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Пояснительная записка 

      Настоящая рабочая программа разработана с учетом: 

 федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями)- 1-4 классы;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Планируемых результатов начального общего образования; 

 Учебного плана МБОУ «Хемчикская средняя общеобразовательная школа » 

на 2021 – 2022 учебный год; 

 календарного учебного графика МБОУ «Хемчикская средняя 

общеобразовательная школа» на 2021 – 2022 учебный год; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189). 

Общая характеристика учебного предмета 

Родной язык– один из основных предметов в системе начального образования. Он 

формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и 

духовно – нравственному воспитанию ребёнка, а также сохранению языковой 

культуры народа.  

     Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Родной язык». На 

уроках обучающиеся учатся не только писать и читать на родном языке, но и 

знакомятся с художественными произведениями своего народа, нравственный 

потенциал которых очень высок.  Данный предмет знакомит обучающихся с 

нравственными ценностями своего народа и человечества и способствует 

формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. 

Цели курса 

Цель родного языка соотносится с главными задачами реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 
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- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к 

 творческой деятельности на родном языке; 

        - воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа. 

Задачи курса 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке; 

  

 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: 

любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, 

гордости и уважения к родному языку; 

  

 воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её 

правильной, точной, богатой.  

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский 

язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными 

содержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе, но 

не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

Формы и методы, технологии обучения. 

      Для достижения поставленных в программе задач используются различные 

формы,  
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методы, технологии обучения: урок повторения изученного материала, урок 

контроля знаний, комбинированный урок, урок закрепления полученных знаний, 

уроки-викторины. Формы обучения: беседа, дискуссия¸ работа в парах, работа в 

группах, проектная деятельность. В данной образовательной системе успешно 

реализуется технологии проблемно-диалогического обучения.   

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

Личностные результаты изучения предмета «Родной язык»: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

2) формирование чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

9) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Родной язык»: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

4) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 



5) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

6) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета 

7) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

10) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 



оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 



 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 



 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Предметные результаты изучения предмета «Родной язык»:  

1) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета; 

2) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

3) формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

4) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

5) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития,  

6) овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Обучающийся научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 



 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст 

с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов).  

Требования к результатам освоения курса 

Изучение курса «Родной язык» должно обеспечивать:  

- воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство тувинского народа, 

осмысление красоты и величия родного языка; 

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета;  

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности родного 

языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения;  

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих  культуру, 

менталитет тувинского народа, элементы тувинского традиционного быта; 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в 

рамках изученного); 

 понимание значений тувинских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в 

рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного). 



2. Овладение основными нормами родного литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного родного литературного 

языка для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного родного 

литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  родного 

литературного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

2-ги класстын тыва дыл программазын Тыва Республиканын нити 

ооредилгезинин эге школага 1-4 класстарга тыва дыл талазы-биле куруне 

стандарттарынга дууштур Александра Касхоевна Ойдан-оол, Эртине 

Деспижековна Ондар, Наталья Чоодуевна Дамбаныы-биле тургускан. 

Оредиглиг план Э.Д. Ондарнын «Методиктиг сумелеринин» (дорт чылдыг 

эгешколанын 2-ги клазынын «Тыва дыл» ному-биле ажылдаар башкыларга 

дузаламчы. Кызыл-1988ч) дузазы-биле ажыглаттынмышаан, уругларнын 

шингээдип алган билиглерин, мергежилдерин, чанчылдарын тыва дыл 

программазыныннегелделерингедууштур эге класс башкыларынга А.а.Алдын-

оолдун «Диктантылар болгаш эдертиглер чыындызы»-биле хынаарын сумелеп 

турар.тыва Республиканын нити ооредилгезинин национал девискээр кезээ 2-

ги класс оореникчилернин ниити сайзыралынче, оларнын билииниӊн 

практикиг болурунче угланмышаан, программаны тургузарда эртемниинин, 

дес-дараалашкаанын, коргузуглуунун болгаш коммуникативтиг принциптерге 

даянып база уругларнын назы-харын барымдаалап тургаш тургускан. 

2-ги класска И.Ч.Эргил-оолдун, Л.Д. Аракчаанын, В.Ш.Монгуштун «Тыва 

дыл» номун Тыва Республиканын нити болгаш профессионал ооредилге 

яамызы бадылап, 2004 чылда парладып ундурген. 

Ниитизи-биле программа езугаар 2-ги класска тыва дыл неделяда 3 шак. Чылда 

102 шак кылдыр бердинген. 

Программада негелделер дараазында болуктерден тургустунган: 

 - чугаа (2 шак); 

 - чугаа уннери, ужуктер, слог (23 шак); 

 - домак (24 шак); 

 - сос (22 шак); 

 - созуглел , харылзаалыг чугаа (17 шак); 

 - чыл дургузунда ооренгенин катаптаары (10 шак). 
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 1-4 класстарга торээн дыл устуку класстарга ооренир тыва дыл болгаш 

литература эртемнеринин белеткел чадазы болбушаан, колдуунда-ла 

практиктиг сорулгаларны чедип алырынче угланган. 

2-ги класска тыва дылды ооредиринин кол сорулгалары болза:  

1. Уругларны медерелдии-биле шын номчуур, бижиир болгаш шын 

чугааланыр кылдыр ооредир; 2. Оларга торээн дыл болгаш литература талазы-

биле эге билиглерни бээр; 3. Уругларны ном ажыглаарынга чанчыктырар 

болгаш оларнын дылга сонуургалын, номчулгаже болгаш билиглерже 

чуткулун хайныктырар; 4. Номчулга болгаш бижилге-биле холбаштыр 

бойдусту, ниитилел амыдыралын хайгаараарынга ундезилээш, 

оореникчилерни материалистиг узел-бодал-биле чепсеглээр; 5. Уругларны 

мораль болгаш этика талазы-биле кижизидер; 6. +оренип турар чуулдерни 

сайгарып, болуктеп деннеп, туннеп билиринге, оларнын иштинден кол болгаш 

чугула чуулдерни тып, тайылбырлаарынга оореникчилерни чанчыктырар. 

Оореникчилернин билиглеринге, мергежилдеринге болгаш чанчылдарынга 

кол негелделер. Оореникчилер 2-ги класс дооскаш, дараазында билиглерни 

алган турар: 

 Тыва алфавиттин ужуктери, ажык болгаш ажык эвес уннернин демдектери: 

кыска, узун, ок-биле адаар уннер, куштуг, дулей болгаш кошкак дулей ажык 

эвес уннер, ыыткыр кошкак ажык эвес уннер, состу кожуреринин дурумнери. 

