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Пояснительная записка 

  Программа  разработана на  основе программы по родному языку (осетинский как 

второй) – Владикавказ: ИПО СОИГСИ, 2009 авторы: Корнаева З.В.  Битарова Р.    

    Разработка Программы  по родному языку как второму обусловлено необходимостью 

улучшения результатов обучения родному языку в соответствии с целями и 

приоритетами многоязычного образования. 

     Основная цель обучения родному языку– формирование элементарной 

коммуникативной компетенции, то есть развитие способностей готовности школьников 

осуществлять элементарные общения на родном языке в рамках ограниченного часа 

наиболее распространенных в стандартных ситуациях, их воспитание и развитие в духе 

любви к Осетии, к родному языку и культуре. 

 

Цели и задачи обучения родному языку в 9 классе. 

   

     Цель обучения родному языку вытекает из цели многоязычного поликультурного 

образования в условиях многонациональной республики и заключается в 

формировании у учащихся коммуникативной компетенции, обеспечивающей 

возможность свободного общения на осетинском языке в социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сферах. 

    Задачи, необходимые для достижения поставленной цели, заключаются в 

формировании знаний, навыков и умений, которые должны давать им возможность: 

 Использовать родной язык в типичных ситуациях устного и письменного 

общения (говорении, аудирование, чтение, письмо);  

 Овладеть приемами самостоятельной работы с языком; 

 Включиться в диалог культур, осознать  себя представителями Республики  

Северная Осетия  – Алания, гражданами России и членами мирового сообщества; 

 Взаимодействовать друг с другом в ходе решения различных коммуникативных 

задач; 

  Расширять общеобразовательный кругозор, творческий потенциал с целью 

формирования многоязычной поликультурной личности. 

 

С о д е р ж а н и е  п р о г р а м м ы  

9  к л а с с  

136 учебных часа (по 4 часа в течение 34 недель) 
I 

Языковая компетенция 

Орфография 
Правописание сложных слов. Правописание заимствованных слов. 

Правописание слов с удвоенными согласными, с буквами, обозначающими 
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смычно-гортанные звуки. Правописание слов с буквами а и ӕ, з и с, согласным 

у. 

Фонетика 

Совершенствование ранее сформированных фонетико-произносительных и 

ритмико-интонационных навыков. Синтагматическое и фразовое ударение. 

Логическое ударение. Интонационное варьирование при выражении различ-

ных эмоций. 

Лексика 
Список лексических единиц дается в учебнике и методических указаниях. 

Лексикология 
Закрепление ранее пройденного материала. Многозначные слова. 

Синонимы. Антонимы. Заимствованные слова. Метафора. Неологизмы. 

Фразеологизмы, этикетные формулы (бӕрӕгбоны хорзӕх дӕ  уӕд, 

фыдбылызӕй нӕ бахиз, цӕсты гагуыйау  хъахъхъӕнын, зӕрдӕйы цӕхӕр, 

лӕгӕн хорздзинад йӕхицӕй цӕуы и др.,)

     Суффиксы -бын, -дзаг, -дзау, -гонд, -гӕнӕг, - ӕра  ӕ м. 

Закрепление ранее пройденного материала. 

Суффиксы прилагательных и причастий - ӕ н, -аг, -он, - ад. Глагольные 

приставки а-,  ӕ рба-, ба-, ра-,  ӕ р-, с-, ны-, фæ-. Послелоги ф ӕ рцы, руаджы, 

йеддӕмӕ , фӕстӕмӕ , онг, хӕстӕг,  ӕрдӕм. 

Грамматика. Морфология 

Условное наклонение глагола: значение и личные формы. Субстантивация 

прилагательных (фыссӕг, кусӕг )и др.;. 

Закрепление ранее пройденного материала:  
Имя прилагательное; степени сравнения имен прилагательных; сложные 

глаголы (вспомогательные глаголы); спряжение глаголов изъявительного и 

условного наклонения в настоящем, прошедшем и будущем временах; состав-

ные числительные; порядковые числительные. 

Грамматика. Синтаксис 

Именные словосочетания. Глагольные словосочетания. Вопросительные 

предложения с вопросительными словами (кӕм, кӕд, цас, цавӕр и др./ 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными, 

определительными, места, времени, цели, причины (союзы ни, цы, кӕ й, кӕцы, 

цавӕр, кӕм, кӕдӕм, кӕцӕй, куыд, цыма, цӕмӕн, цӕмӕй). 

