
 



Пояснительная записка  к рабочей программе для 11 класса 

 

Данная рабочая программа  разработана на  основе Программы по осетинскому языку 

(как второму) для общеобразовательных учреждений РСО-Алания; – Владикавказ: ИПО СО-

ИГСИ, 2009 и в  соответствии с  государственным стандартом основного общего образования 

(утвержд. Приказом №1089   Минобразования и науки РФ от 05.03 2004 года)   

Научные редакторы: 

З.В. Корнаева (1–4 класс), А.Ф. Кудзоева (5–11 класс) 

Авторы: 

З.В. Корнаева, И.М. Джибилова, Р.А. Битарова, М.А. Калаева,  

Г.Х. Джиоева, З.Б. Дзодзикова, М.В. Бибаева, А.Ф. Кудзоева,  

Е.М. Боллоева, С.Ю. Цаллагова 

  

 

Содержание программы: 

 

Количество часов в год .............................105 

Количество часов в неделю........................3 

Учебный план согласуется с программой и учебником. 

 

В соответствии с государственным образовательным стандартом программа 

направлена на достижение следующих целей: 

 Цели:  

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляю-

щих – речевой, языковой, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтение, письмо) 

- языковая компетенция  - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самосто-

ятельного изучения языков и культур. 

 Развитие воспитания понимания школьников важности изучения национального  язы-

ка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, по-

знания. 

 

 



Задачи: 

 Развитие роли речевой инициативы учащихся при увеличении объѐма парной и групповой 

работы; 

 В области чтения  и аудирования – развитие механизмов идентификации и дифференциа-

ции, а также прогнозирования, выделения смысловых вех, определения темы и основной 

идеи текста; 

 Формирование умения работать с двуязычным и толковым словарями; 

 Формирование орфографических навыков и развитие умений связной письменной речи в 

жанрах, свойственных письменной речи подростков данного возраста. 

  

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся в течение учебного года 

Коммуникативная компетенция 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Выразить наказ, приказ, совет. Похвалить или упрекнуть. Выразить заинтересованность, 

радость, огорчение. Поздравить, попросить извинения. Продолжить, дополнить чужую 

мысль. Задавать вопросы для получения нужной информации. Перебить собеседника, изме-

нить тему беседы. Участвуя в диалоге, слушать собеседника. Использовать знакомые рече-

вые обороты (Æз та афтæ хъуыды кæнын… Мæнмæ гæсгæ… Чи зоны… и др.).  

 

Говорение. Монологическая речь 

Сообщать информацию, выражая свое отношение. Уточнять мысль. Делать обобщения. 

Уточнять какие-либо факты. Выражать согласие или несогласие. Правильно использовать 

эмоционально-оценочные слова и выражения. Для выражения своей мысли использовать си-

нонимические средства.  

Аудирование  

Распределять слова по темам. Сравнивать содержание двух текстов. Правильно расстав-

лять предложения в тексте. Сравнивать фразы по новизне содержания. Отвечать на вопросы 

по содержанию текста. Оценивать текст по новизне и информативности содержания. Срав-

нивать заглавие или иллюстрацию с содержанием текста. Составлять подробный план тек-

ста. Характеризовать действия персонажей. Преобразовывать диалогическую речь в моноло-

гическую. Оценивать ситуацию. Составлять аннотацию, тезисы к тексту. Устраивать дискус-

сию по тексту. Определять тип текста: описание, повествование, сообщение, рассуждение. 

Пересказывать содержание текста. Составлять рецензию на текст по плану: тема, действую-

щие лица, краткое содержание, основная идея, вывод.  

 

Письмо 

Рецензия на текст. Интервью. Тезисы. Аннотация. Реферат. Автобиография; заполнение 

анкеты. Письмо другу. Заметка в газету. 