 оореникчилернин чедип алган турар мергежилдери: 

 - состерни, домактарны болгаш 30-40 хире состуг созуглелдерни артык 

ужуктер киирбейн, херек ужуктерни кагбайн хажыдыышкын чокка, арыг, 

чараш болгаш шын бижиир; 

 - состерни слогтарга чарар, слогтар езугаар кожурер; 

 - кижилернин аттарын,хоорайлар,суурлар,хемнер болгаш черлер аттарын улуг 

ужук-биле бижиир; 

 - ок-биле адаар ажык уннерлиг состерни кадыг демдек-биле бижиир(ъ); 

 - саннар, шеттер дээн чергелиг состерге ийи ужукту дакпырлап бижиир; 

 - фонетиктиг сайгарылганы кууседип билир; 

 - -ла,-ле,-на,-не, -даа деп артынчыларны дефис-биле бижиир; 

2-ги класска тыва дыл программазын шингээткенинин туннелинде 

Личностуг. Билип алыр чуулдери 

-Торээн дылывыс харылзажырынын база мээ –медереливиснин шынарын 

коргузеринин кол чепсээ; 

- Торээн дыл национал культуравыстын кол болуушкуну; 



- Сагыш-сеткилди,бодалдарны илередиринге дылдын бай-байлаан, уран-чечен 

аргаларын чоптуг ажыглап билири.; 

     - Торээн дылын улаштыр оорениринге сонуургалын оттурары; 

- Аас болгаш бижимел чугаага дылдын уран-чечен аргаларын чедимчелиг 

ажыглап билири. 

Билип алган чуулдери 

-Торээн дылын сайзырадырынга. ону кадагалап арттырарынга оореникчинин 

бот киржилгези; 

- Аас чугаага дылдын уран-чечен аргаларын эстетиктиг талазынче 

угландырары. 

Предметтиг. Билип алыр чуулдери 

1. Чаа материалды ханы билип алырынче угланган ажылдарны; номчулга, 

бижилге, уругларны янзы – буру бот- ажылдары, чугаа сайзырадылгазы. 

2. уннер болгаш ужуктерни ылгап билири. 

     3. Ажык болгаш ажык эвес уннерни ылгап билири. 

4. Состерни слогтарга чарары. 

5. Состу шын кожуруп билири. 

6. Алфавитте ужуктернин туружун болгаш оон ужур-дузазын билири. 

7. Медээ, айтырыг, кыйгырыг домактарын ылгап болгаш чогаадып билири. 

8. Домактын чугула кежигуннерин тып болгаш шыйып билири. 

9. Кым? чуу? кымнар? чулер? кандыг? чулуг? канчап тур? деп айтырыгларны 

ылгап билири.  

10. Сюжеттиг чуруктар-биле чугаа сайзырадырынын ажылдарын чорудары. 

11. Домак болгаш харылзаалыг чугааны ылгап билири. 

12. 40-70 хире состен тургустунган эдертигни бижиири. 



Билип алган чуулдери 

 -Торээн дылынын бугу уннерин болгаш ужуктерин, оларнын кол ылгалын 

билген ужурлуг. 

 -Состерде уннерни ылгап, оларнын туружун тодарадып билир. 

 -Ажык,ажык эвес уннерни болгаш ужуктерни, кыска,узун ажык уннерни 

болгаш ужуктерни бот-боттарындан ылгап шыдаар. 

 -Домактарнын болгаш состернин анализ-синтезтиг сайгарылгазын 

кылып,домактардан состерни ылгап тывар. 

 - Состерни слогтарга чарып болгаш слог аайы-биле кожуруп билир. 

 - Алфавиттин ужуктерин , оларнын туружун билир. 

 - Домактарнын чугула кежигуннерин тып болгаш шыйып билир. 

 -Бижимел болгаш парламал шрифт-биле бижиттинген состерни, домактарны 

иштинде слогтап адап тура, шын дужуруп бижиири. 

 -Домак эгезинге улуг ужукту бижиир,соолунге улуг секти, айтырыг, 

кыйгырыг демдектерин херек таварылгаларда салып билир. 

 - Хуу чуве аттарынга улуг ужук бижиир. 

 - Торел состерни болуктеп, тып билир болгаш дазылын ангылап билир. 

 - Кым? чуу? кымнар? чулер? кандыг? чулуг? канчап тур? деп айтырыгларны 

ылгап билир.  

 - Харылзаалыг чугаа тургузуп билир. 

 

Метапредметтиг 

А) Регулятивтиг. Чогуур деннелге билип алыр ужурлуг чуулдери 

 - ооренип турар эртеминин тема, болук аайы-биле кол сорулгаларын,утказын 

угаап билири; 

 - башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири; 

 -бот хыналданы, удур-дедир хыналданы болгаш орфографтыг,пунктуациалыг 

частырыгларны тып билирин боттандырар. 

ооренип алыр ужурлуг 
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-ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билирин 

боттандырары; 

- аас болгаш бижимел чугааны дылдын негелдери-биле чогуур уезинде 

практика кырынга оскертип болгаш ажыглап билири 

Б) Познавательные. Билип алыры 

 оореникчилернин чыл тончузунде билип алыры 

 - ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни 

немелде номнар, статьялар болгаш энциклопедиялардан тып билири; 

 -бодунун назы-харынга дууштур янзы-буру словарьларга, справочниктерга 

даянып билири; 

 -дылдын негелдерин кууседирде янзы-буру схемаларны, модельдерни, 

символ- демдектерни ажыглап билири  

 -белен таблицаларны,схемаларны, созуглелдерни немээри 

 -дылдын адырлары: ун.ужук, сос тургузуу, чугаа кезээ, домак кежигуну, 

бодуун домак дугайында алган билиглерин деннеп, болуктеп, тып, ажыглап 

билири; 

 -алган билиглерин план болгаш таблица дузазы-биле системажыдып, 

болуктеп,туннеп билири; 

 - состе орфограммаларны янзы-буру аргалар-биле хынап билири; 

 - номчаан созуглелдеринин кол утказын ылгап ундурери; 

 - бодунун чугаазын тода болгаш билдингир кылдыр дыннакчыга дамчыдып 

билири; 

Оореникчилернин ооренип алыр ужурлуг аргалары: 

 - Библиотека болгаш Интернет дузазы-биле херек билиглерни тып, ажыглап 

билири; 

 - аас болгаш бижимел чугааны шын болгаш медерелдии-биле тургузуп 

билири; 

 - болуушкуннарны логиктиг (бодамчалыг) сайгарылгага даянып дамчыдып 

билири; 



 - алган медээлерни сайгарып, критикалап билири 

Коммуникативтиг ооренип алыры 

 - аас чугаага диологту ажыглап билири; 

 - ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай 

туннелге келиринге ооредири; 

 - бот туружун болгаш бодалын быжыглап чанчыгары; 

 - билдинмес чуулеринге айтырыгларны салып билири; 

 - коммуникативтиг сорулгаларны шиитпирлээринге дылдын аргаларын 

чедимчелиг ажыглаары; 

Оореникчилернин ооренип алыр ужурлуг аргалары: 

 - коммуникативтиг сорулгаларны дыннакчыга тода, дорт, дес-дараалашкаа-

биле медээни, билигни чедирери; 

 -удур-дедир хыналда уезинде бот-боттарынга дузаны уезинде чедирип билири 

болгаш коммуникативтиг сорулгаларны шиитпирлээринге дылдын аргаларын 

чедимчелиг ажыглаары. 