Научный стиль, художественный стиль, публицистический стиль: функции 

и языковые особенности 

Закрепление ранее пройденного материала. Сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение: соединительные, противительные, 

разделительные отношения и средства их выражения. Союзы и союзные слова 

в сложноподчиненных предложениях. 
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Речевая компетенция 

 

2.1. Сферы общения и тематика 

 

2.1.1. Социально-бытовая сфера 

 

Чудесные летние дни: кто как провел летние каникулы; что нового 

увидели, узнали; куда можно поехать на каникулах; когда и сколько раз бывают 

каникулы в школе; почему человек стремится на родину; начало учебного года. 

Времена года: времена года и их краски; изменения в природе; какое время 

года наиболее любимо и почему; игры детей. 

2.1.2. Учебно-трудовая сфера 

Образование и наука: кто как учится; первая осетинская школа и ее 

ученики; книга в жизни человека в прошлом и   сегодня; учебные заведения 

нашей республики; беседа о будущей профессии; в библиотеке; конец учебного 

года; экзамены. 

2.1.3. Социально-культурная сфера 

Осетинские традиции: традиции и верования осетин; каким святым и 

ангелам и почему молились осетины; осетинские национальные праздники и 

обряды; осетинское застолье и его правила; старший - советчик, младший - 

продолжатель традиций; осетинские обычаи в старину и  сегодня; все народы 

мира едины; осетинский танец. 

География Осетии: стороны горизонта (юг,  север, восток, запад); РСО-

Алания на карте России (границы, соседи); природные богатства Осетии (горы, 

леса, реки, водопады, поля, минеральные источники, ледники, животные, 

растения); по страницам «Красной книги»; административное деление РСО-

Алании; урок географии; путешествие по Осетии. 

Праздники: национальные праздники (Джеоргуыба); праздник Армии; 

День осетинского языка и литературы; из истории родного языка; родной язык 

среди других языков мира; урок родного языка. 

Россия: Россия на карте мира (границы, соседи, площадь); живем в мире 

(Осетия и Россия связаны воедино); Россия - многонациональное государство; 

национально-культурные общества в Осетии; Санкт-Петербург - очаг русской 

культуры. 

Мировая история:  семь чудес света; древние цивилизации (Китай, Греция, 

Египет, Вавилон, Римская империя); как появилась книга; урок истории. 

Мировая география: Земля - круглая (космическое тело; древние ученые о 

Земле: Пифагор, Аристотель, Эрастофен); знаменитые путешественники  X. 

Колумб, Ф. Магеллан, Васко да Гамма и др.; как появились материки; 

путешествие на незнакомый остров; народы мира (языки, культура); на свете 

много чудес. 

2.2. Коммуникативная компетенция 

2.2.1. Говорение. Диалогическая речь 

Начать диалог. Закончить беседу. Высказывать и аргументировать свое 
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мнение. Выражать заинтересованность, радость, огорчение, удивление, совет, 

приказ. Задавать вопросы с целью получения определенной информации. Пра-

вильно отвечать на вопросы. Продолжить чужую мысль. Дополнить фразу 

собеседника. Выразить удовлетворение/ недовольство. Поменять тему 

разговора. Выразить согласие/ несогласие. Поправить собеседника. Выразить  

просьбу, желание. Сделать выводы. 

2.2.2. Говорение. Монологическая речь 

Делать короткие сообщения по программным темам. Логически правильно 

строить речь. Пояснять свою мысль. Правильно использовать выразительные 

средства. 

2.2.3. Аудирование 

По началу текста прогнозировать его содержание. Добавлять к заданным 

фразам подходящие по смыслу. Отмечать слова, связанные с определенной 

темой. Сравнивать содержание двух текстов. Находить отличия во фразах. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. Оценивать текст по новизне и 

информативности. Сравнивать заглавие текста или иллюстрацию с 

содержанием текста. Составлять план текста. Выражать свое отношение к 

поступкам действующих лиц. Характеризовать ситуацию, в которой 

происходит действие. Преобразовывать диалогическую речь в 

монологическую. Определять вид речи: описание, повествование, сообщение, 

рассуждение. Коротко пересказывать содержание текста. 

2.2.4. Письмо 

Выполнять письменные упражнения, соблюдая изученные правила 

орфографии и пунктуации. Писать короткие сочинения, изложения, диктанты. 