 



Чтение  

Читать отрывки из произведений художественной литературы, газетных и журнальных 

материалов с пониманием основного содержания, определяя значения незнакомых слов по 

контексту. Пересказывать содержание текста своими словами. Задавать вопросы по тексту. 

Отвечать на вопросы по тексту. Читать со словарем тексты со значительным количеством 

незнакомых слов. Делить текст на смысловые части, составлять план текста.  

 

Речевой этикет 

Начать диалог; вступить в диалог, используя этикетные формулы; извинившись, пре-

рвать собеседника; задавать вопросы старшему, ровеснику, младшему; отвечать на привет-

ствие; прощаться; приглашать на день рождения, на концерт, на спортивные соревнования и 

т.д.; интересоваться чьим-либо здоровьем; отвечать на благопожелания; благодарить. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу учебного года 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащиеся должны уметь: начать диалог на основе данной реплики; составлять диалог по 

определенной теме или в определенной ситуации; участвовать в беседе с двумя–четырьмя 

собеседниками, высказать не менее десяти реплик. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Учащиеся должны уметь: составлять монолог по программным темам; составлять текст 

из 12–15 предложений и пересказывать его. 

 

Аудирование  

Учащиеся должны уметь: понимать содержание прослушанного в течение 3 минут тек-

ста; после двухкратного прослушивания отвечать на вопросы по содержанию текста; пере-

сказывать отдельные части текста; находить в тексте нужную информацию.  

 

Письмо 

Учащиеся должны уметь: писать изложение, письмо; конспект; краткую аннотацию, ав-

тобиографию, заполнять анкету. 

 

Чтение 

Учащиеся должны уметь: читать прозаические и поэтические тексты с пониманием ос-

новного содержания; определять тему и основную идею текста; понимать основное содер-

жание текста, содержащего до 20 незнакомых слов (определять их значения по контексту); 

передавать содержание текста несколькими предложениями; читать 120 слов в минуту.  

 

 

 

 

 



Цели и задачи обучения осетинскому языку 

в общеобразовательной школе 

 

Цель обучения осетинскому языку вытекает из целей многоязычного поликультурного 

образования в условиях многонациональной республики и заключается в формировании у 

учащихся коммуникативной компетенции, обеспечивающей возможность свободного обще-

ния на осетинском языке в социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной 

сферах. Учащиеся, которые до поступления в школу не знали осетинского языка, по оконча-

нии 11 класса должны овладеть им на уровне билингвистической коммуникативной компе-

тенции (речевой, языковой, социокультурной). 

Задачи, необходимые для достижения поставленной цели, заключаются в формировании 

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

– использовать осетинский язык в типичных ситуациях устного и письменного общения 

(говорение, аудирование, чтение, письмо); 

– овладеть приемами самостоятельной работы с языком, компенсаторными приемами 

при нехватке языковых средств; 

– 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 формирова-

ния многоязычной поликультурной личности. 

 

Основные методические принципы,  

на которых строится обучение осетинскому языку  

 

1. Преподавание всех соизучаемых языков (с первого класса – русского и осетинского, со 

второго – русского, осетинского и английского) должно быть организовано как процесс вза-

имосвязанного обучения. 

2. Организация обучения осетинскому языку должна обеспечивать создание мотивации 

для его изучения школьниками. Реализации этого принципа способствует использование 

различных форм и методов работы, аудиовизуальных средств, занимательность содержания 

обучения, различные режимы работы, такие, как индивидуальная, парная, групповая, фрон-

тальная работа. 

3. Следует минимизировать использование русского языка на уроках осетинского языка. 

4. Необходимо расширять внеклассные формы учебно-воспитательной работы, повыша-

ющие интерес к осетинскому языку и культуре, способствующие диверсификации способов 

закрепления языковых знаний (посещение Осетинского театра, просмотр телепередач и про-

слушивание радиопередач на осетинском языке, подготовка инсценировок, разучивание осе-

тинских песен и т.п.). 