Уругларнын школага келген баштайгы хуннеринден эгелээш-ле, улусчу 

педагогиканын кижизидилгеге салдар чедирер чуулдерин дамчыштыр кижинин 

аажы-чанын, мозу-будужун хевирлээринге ажыктыг, унемчелиг онзагай 

шынарларны синниктирерин база сумелеп турар.  

Ниитилел амыдыралынын боттуг чижектеринге башкы даянып тургаш, бижик 

ооредилгезинин бугу уезинде болгаш ужуглел соонда уеде-даа уругларны торээн 

чуртунга, оскен булуннарынга, оон чонунга болгаш бойдузунга ынак болурунга, 

чылдын уелеринин аайы-биле бойдуста оскерлиишкиннерни, кижилернин куш-

ажылын эскерип билиринге онредир. 

Ооё-биле чергелештир башкы долгандыр турар хурээлерге болгаш бойдуска 

хамаарышкан тускай темаларлыг беседаларны, экскурсияларны, хайгааралдарны 

чорудар болгаш класска-даа, класстан дашкаар-даа номчулгага янзы-буру темалыг 

чечен-чогаалдарны, улустун аас чогаалдарын номчуп таныштырар. 

Номчаан чогааларынын утказынга дууштур ында киржип турар маадырларнын 

болгаш долгандыр турар кижилернин чаагай ажыл-херээнин боттуг улегеринге 

даянмышаан, уругларны экииргек, эскериичел чорукка, ак сеткилдиг, найыралчы, 

шынчы болурунга кижизидип, эки мозу-шынарнын эге билиглерин бээр. Мегечи, 



каржы, бодун тогдунар, кортук, чалгаа дээн чижектиг багай чанчылдар чок 

турарынга кижизидер. 

2-4 класстарга « Фонетика, лексика, грамматика, шын бижилге болгаш чугаа 

сайзырадылгазы» деп болуктун тайылбыр бижии. 

        Эге школага торээн дылды ооредиринин кол сорулгазы уругларнын аас болгаш 

бижимел чугаазын сайзырадыры оларнын угаан ажылын сайзырадыры- биле, кижи 

бооп хевирлеттинери- биле тудуш харылзаалыг.  Ол чул дээрге оореникчилерни 

эки мозу-шынарлыг, идекпейлиг, куш- ажылга ынак хулээнген херээнге 

харысаалгалыг хамаатылар болурунга, таварышкан бергелерни  бот- миннип ажып 

эртерин кижизидери, чаа чувени билип алыр чуткул сонуургалын улам 

сайзырадыры болур.      

     Эге класс оореникчилеринин угаан ажылын болгаш чугаазын сайзырадырынын 

айтырыгларыну уре туннелдиг шиитпирлээринден школага ооренир бугу эртемни 

чидиишкинниг шингээдип алыры дорт хамаарылгалыг.   

    Чаарттынган программада ооредилге материалын класстар аайы- биле хуваарда 

чунун- даа мурнунда эртемнин бодунун логиказын (дылдын кезектеринин аразында 

харылзааларын болгаш бот- боттарындан) барымдаалаан. Оон  ынай 7-10 харлыг 

уругларнын назы- хар талазы - биле онзагайларын, оларнын чувени билип алырынга 

боданыр аргаларынын хире-шаан база ооренип корген. 

    Эге класстарга тыва дыл курузун  система - концентрастыг (системаны  чангыс 

черге мооннээри) принципке ундзилээш, тугусканы ооредилге материалын улуг- 

улуг кезектеп            (блоктап) шингээдип алыр арганы бээр. 

    Уруглар эге класстарга фонетиканын, лексиканын, грамматиканын  шын 

бижилгенин болгаш чугаа сайзырадылгазынын эргежок чугула, эн кол эге 

билиглерин алыр. Олар устуку класстарга ооренир чуулдер- биле тудуш 

харылзаалыг, тыва дыл эртеминин амгы уеде чедиишкиннеринге ундзилеттинген 

бооп турар. Оореникчилернин таныжыр эге билиглери: состун фонетиктиг составы, 

состу слогтарга болгаш уткалыг кезектерге чарары, чугаа кезектеринин барык 

шупту (чуве ады, демдек ады, сан ады, ат орну, кылыг созу, наречие, чамдык 

эдеринчилер болгаш артын-чылар) болгаш оларнын эн кол хевирлери, болуктери, 

домактанын чамдык хевирлери, янзылары, домактын чугула кежигуннери, ийиги 

чер- ге кежигууннери, (ниити таныжылга), элээн каш шын бижилгенин дурумнери. 

Ол ышкаш программада состун лексиктиг утказы состун хой утказы, синонимнер, 

антонимнер -биле практика  кырынга таныжары база кордунген.  

       Фонетика, лексика, грамматика, шын бижилге болгаш чугаа 

сайзырадылгазынын талазы- биле бодуун билиглерни шингээтпишаан,  уруглар дыл 

материалын сайгарып, туннеп, удур- дедир деннеп, болуктеп ооренир, оон- биле 

кады литературлуг чугаанын баштайгы мергежилдери болгаш чанчылдары чоорту 

хевирлеттинер, дылдын кол эге хемчеглери болур состу, домакты бодамчалыг 

ажыглаарын чидип алыр. 
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        Класс бурузунун программазы беш-беш болуктерден тургустунган:        

1) «Уннер болгаш ужуктер»; 2) «Сос»; 3) «Домак»; 4) «Харылзаалыг чугаа»;        5) « 

Чараштыр бижилге». 

    Класс бурузунге фонетика,  лексика, сос  тургузуу, морфология,  синтаксис 

 болгаш  харылзаалыг  чугаа  талазы-биле  кичээлдер  чоруттунар. Бо  чорук 

 дылдын  ангы-ангы болуушкуннарын  бот-боттарындан  адырбайн, оларнын 

 аразында тудуш  харылзаазын уревейн,  ооренири-биле  тайылбырлаттынар.   

«Харылзаалыг  чугаа» деп болук  класс санында  кол  черни  ээлеп  турар. 

Харылзаалыг  чугаа  талазы-биле  аас,  бижимел ажылдарны  грамматика-даа, 

номчулга-даа  кичээлдеринге чорудар. 