Составлять письменный план текста, предисловие к тексту; писать 

поздравительные открытки, заметку в стенгазету. 

2.2.5. Чтение 

Читать программные литературные произведения с полным пониманием 

содержания. Читать текст, изменяя время действия. Читать короткие тексты по 

общественно-политическим, научным, экономическим темам и понимать их, 

пользуясь словарем. Делить текст на части. Составлять план текста. Отвечать 

на вопросы и задавать вопросы по содержанию текста. 

2.2.6. Речевой этикет 

Правильное использование этикетных формул в разных коммуникативных 

ситуациях. Умение задавать вопросы, поздравлять с учетом возраста 

собеседника. Приглашать, провожать, благодарить, интересоваться здоровьем, 

профессией, национальной принадлежностью собеседника и др. 
Ill 

Основные требования к знаниям и умениям  

учащихся к концу учебного года. 

3.1. Говорение. Диалогическая речь 

Учащиеся должны уметь: начать диалог на основе данной реплики; составлять 
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диалог по определенной теме; участвовать в диалоге/полилоге (не менее 7-8 

реплик). 

3.2. Говорение. Монологическая речь 

Учащиеся должны уметь: составлять монолог по программным темам (не 

менее 10 предложений). 

3.3. Аудирование 

Учащиеся должны уметь: понимать содержание звучавшего в течение 3 

минут текста; отвечать на вопросы по содержанию текста; пересказывать 

(передавать содержание) части текста; выделять в тексте нужную 

информацию. 

3.4. Письмо 

Учащиеся должны уметь: писать краткие изложения, сочинения, диктанты; 

письмо, поздравления с праздником, конспект текста; заметку в газету, 

автобиографию. 

3.5. Чтение 

Учащиеся должны уметь: читать программные тексты с полным 

пониманием содержания; понимать основное содержание текста с 

незнакомыми словами; передавать содержание текста несколькими 

предложениями; читать до 120 слов в минуту.
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Учебно-методические средства обучения 

Основная литература 

 Программа по осетинскому языку как второму. – Владикавказ: ИПО СОИГСИ, 2009. 

– 144 с.    Корнаева З.В., Джибилова И.М , Битарова  Р.А., Калаева М.А., Джиоева 

Г.Х., Дзодзикова З.Б., Бибаева М.В., Кудзоева А.Ф., Боллоева Е.М., Цаллагова С.Ю.    

Научные редакторы: Корнаева З.В. 1-4 классы,  

                                          Кудзоева А.Ф.-5-11 классы. 

 Книга для учителя к учебнику «Ирон ӕвзаг» 9къл. автор Боллоева Е. 

 Учебник «Ирон ӕвзаг» 9 класс  автор Боллоева Е.  Владикавказ, СЕМ 2012г.-192с.  

 Поурочное календарно-тематическое планирование – приложение №1. 
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Календарно-тематическое планирование 9 кл. 

Боллоева Е. «Ирон ӕвзаг» 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

дата 

(предполаг.) 

дата 

(фактичес.) 

1 Цæй диссаг стут, сæрдыгон бонтæ! 1   

2 Нанайы ахуыргæнджытæ. 1   

3 Ахуырæн – афон, улæфтæн – рæстæг! 1   

4 Равдис дæ зонындзинæдтæ. Тест. 1   

5-6 Стæм ирон æвзаг æмæ æгъдауæй. 2   

7-8 Стыр Хуыцау æмæ йæ минæвæрттæ. 2   

9-10 Ирон адæмы традицион бæрæгбæттæ. 2   

11-12 Хонæм уæ Уациллайы куывдмæ! 2   

13-14 Фыдæлты æгъдæуттæй диссагдæр нæй! 2   

15-16 Хистæр – зондамонæг, кæстæр – 

æгъдаухæссæг 

2   

17 Нарт нарт уæд уыдысты… 1   

18-19 Адæймаг йе ʼгъдауæй фидауы. 2   

20-21 Бирæ нын цæрат, нæ буц хистæртæ 2   

22-23 Сабиты кафæн фæз. 2   

24 Æрсимут – ма тымбыл симдæй! 1   

25-26 Акафæм, азарæм хъæлдзæгæй иумæ! 2   

27 Равдис дæ зонындзинæдтæ. Хибарон 

куыст. 