5. Обучение осетинскому языку должно строиться на когнитивной основе, т.е. этот про-

цесс должен использоваться для усвоения и осетинской национальной «картины мира», в 

первую очередь, морально-этических норм и ценностей осетинской национальной культуры. 

Усвоение языка – это не просто овладение системой языка, а формирование мироощущения 



ребенка. Ребенка следует научить понимать, что объединяет осетинскую культуру с другими 

культурами и в чем заключаются ее неповторимые особенности.  

6. Развитие всех видов речевой деятельности должно осуществляться во взаимосвязи, но 

с опережением устных форм работы, т.е. изучаемый материал отрабатывается сначала в уст-

ной речи, а затем закрепляется в чтении и письме. 

7. Обучение строится поэтапно, начиная с тренинга по образцу, с переходом к самостоя-

тельному выполнению действий и вплоть до формирования устойчивых навыков целостной 

деятельности. 

11  класс  

 (по 3 часа в неделю,35 недель) 

І 

Языковая компетенция 

 

Орфография 

Закрепление ранее пройденного материала. Правописание личных форм глаголов. 

Правописание имен прилагательных, образованных от собирательных существительных. 

Правописание кратких форм личных местоимений. 

 

Фонетика 

Совершенствование ранее сформированных фонетико-произносительных и ритмико-

интонационных навыков. Произношение гласных, согласных, групп согласных. Интонаци-

онное варьирование при выполнении разных коммуникативных функций в формальных и 

неформальных условиях, при выражении разных эмоций. 

 

Лексика 

Список лексических единиц дается в учебнике и методических указаниях. 

 

Лексикология 

Фразеологизмы арвæй дур æрхауæгау; къух бакæнæн нæй; адæймаг цал æвзаджы зоны, 

уал лæджы у; Æрфæны фæд; хурмæ хæссын; худæгæй мæлын; къухы бафтын; дзæнгæда 

цæгъдын; их значение и употребление в речи.  

 

Словообразование  

Образование прилагательных от существительных и их правописание (араббаг, гуырдзи-

аг, уырыссаг). 

Закрепление ранее пройденного материала. Словообразование имен существительных; 

композиция, аббревиация; словообразование имен прилагательных; глагольные приставки и 

их значения. Послелог дæргъы. 

 

                                                             Грамматика. Морфология 

Закрепление ранее пройденного материала. Имя существительное: склонение, образо-

вание множественного числа. Местоимение: полная и краткая формы личных местоимений, 

особенности склонения, употребления кратких местоимений. Имя прилагательное: связь с 

существительными, степени сравнения. Имя числительное: типы по значению и составу. 



Глагол: простые и сложные глаголы, сложная форма глагола, их употребление; образование 

форм прошедшего и будущего времени; наклонения глагола; образование совершенного ви-

да; безличные глаголы; безличная форма глагола; спряжение; пассивный оборот. Послелог: 

значения послелогов, их связь со знаменательными словами. Союзы: сочинительные и под-

чинительные. Частица -иу, ее значение и употребление. 

 

Грамматика. Синтаксис 

Простое сказуемое, составное именное сказуемое, составное глагольное сказуемое. Кон-

струкции с компонентами -аздзыд и -азыккон.  

Закрепление ранее пройденного материла. Выражение долженствования при помощи 

сочетания «хъуамæ+глагол в условном наклонении». Выражение отрицания при помощи от-

рицательных частиц и наречий. Вопросительные и побудительные предложения: строение, 

особенности, употребление. Отрицательные предложения. Односоставные предложения: 

определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные. Сложносочи-

ненные предложения с союзами æмæ, фæлæ, та, дæр, æви, кæнæ. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными изъяснительными, уступительными, условными. Сложнопод-

чиненное предложение с придаточной определительной (кæй, куы, кæм, чи, кæцы – уыцы); 

позиция придаточной части по отношению к главной.  