    «Уннер  болгаш  ужуктер» деп  болукке  хамаарышкан  билиглер, мергежилдер 

болгаш  ужуктер, оларнын  аразында  хамааржылгазы,  ажык  болгаш  ажык  эвес 

 уннер  куштуг     дулей  ажык  

 эвес  уннер  дээн  чергелиг  фонетиктиг  билиглер  хамааржыр. Ол  ышкаш эге 

 класстарга  уруглар  состун  ун, ужук  талазы-биле  сайгарылгазын кылып  шыдаар 

 мергежилди чедип  алыр.   

    Домак кежигуннери - биле  оореникчилер 2-ги класска таныжып эгелээр. 

Грамматика болгаш номчулга кичээлдеринге домакта кымнын база чунун 

дугайында чугаалап турарын коргузер   ылгап  ооренир,  олар  «кол сос», «соглекчи» 

деп билиглерни болгаш терминнерни шингээдип  алыр. 

      Медээ,  айтырыг, алгы  болгаш  кыйгырыг  домактары-биле  оореникчилер 2- ги 

класска  таныжып эгелээр. Ук  класска  утка  талазы-биле  ун  аянын  барымдаалап, 

домактарнын  соолунге  улуг сек,  айтырыг  болгаш  кыйгырыг  демдектерин 

 салырын  практика  кырынга  ооренир.  

       Ооредилге  чылынын  дургузунда 1-4 класстарга чеже бижимел  ажылдар 

 (диктантылар,  эдертиглер,  чогаадыглар)  чорударын  башкы  боду планнап 

алыр ужурлуг. 

Тыва дылды эге школага ооредири уругларнын угаан-медерелин, логиктиг 

боданыышкынын сайзырадырынга, оларны эки мозу- шынарга кижизидеринге, куш-

ажылга белеткээринге, черле оларнын ниити билиинин, культуразынын деннелин 

бедидеринге ужур-дузалыг. 

Школага тыва дылды ооредири, бирээде, уругларга торээн дыл дугайында эн кол эге 

чада билиглерни бээр, ийиде, оске эртемнерни шингээдип алырынын кол ундезини 

бооп турар. 

Эге школаны дооскан оореникчилернин белеткелинге негелделер: 

           Личностуг: 
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-Торээн дылывыс харылзажырынын база мээ -медереливистин шынарын 

коргузеринин кол чепсээ; 

 -  Торээн дыл национал культуравыстын кол болуушкуну; 

 - Сагыш-сеткилди, бодалдарны илередиринге дылдын бай-байлаан, уран-чечен 

 аргаларын  чоптуг ажыглап билири; 

-  Торээн дылын улаштыр өөрениринге сонуургалын оттурары; 

 - Аас болгаш бижимел чугаага дылдын уран-чечен аргаларын чедимчелиг ажыглап 

билири. 

- Торээн дылын сайзырадырынга, ону кадагалап арттырарынга оореникчинин  бот 

киржилгези; 

 - Аас чугаага дылдын уран-чечен аргаларын эстетиктиг талазынче угландырары. 

    Метапредметтиг 

      А) Регулятивтиг 

- ооренип турар эртеминин  тема, болук аайы-биле кол сорулгаларын, утказын 

 угаап билири; 

- башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири; 

-бот хыналданы, удур-дедир хыналданы болгаш орфографтыг, пунктуациалыг 

частырыгларны тып билирин боттандырар. 

 -ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билирин 

боттандырары; 

- аас болгаш бижимел чугааны дылдыё негелдери-биле чогуур уезинде практика 

 кырынга оскертип  болгаш ажыглап билири. 

      Б) Билдилиг 

- ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни  немелде 

номнар, статьялар болгаш энциклопедиялардан тып билири; 

-бодунун назы-харынга дууштур янзы-буру словарьларга, справочниктерге  даянып 

билири; 

-дылдын негелдерин кууседирде янзы-буру схемаларны, модельдерни, символ- 

демдектерни ажыглап билири;  

-белен таблицаларны, схемаларны, созуглелдерни немээри; 



-дылдын адырлары: ун, ужук, сос тургузуу, чугаа кезээ, домак кежигуну, бодуун 

домак дугайында алган билиглерин деёнеп, болуктеп, тып, ажыглап билири; 

-алган билиглерин план болгаш таблица дузазы-биле системажыдып, болуктеп, 

туӊнеп билири; 

- состе орфограммаларны янзы-буру аргалар-биле хынап билири; 

- номчаан созуглелдеринин кол утказын  ылгап ундурери; 

- бодунун чугаазын тода болгаш билдингир кылдыр дыннакчыга дамчыдып билири; 

- библиотека болгаш интернет дузазы-биле херек билиглерни тып, ажыглап билири; 

- аас болгаш бижимел чугааны шын болгаш медерелдии-биле тургузуп билири; 

- болуушкуннарны логиктиг (бодамчалыг) сайгарылгага даянып дамчыдып билири; 

- алган медээлерни сайгарып, критикалап билири. 

 Коммуникативтиг 

- аас чугаага диологту ажыглап билири; 

- аӊгы-аӊгы бодалдарны өөренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туӊнелге 

келиринге өөредири; 

-  бот туружун болгаш бодалын быжыглап чаӊчыгары; 

- билдинмес чүүлдеринге айтырыгларны салып билири; 

- коммуникативтиг сорулгаларны шиитпирлээринге дылдыӊ аргаларын чедимчелиг 

ажыглаары; 

 - коммуникативтиг сорулгаларны дыӊнакчыга тода, дорт, дес-дараалашкаа-биле 

 медеглеп чедирери; 

-удур-дедир хыналда үезинде бот-боттарынга  дузаны үезинде чедирип билири 

болгаш коммуникативтиг сорулгаларны шиитпирлээринге дылдыӊ аргаларын 

чедимчелиг ажыглаары. 