1   

28 Фæззæг – нывгæнæг. 1   

29 Фæззыгон хъæды. 1   

30 Фæззæг бацыдис йæ рады.    1   

31 Контролон куыст 1 цыппæрæмхайы. 1   

32 Равдис дæ зонындзинæдтæ. 1   

33-34 Ныййарæг зæхх, дæуæн æмбал кæм ис! 2   

35-36 Уарз дæ бæстæ, зон дæ бæстæ! 2   

37-38 Æрдз – нæ дарæг, мах – йæ хъахъхъæнæг. 2   

39-40 Ирыстоны административон дих. 2   

41 Алцы зонын дæр хорз у. 1   

42-43 Географийы урок. 2   

44-45 Балц  Ирыстоны зæххыл. 2   

46-47 Уастырджийы бæрæгбон. 2   

48-49 Алцы зонын дæр хорз у. 2   

50 Равдис дæ зонындзинæдтæ. Тест. 1   

51-52 Ахуыры фæндæгтыл – размæ! 2   

53-54 Фыццаг ирон скъола. 2   

55-56 Чиныг –ахуыргæнæг. 2   

57-58 Гæбилы чиныг. 2   
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59-60 Чиныг – зонды суадон. 2   

61 Фæндараст ахуыры бæрзæндтæм! 1   

62 Алцы зонын дæр хорз у. 1   

63 Контролон куыст 2 цыппæрæмхайы. 1   

64 Равдис дæ зонындзинæдтæ. 1   

65-66 Æгас цу, зымæг! 2   

67-68 Рабæлццон та зымæг… 2   

69-70 Зымæгон нывтæ. 2   

71-72 Уæрæсе – дунейы стырдæр паддзахад. 2   

73-74 Хæлардзинады уидæгтæ. 2   

75-76 Уæрæсе – бирæнацион  паддзахад. 2   

77-78 Уæрæсе – алыхуызон адæмыхæттыты 

иумæйаг зæхх. 

2   

79-80 Мах уарзæм дæу, нæ Райгуырæн бæстæ. 2   

81-82 Уæрæсейы цытджын горæт- Бетъырбух. 2   

83-84 Уæ куырыхон зонд у ныфсдæттæг. 2   

85 Нывмæ гæсгæ куыст. 1   

86 Равдис дæ зонындзинæдтæ. Хибарон 

куыст. 

1   

87-88 Ис тых нæ кадджын æфсады.  2   

89-90 Фыдыбæстæ хъахъхъæнæджы бон. 2   

91 Равдис дæ зонындзинæдтæ.  1   

92-93 Дисыл дис чындæуы. 2   

94-95 Дун-дунейы авд диссаджы. 2   

96-97 Балц рагон цивилизацитæм. 2   

98-99 Куыд фæзындис чиныг. 2   

100-101 Рафæлдахæм историйы сыфтæ. 2   

102 Контролон куыст 3цыппӕрӕмхайы. 1   

103-104 Историйы урок 2   

105-106 Зæхх у къорийау тымбыл. 2   

107-108 Географион балцтæ. 2   

109-110 Христофор Колумб. 2   

111-112 Дунейы адæмтæ. 2   

113-114 Адæмтæн цæрынæн иумæйаг у Зæхх. 2   

115-116 Алчидæр дзуры йæхи æвзагыл. 2   

117 Равдис дæ зонындзинæдтæ. Хибарон 

куыст. 

1   

118-119 Уалдзæг – нæ буц уазæг. 2   

120 Уалдзæг Ирыстоны. 1   

121 Уалдзæг – цинхæссæг. 1   

122 Нывмæ гæсгæ куыст. 1   

123 Ахуыры азы кæрон. 1   

124 Фæлварæнтæ.    1   
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125 Равдис дæ зонындзинæдтæ.  Хибарон 

куыст. 

1   

126 Кæмæн нæу адджын мадæлон æвзаг. 1   

127 Ирон æвзаджы уидæгтæ. 1   

128 Ныууагътой мын нæ фыдæлтæ æвзаг. 1   

129 Ирон æвзаджы урок. 1   

130 Æгас цу, сæрд! 1   

131 Контролон куыст 4 цыппӕрӕмхайы 1   

132-133 Равдис дӕ зонындзинӕдтӕ. 2   

134-136 Резервон уроктæ 3   

     

 Итого 34 нед. по 4ч. 136ч   
 