 

 

ІІ 

Речевая компетенция 

2.1. Сферы общения и тематикаа 

2.1.1. Социально-бытовая сфера 

Государственное устройство Осетии: государственная структура Осетии; Парламент; 

Правительство; Глава республики, государственные символы: герб, флаг, гимн; их история, 

описание, значение; Осетия до двадцатого века: Аланское государство, его разрушение; от-

дельные общества; причины разделения Осетии на Северную и Южную; молодежь и поли-

тика.  

Индустрия Осетии: разговор о будущей профессии; крупнейшие предприятия респуб-

лики; цветная металлургия, машиностроение, электроэнергетика; первая ГЭС в Осетии; за-

рождение и развитие индустрии в Северной и Южной Осетии; ее современное состояние; 

проблема рабочих мест.  

 

2.1.2. Учебно-трудовая сфера 

Осетинский язык: Осетия – многонациональная республика; осетинский язык среди 

других индоевропейских языков; история языка – история народа; русские и зарубежные 

ученые – исследователи осетинского языка; первая печатная осетинская книга; первая осе-

тинская грамматика; 15 мая – День осетинского языка и литературы; осетинский язык в 

школе; в библиотеке; интервью; праздник в школе. 

Языки народов мира: языки и диалекты в мире; сведения о генеалогии языков мира; 

индоевропейские языки и их группы; живые и мертвые языки; жизнь и смерть языка; усло-

вия существования языков; молодежь и иностранные языки; в библиотеке. 



Среднее образование за рубежом: начальное и среднее образование в России и за рубе-

жом: в Японии, США, Германии, Франции, Англии; учебные дисциплины; каникулы; учеб-

ное время; система оценок; возраст учеников; количество классов; письмо акад. Лихачева к 

молодежи.  

Наука: наука в прошлом и сегодня; М. Планк – знаменитый физик; «ученые тоже оши-

баются»; Д. Менделеев – химик, физик, экономист, географ; А. Бородин – ученый или музы-

кант? Авиценна – врач, философ, ученый; разговор о будущей профессии. 

Земной шар: особенности климата и погоды в разных точках Земли; знания о Земле в 

античном мире; путешествие в космос в будущем – рассказ-фантазия; строение Земли; атмо-

сфера и ее значение для жизни; античные и средневековые ученые о Земле и космосе. 

Солнечная система: Галактика, ее строение; количество планет; названия планет; в 

книжном магазине; значение Солнца для земной жизни.  

Космос: античные ученые о космосе; Млечный путь в науке и осетинском народном 

творчестве; старые и новые звезды, их судьба; человек и космос. 

 

2.1.3. Социально-культурная сфера 

Художественная литература: Нобелевская премия в области литературы; латино-

американская литература:  

Г. Маркес, П. Неруда; литература стран «третьего мира»  

(В. Найпол); И. Кертеш – лауреат Нобелевской премии. 

Музыкальная культура: музыкальные стили (кантри, фламенко, рэп, джаз, блюз и др.), 

их появление, особенности; знаменитые музыкальные группы и музыканты; музыка и 

народное творчество; появление фандыра у Нартов. 

Живопись: разные жанры живописи; знаменитые художники: С. Дали, Ф. Клайн, А. Ма-

тисс; картины П. Пикассо. 

Молодежь Осетии: весна и молодость; молодежный театр «Амран»; составляем теат-

ральную программу; интеллектуальные клубы и игры.  

Спорт: Олимпийские игры; из истории олимпийского движения; молодежь Осетии в 

Олимпиадах; Олимпиада – подарок Греции миру; олимпийская символика. 

Знаки зодиака: античная и средневековая астрология; Птолемей («Тетрабиблос»); горо-

скоп – развлечение или факт?; зодиакальные знаки и их значения; М.Нострадамус и его про-

рочества; составляем гороскоп. 