 Предметтиг: 

 өөренген чугаа кезектерин адап билири; 

 сөстүн уткалыг кезектерин (дөстен аӊӊгыда) аӊгылап билири; 

 практика кырынга билиглерин ажыглап билири; 

 үннер болгапш үжүктерни, ажык болгаш ажык эвес үннерни; 

 кыска, узадыр база өк-биле адаар ажык үннерни, күштүг база кошкак эжеш 

болгаш эжеш эвес (дүлей болгаш ыыткыр) ажык эвес үннерни; 



 ажык эвес үннернин дүлей болгаш ыыткырын; 

 чуве аттарын, демдек аттарын, кылыг сөстерин, сан аттарын (түн болгаш 

дугаар), арынныӊ ат оруннарын; 

 эвилелдер болгаш артынчыларны; 

 дазыл, чогаадылга болгаш өскертилге кожумактарын; 

 домактыӊ чугула кежигүннерин (кол сөс биле сөглекчини), ийиги черге 

кежигүннерин (аӊгылавайн);  

 чаӊгыс аймак кежигүннерлиг бөдүүн домактарны; 

 очулга болгаш тайылбыр словарьларны; 

 ийи составтыг бөдүүн домактарныӊ чижектерин; 

 уругларга билдингир чогаалдарныӊ аттарын; 

 чугаалаар сорулгазыныӊ аайы-биле домактарны  үн аянын барымдаалап 

аӊгылаарын; 

 чүве аттарын тургузуунун аайы-биле сайгарары (хөйнүӊ саныныӊ болгаш 

падеж кожумактарын аӊгылаары); 

 бөдүүн домактарда кол сөс болгаш сөглекчини, сөс каттыжыышкыннарын 

база чаӊгыс аймак кежигүннерни тодарадыры; 

 өөренгени орфограммалар болгаш пунктограммалар кирген 75-80 хире сөстүг 

сөзүглелди дыӊнап тургаш, тода бижиири; 

 домак эгезинге база хуу аттарга улуг үжүктү бижиири; 

 сөс иштинге ажык эвес үннерниӊ үжүктерин дакпырлап бижиири; 

 сөс эгезинге т-д, п-б бижиири; 

 чаӊчыл езугаар дүлей т бижиир сөстерни; 

 -дыр, -дир, -тыр, -тир, -ла, -ле … дээн чижектиг артынчыларныӊ шын 

бижилгези; 

 дефистеп бижиир нарын сөстерни; 

 домак сөөлүнге улуг сек, айтырыг болгаш кыйгырыг демдектерин салыры; 

 чаӊгыс аймак кежигүннерни чартык сек-биле аӊгылаары; 

 минутада 100 хире сөстүг сөзүглелди шын, тода медерелдиг номчууру; 

 сөзүглелче айтырыглар салып билири; 

 сөзүглелди уткалыг кезектерге чарары база бөдүүн план тургузары; 

 план езугаар сөзүглелдин утказын дамчыдары (чугаалаары); 

 номчаан чогаалыныӊ дугайында чугаалап билири; 

 очулга болгаш тайылбыр словарьны ажыглап билири. 

Тыва дылга өөреникчилерниӊ билиин үнелээринге негелделер:        

Тыва дыл эртеминге өөреникчилерниӊ билиин бижимел ажылдарныӊ дузазы-биле 

үнелээр: диктант, грамматиктиг онаалгалар, хыналда дүжүрүп бижилге, эдертиг, 

чогаадыг, тест ажыл. База уругларныӊ аас харыызын үнелеп көөр. 

        Хыналда ажылдарныё сөзүглелдери амгы үениӊ негелделеринге, амыдыралчы 

дуржулгага барымдаалаан  кижизидикчи уткалыг болуру чугула. Олар уругларныӊ 

назы-харынга, өөренген темаларынга, амыдыралчы чижектерге  дүүшкек болуру 

албан. Хевирлерин башкы ыяап-ла уругларныӊ билииниӊ, кадыкшылыныӊ, 

өөренген темаларыныӊ аайы-биле таарыштыр шилип алыр. 
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Диктант орфография болгаш пунктуацияга уругларныё алган билиин быжыглап 

хынаарынга херек.  

Диктант харылзаалыг сөзүглелден тургустунар болгаш школаныӊ, ук класстыӊ 

өөредилге-кижизидилгелиг сорулгалары-биле утказы дүүшкен турар. 

Диктантыныӊ бижиир үези ооӊ хемчээлинден хамааржыр. Сөстерниӊ лексиктиг 

утказынга болгаш словарь сөстерни шын бижип өөренип алганын хынаарынга 

словарьлыг диктантыны база чорудар. Хыналда диктантыларныё сөзү 

өөреникчилерге билдингир болгаш өөренген дүрүмнеринге дүүшкен турар. 

Диктантыларныӊ чижек хемчээли: 

2 класс 

Бирги чартык чылда Ийиги чартык чылда 

18-30 с 30-40 с 

Диктантыларга демдек салырының нормалары 

5 демдек 

 а) Орфографтыг частырыглар болгаш эдиглер чок. 

б) үжүктерни тудуштурарын сагып, бижээни арыг. 

4 демдек 

 а) 1-2 хире орфографтыг частырыглар эрттирипкен. 

б) 2-3 хире эдиглер кылган. 

в) үжүктер тудуштурарында чамдык частырыглар эрттирген болгаш шала шевергин 

эвес бижээн. 

3 демдек 

а) 3-5 чедир орфографтыг частырыглар эрттирипкен. 

б) 3-тен хөй эвес эдиглер кылган. 

в) үжүктер тудуштурарынга хөй частырыглар эрттирген болгаш чуттуг бижээн. 

2 демдек 

5-тен өрү орфографтыг частырыглар эрттирген. 

Частырыглар деп санаар чүүлдер 
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Сөстерни шын бижиириниё өөренген дүрүмүн часканда, сөстерде үжүктерни эдип 

кааптар ийикпе, азы өскерткенде, сөстү өске сөс-биле солупканда, программада 

өөренип эрткени бижик демдектеринге болгаш словарь сөстеринге  (ол сөстерниң 

даӊзызы программада) частырыг эрттиргенде. 

Частырыглар деп санавас чүүлдер 

       1)Өөренмээн дүрүмүнге частырыг. Бир эвес диктантыга ындыг сөстер таваржы 

бээр болза баш бурунгааар самбырага бижиир. 

       2)Домак сөөлүнге улуг сек салбайн, дараазында домакты улуг үжүк-биле 

бижээнде. 

       3)Бир сөстү өске сөс-биле солупкан, ынчалза-даа утказы өскерилбээнде. 

Чаңгыс частырыг деп санаар чүүлдер 

1. Чаңгыс ол-ла сөс катаптап турда, чижээ: туткан деп сөстүң эгезинде т-ның 

орнунга д-ни бижээн. 

2. Эскет чок эрттирипкен  2 частырыгны чаңгыс деп санаар.  

3. Оларга хамааржыр частырыглар: 

а)  чаңгыс үжүктү азы слогту катаптап бижипкенде; 

б)  сөстү чедир биживээнде; 

в)  сөстү көжүргеш, ийиги кезээн дараазында одуругга бижиирин уттупканда;  

г)  чаңгыс сөстү ийи катап бижипкенде частырыг деп санавас. 

Грамматиктиг сайгарылгаларга демдек салырының нормалары 

«5». Чаңгыс-даа чазыг чокта 

«4». Бир састырыг эрттиргенде. 

«3». Ийи частырыг эрттиргенде азы кылза чогуур сайгарылганың бирээзин 

күүсетпээнде. 

«2». Өөренген дүрүмнерин грамматиктиг сайгарылгага ажыглап шыдавас 

таварылгада.  

Улдуӊ түӊнелиниӊ хыналда ажылынга диктант сөзүглелинден аӊгыда, кандыг-даа 

грамматиктиг сайгарылга бердинген болза, оларныӊ демдектерин тус-тузунда 

салыр. Бир эвес олар чаӊгыс ол темага хамаарышкан болза, чаӊгыс демдекти салып 

болур. 

Тыва дыл эртеминиӊё ооредилге планында туружу 
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1-4 класстарга «Тыва дыл» эртеминин курзунга ниитизи-биле 471 шак кордунген. 2-

4 класстарга «Тыва дыл» эртеминге неделяда 23 шак кордунген: 2 класска- 68102 

шак  (ооредилге неделязынын саны- 34). 

Программанын тайылбыры. 

Фонетика, грамматика, шын бижилге болгаш чугаа сайзырадылгазы (68 шак)  

Катаптаашкын  (2 шак) 

  Бижикке  ооредиринин  уезинде  алган  билиглерин,  мергежилдерин  болгаш 

 чанчылдарын  системажыдып  катаптаары. 

Уннер болгаш ужуктер.  

Слог  (20 шак) 

   Уннер  болгаш  ужуктер. Состернин  утказын  ылгаарынга  уннернин  ролю. Ажык 

 болгаш ажык эвес  уннер,  оларнын  ылгалыр  демдектери. 

    Кыска  болгаш узун  ажык  уннер,  оларны  шын  бижиии.  ок-биле  адаар  ажык 

 уннерни ъ (кадыг демдек-биле) демдеглээри  (9 сос). 

    Ыыткыр  болгаш  дулей  ажык  уннер.  Оларнын  куштуг  болгаш  кошкак  болуру. 

 Эгезинге  т- д, п- б,  к- х  деп  уннер  кирген  состер  болгаш  оларны  шын  адаары 

 болгаш  бижиири. Чамдык  эн хереглеттингир, слог  талазы-биле нарын эвес 

состерге ажык  эвес  уннерни  дакпырлап  бижиири  ( оюннар, каттар  дээш о, ө.) 

     Аяар  ажык  эвес уннер. 

Улегерлеп  алган  состерге ф ,ц ,щ  деп  уннерни  шын  адап  бижип  билири. 

    Тыва  болгаш  улегерлеп  алган  состерге я, е, э, е, ю деп ажык ужуктер, оларны 

 хереглээри. Чымчак  демдектиг (ь)  состер. 

    Слогтар. Состу  слогтап  кожурери. 

    Алфавит. Алфавитте  ужуктерни  шын  адаары. Алфавиттин ужур-дузазы. 

Словарьдан  кандыг-бир ужукке состер тывары, бердинген состерни алфавит чуруму 

езугаар чыскаап  бижиири  (бирги  ужуун  барымдаалап). 

Сөс  (20 шак) 

     Сөстун  лексиктиг  утказы  (ниити  билиг).  Хөй  уткалыг  сөстер                            

(хайгааралдар). 

  Сөстернин   чувелерни,  чувелернин  ылгавыр  демдээн,  чувелернин  кылдыныын 

 илередири  (удур-дедир  деннээри). 
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     Чуве  ады  (таныжылга).  Ниити  утказы. Харыылаттынар  айтырыглары:  кым? 

 чуу?  Чугаага  чуве  аттарынын  ужур-дузазы. 

Кижилернин  аттарынга,  адазынын  адынга,  фамилязынга,  дириг  амытаннарнын 

 хуу аттарынга, хоорай, суурлар, хемнер болгаш черлер  аттарынга  улуг  ужукту 

хереглээри. 

   Чуве  аттарынын  саннарга  оскерлири. 

    Утка  талазы-биле  чоок  болгаш  удурланышкак  уткалыг  чуве  аттары. 

    Кылыг  созу  (таныжылга).  Ниити  утказы.  Харыылаттынар  айтырыглары: чуну 

 кылганыл?   чуну  кылып   тур?   чуну  кылырыл?   канчаарыл?  канчап  тур?  дээш 

 он-даа  оске. Кылыг  состеринин  чугаага  ужур  дузазы.  Уенин  янзы-буру 

хевирлеринге ажыглаан  кылыг  состерин хайгааап  коору.  Утка  талазы-биле чоок 

болгаш удурланышкак  кылыг  состери. 

    Демдек  ады (таныжылга).  Ниити  утказы. Харыылаттынар  айтырыглары 

 кандыг?   чулуг?  Чугаага  демдек  аттарынын ужур-дузазы. Чоок  болгаш 

 удурланышкак  уткалыг демдек  аттары.  Оларны  чугаага  ажыглаары. 

    Эн  хереглеттингир  -ла, -ле, на, -не, -даа деп артынчылар болгаш оларны шын 

 бижиири. 

    Состун  тургузуу. 

         Торел состер дугайында нити билиг.Состун дазылы. Торел состерде дазылды 

бир аай бижиирин хайгаараары ( ажылчын,ажылдаар, ажылдыг,ажылчы, ажылгыр). 

Торел состер тывары.   

Домак  (18 шак) 

    Домак - дылдын болгаш  чугаанын  эге  хемчээ.  Харылзажылга  уезинде 

 домактын  ролю. 

   Домактын  чугула  кежигуннери - кол сос болгаш соглекчи. Делгеренгей  эвес 

 болгаш  делгеренгей  домактар  (ниити  таныжылга).  Айтырыглар  дузазы-биле 

 домакта  состернин  харылзаазын  тургузуп  билири  (аас-биле). Домактарнын 

 соолунге  улуг  сек,  айтырыг,  кыйгырыг  демдектерин  хереглээри. 

    Логиктиг  ударение  дугайында  ниити  таныжылга.  Класска  баш  удур  сайгарган 

               домактарны  бижири. 

Харылзаалыг чугаа (4 шак) 

Созуглелдин темазы. Чангыс  тема -биле каттышпаан  домактарны созуглел- биле 

деннээри. Созуглелде  домактарнын утка талазы- биле харылзаазы. Созуглелде 

даяныр состерни  ылгаары.  
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      Созуглелдин хевирлери: тоожуушкун, чурумал, угаап боданыышкы 

(таныжылга). Тоожуушкун уткалыг созуглелдин кезектери: эгези, кол кезээ, тончузу 

(таныжылга). Созуглелде кызыл шугум. 

      Чугаа оон амыдыралга ужур- дузазы. Аас болгаш бижимел чугаанын 

 онзагайларын хайгаараап коору. 

       Эдертиг дугайында билиг. Башкынын  удуртулгазы- биле айтырыглар  езугаар 

созуглелдин эдертии. Айтырыглар дузазы- биле база сюжеттиг чурук езугаар 

домактар чогааткаш, бижиири. Коллективтии - биле тоожуушкун уткалыг созуглел 

тургузары ( 25- 30 сос). 