 

2.2. Коммуникативная компетенция 

 

2.2.1. Говорение. Диалогическая речь 

Выразить наказ, приказ, совет. Похвалить или упрекнуть. Выразить заинтересованность, 

радость, огорчение. Поздравить, попросить извинения. Продолжить, дополнить чужую 

мысль. Задавать вопросы для получения нужной информации. Перебить собеседника, изме-

нить тему беседы. Участвуя в диалоге, слушать собеседника. Использовать знакомые рече-

вые обороты (Æз та афтæ хъуыды кæнын… Мæнмæ гæсгæ… Чи зоны… и др.).  

 

 

 



2.2.2. Говорение. Монологическая речь 

Сообщать информацию, выражая свое отношение. Уточнять мысль. Делать обобщения. 

Уточнять какие-либо факты. Выражать согласие или несогласие. Правильно использовать 

эмоционально-оценочные слова и выражения. Для выражения своей мысли использовать си-

нонимические средства.  

 

2.2.3. Аудирование  

Распределять слова по темам. Сравнивать содержание двух текстов. Правильно расстав-

лять предложения в тексте. Сравнивать фразы по новизне содержания. Отвечать на вопросы 

по содержанию текста. Оценивать текст по новизне и информативности содержания. Срав-

нивать заглавие или иллюстрацию с содержанием текста. Составлять подробный план тек-

ста. Характеризовать действия персонажей. Преобразовывать диалогическую речь в моноло-

гическую. Оценивать ситуацию. Составлять аннотацию, тезисы к тексту. Устраивать дискус-

сию по тексту. Определять тип текста: описание, повествование, сообщение, рассуждение. 

Пересказывать содержание текста. Составлять рецензию на текст по плану: тема, действую-

щие лица, краткое содержание, основная идея, вывод.  

 

2.2.4. Письмо 

Рецензия на текст. Интервью. Тезисы. Аннотация. Реферат. Автобиография; заполнение 

анкеты. Письмо другу. Заметка в газету. 

 

2.2.5. Чтение  

Читать отрывки из произведений художественной литературы, газетных и журнальных 

материалов с пониманием основного содержания, определяя значения незнакомых слов по 

контексту. Пересказывать содержание текста своими словами. Задавать вопросы по тексту. 

Отвечать на вопросы по тексту. Читать со словарем тексты со значительным количеством 

незнакомых слов. Делить текст на смысловые части, составлять план текста.  

 

2.2.6. Речевой этикет 

Начать диалог; вступить в диалог, используя этикетные формулы; извинившись, пре-

рвать собеседника; задавать вопросы старшему, ровеснику, младшему; отвечать на привет-

ствие; прощаться; приглашать на день рождения, на концерт, на спортивные соревнования и 

т.д.; интересоваться чьим-либо здоровьем; отвечать на благопожелания; благодарить. 

 

ІІІ 

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 диалог по 

определенной теме или в определенной ситуации; участвовать в беседе с двумя–четырьмя 

собеседниками, высказать не менее десяти реплик. 

 

 



3.2. Говорение. Монологическая речь 

Учащиеся должны уметь: составлять монолог по программным темам; составлять текст 

из 12–15 предложений и пересказывать его. 

 

3.3. Аудирование  

Учащиеся должны уметь: понимать содержание прослушанного в течение 3 минут тек-

ста; после двухкратного прослушивания отвечать на вопросы по содержанию текста; пере-

сказывать отдельные части текста; находить в тексте нужную информацию.  

 

3.4. Письмо 

Учащиеся должны уметь: писать изложение, письмо; конспект; краткую аннотацию, ав-

тобиографию, заполнять анкету. 

 

3.5. Чтение 

Учащиеся должны уметь: читать прозаические и поэтические тексты с пониманием ос-

новного содержания; определять тему и основную идею текста; понимать основное содер-

жание текста, содержащего до 20 незнакомых слов (определять их значения по контексту); 

передавать содержание текста несколькими предложениями; читать 120 слов в минуту.  

 

 

 

 