       Куш - ажыл, оюннар ынак чуулунун  дугайында  улуг эвес  чечен чугаа 

(чогаадыг) тургузары. 

       Ээлдек- эвилен болурунун дурумнери. Четтиргенин илередири. Таныжарда 

ажыглаар состер болгаш  домактар. 

Чыл дургузунда ооренгенин катаптаары (4 шак) 

        Аас болгаш бижимел чугаа. Уннер болгаш ужуктер. Ыыткыр болгаш дулей 

ажык эвес уннер. 

         Дулей ажык эвес уннернин куштуг болгаш кошкак болуру, ыыткыр  ажык эвес 

уннернин кошкак болуру. Оларны бижикке демдеглээри. Кыска, узун болгаш ок- 

биле адаар  ажык уннер, оларны шын бижиири ( ок- биле адаарын ъ демдек- биле 

бижиир 9 состун эге хевирлери).Чувелерни илередир  состер. Чувелернин шынарын 

илередир состер. Чувелернин  кылдыныын илередир состер. Домактарнын  чугула 

 кежигуннери. Созуглел. Созуглелдин темазы. Созуглелге ат (эге) бээри. 

Чараштыр  бижилге 

         Бижилге гигиеназынын  чанчылдарын  быжыглаары: бижилге  уезинде  шын 

олурары, кыдыраашты шын салып билири, демир ужукту  шын тудары дээш оон-даа 

оске. 

         Удаа - дараа дакпырлап чоруур кезектерлиг ужуктер болуун  бижиири.  

        Кезектернин болгаш каттыжыышкыннарнын чоорту нарыыдап олурарын 

барымдаалап биче болгаш улуг ужуктернин болуктерин бижиири. 

1. и,ш,Й, Ш, П,р, т, г;   2) л, м, Л, М, я, Я, А;  3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч;   4) сС, еЕ, 

оО, а, д, б;  5) ь, ы, ъ  болгаш оларны оске ужуктер- биле тудуш- турар 

янзылары; 6) н,ё,ю, Н, Ф, кК;  7) вВ, зЗ. эЭ, жЖ, хХ, фФ ; 8 у, ү,Г, П, Р, Б, Д. 

         Оореникчилерни чангыс шугумнуг кыдырааштарга бижииринче шилчидери. 
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         П, Т, Р, Ж, У,ү , Я, Н, К, Ф,; а, ү, у, д, з, в, б, т дээш оон-даа оске ужуктерни, 

оларнын каттыжыышкыннарын бижип турда, болганчок кылыптар 

хажыдыышкыннарын болгаш четпестерин  эдеринге мергежилгелер. 

         Дурген бижииринге чоорту ооредири. 

         Ангы - ангы оореникчилер - биле хуузунда ажылдарны чорудары. 

         Состерни болгаш домактарны ритмниг шимчээшкиннер - биле  дески бижиири. 

Шын бижилгезин сактып алыр состер 

         Аас - кежик, ада - ие,  арыг - шевер, аъш - чем, аът, аъттар, аянныг, бак, ёлка, 

идик - хеп, класс, коньки, күш, кыш, күш - ажыл, катап, каттырар,  кеттинер, оът, 

оъттуг, өг - бүле, пөс, пак, пактаар, тайга, туманнаар, туманныг, тудуг, тур, турар, 

Тыва, тывар, тывызык, чаъс, частаар, дүъш, дүштээр, шынныг, ыт, эки, эккээр, 

аӊнар.  

Оореникчилернин  билиглеринге, мергежилдеринге  болгаш  чаӊчылдарынга кол 

 негелделер 

      Оореникчилер 2-ги классты дооскаш, дараазында билиглерни шингээдип алган 

турар: 

     тыва алфавиттин ужуктери, ажык болгаш ажык эвес уннерниӊ демдектери, 

кыска, узун, өк- биле адаар ажык уннер, куштуг дулей болгаш  кошкак дулей ажык 

эвес уннер, ыыткыр кошкак ажык эвес уннер, состу көжуреринин  дурумнери. 

      Оореникчилернин чедип алган турар мергежилдери: 

 состерни, домактарны болгаш 30- 40 хире состуг созуглелдерни артык 

ужуктер киирбейн, херек ужуктерин кагбайн, хажыдыышкын чокка, арыг, 

чараш, болгаш  шын бижиири; 

 состерни слогтарга чарар, слогтар ёзугаар  кожурер; 

 кижилернин аттарын, хоорайлар, суурлар, хемнер болгаш черлер 

аттарын  улуг үжүк - биле бижиир; 

 аът, оът, эът дээн чергелиг өк - биле адаар ажык үннерлиг состерни кадыг 

демдек- биле бижиир; саннар, шеттер дээн чергелиг состерге ийи  ужукту 

дакпырлап бижиир; 

 фонетиктиг сайгарылгаларны кылыр: состерни слогтарга чарар, состе каш ун 

болгаш ужуктун дес - дараалашкаан тодарадыр; 

 состе уннер болгаш ужуктернин  санын тодарадыр ( аът, сан, дээр,  дээш о.ө.)  

 -ла, -ле, -на, -не, -даа деп артынчыларны дефис- биле бижиир: 

 соске шын айтырыг салгаш, оон дузазы- биле чувени илередир, чувенин 

демдээн илередир, чувенин кылдыныын илередир состерни тодарадыр; 

Отформатировано: Отступ:
Выступ:  0,02 см

Отформатировано: Абзац списка,
По левому краю, маркированный +
Уровень: 1 + Выровнять по:  1,4 см
+ Отступ:  2,03 см



 домакка состерни шын харылзаштырар; кол сос болгаш соглекчини 

тодарадыр; 

 домактыё эгезинге улуг ужукту хереглээр, соолунге улуг сек, кыйгырыг, 

айтырыг демдектерин салыр; 

 айтырыглар  езугаар 30-50 хире состуг созуглелдин  эдертиин бижиир, 

бердинген темага 5- 6  состуг домактарны тургузар болгаш бижиир. 

  

Тематиктиг планнаашкын. 

№ Разделдер, темалар Ооредир 

шагы 

 Фонетика, грамматика, шын бижилге болгаш чугаа 

сайзырадылгазы 

68102 шак 

1 Катаптаашкын 24 ш 

2 Уннер болгаш ужуктер 2031 ш 

3 Сос 2031 ш 

4 Домак  189  ш 

5 Харылзаалыг чугаа 48  ш 

6 Чыл тончузунде катаптаашкын 4 9 ш 

Программанын тайылбыры. 

Фонетика, грамматика, шын бижилге болгаш чугаа сайзырадылгазы (102 шак)  

Катаптаашкын   (4 шак) 

  Бижикке  ооредиринин  уезинде  алган  билиглерин,  мергежилдерин  болгаш 

 чанчылдарын  системажыдып  катаптаары. 

Уннер болгаш ужуктер. Слог  (31 шак) 

   Уннер  болгаш  ужуктер. Состернин  утказын  ылгаарынга  уннернин  ролю. Ажык 

 болгаш ажык эвес  уннер,  оларнын  ылгалыр  демдектери. 

    Кыска  болгаш узун  ажык  уннер,  оларны  шын  бижиии.  ок-биле  адаар  ажык 

 уннерни ъ (кадыг демдек-биле) демдеглээри  (9 сос). 

    Ыыткыр  болгаш  дулей  ажык  уннер.  Оларнын  куштуг  болгаш  кошкак  болуру. 

 Эгезинге  т- д, п- б,  к- х  деп  уннер  кирген  состер  болгаш  оларны  шын  адаары 

 болгаш  бижиири. Чамдык  эн хереглеттингир, слог  талазы-биле нарын эвес 

состерге ажык  эвес  уннерни  дакпырлап  бижиири  ( оюннар, каттар  дээш о, ө.) 

     Аяар  ажык  эвес уннер. 

Улегерлеп  алган  состерге ф ,ц ,щ  деп  уннерни  шын  адап  бижип  билири. 

Отформатировано:
многоуровневый + Уровень: 1 +
Стиль нумерации: Маркер +
Выровнять по:  0,63 см + Табуляция
после:  1,27 см + Отступ:  1,27 см

Отформатировано: Шрифт: 14 пт

Отформатировано: По центру

Отформатировано: Шрифт: 14 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт

Отформатировано: Шрифт: 14 пт



    Тыва  болгаш  улегерлеп  алган  состерге я, е, э, е, ю деп ажык ужуктер, оларны 

 хереглээри. Чымчак  демдектиг (ь)  состер. 

    Слогтар. Состу  слогтап  кожурери. 

    Алфавит. Алфавитте  ужуктерни  шын  адаары. Алфавиттин ужур-дузазы. 

Словарьдан  кандыг-бир ужукке состер тывары, бердинген состерни алфавит чуруму 

езугаар чыскаап  бижиири  (бирги  ужуун  барымдаалап). 

Сос  (31 шак) 

     Состун  лексиктиг  утказы  (ниити  билиг).  Хой  уткалыг  состер  (хайгааралдар). 

  Состернин   чувелерни,  чувелернин  ылгавыр  демдээн,  чувелернин  кылдыныын 

 илередири  (удур-дедир  деннээри). 

     Чуве  ады  (таныжылга).  Ниити  утказы. Харыылаттынар  айтырыглары:  кым? 

 чуу?  Чугаага  чуве  аттарынын  ужур-дузазы. 

  Кижилернин  аттарынга,  адазынын  адынга,  фамилязынга,  дириг  амытаннарнын 

 хуу аттарынга,  хоорай,  суурлар,  хемнер  болгаш  черлер  аттарынга  улуг  ужукту 

хереглээри. 

   Чуве  аттарынын  саннарга  оскерлири. 

    Утка  талазы-биле  чоок  болгаш  удурланышкак  уткалыг  чуве  аттары. 

    Кылыг  созу  (таныжылга).  Ниити  утказы.  Харыылаттынар  айтырыглары: чуну 

 кылганыл?   чуну  кылып   тур?   чуну  кылырыл?   канчаарыл?   канчап  тур?  дээш 

 он-даа  оске. Кылыг  состеринин  чугаага  ужур  дузазы.  Уенин  янзы-буру 

хевирлеринге ажыглаан  кылыг  состерин хайгааап  коору.  Утка  талазы-биле чоок 

болгаш удурланышкак  кылыг  состери. 

    Демдек  ады (таныжылга).  Ниити  утказы. Харыылаттынар  айтырыглары 

 кандыг?   чулуг?  Чугаага  демдек  аттарынын ужур-дузазы. Чоок  болгаш 

 удурланышкак  уткалыг демдек  аттары.  Оларны  чугаага  ажыглаары. 

    Эн  хереглеттингир  -ла, -ле, на, -не, -даа  деп  артынчылар  болгаш  оларны  шын 

 бижиири. 

    Состун  тургузуу. 

         Торел состер дугайында нити билиг.Состун дазылы. Торел состерде дазылды 

бир аай бижиирин хайгаараары ( ажылчын,ажылдаар, ажылдыг,ажылчы, ажылгыр). 

Торел состер тывары.   

Домак  (19 шак) 



    Домак - дылдын болгаш  чугаанын  эге  хемчээ.  Харылзажылга  уезинде 

 домактын  ролю. 

   Домактын  чугула  кежигуннери - кол сос болгаш соглекчи. Делгеренгей  эвес 

 болгаш  делгеренгей  домактар  (ниити  таныжылга).  Айтырыглар  дузазы-биле 

 домакта  состернин  харылзаазын  тургузуп  билири  (аас-биле). Домактарнын 

 соолунге  улуг  сек,  айтырыг,  кыйгырыг  демдектерин  хереглээри. 

    Логиктиг  ударение  дугайында  ниити  таныжылга.  Класска  баш  удур  сайгарган 

               домактарны  бижири. 

Харылзаалыг чугаа (8шак) 

Созуглелдин темазы. Чангыс  тема -биле каттышпаан  домактарны созуглел- биле 

деннээри. Созуглелде  домактарнын утка талазы- биле харылзаазы. Созуглелде 

даяныр состерни  ылгаары.  

      Созуглелдин хевирлери: тоожуушкун, чурумал, угаап боданыышкы 

(таныжылга). Тоожуушкун уткалыг созуглелдин кезектери: эгези, кол кезээ, тончузу 

(таныжылга). Созуглелде кызыл шугум. 

      Чугаа оон амыдыралга ужур- дузазы. Аас болгаш бижимел чугаанын 

 онзагайларын хайгаараап коору. 

       Эдертиг дугайында билиг. Башкынын  удуртулгазы- биле айтырыглар  езугаар 

созуглелдин эдертии. Айтырыглар дузазы- биле база сюжеттиг чурук езугаар 

домактар чогааткаш, бижиири. Коллективтии - биле тоожуушкун уткалыг созуглел 

тургузары ( 25- 30 сос). 

       Куш - ажыл, оюннар ынак чуулунун  дугайында  улуг эвес  чечен чугаа 

(чогаадыг) тургузары. 

       Ээлдек- эвилен болурунун дурумнери. Четтиргенин илередири. Таныжарда 

ажыглаар состер болгаш  домактар. 

Чыл дургузунда ооренгенин катаптаары (9 шак) 

        Аас болгаш бижимел чугаа. Уннер болгаш ужуктер. Ыыткыр болгаш дулей 

ажык эвес уннер. 

         Дулей ажык эвес уннернин куштуг болгаш кошкак болуру, ыыткыр  ажык эвес 

уннернин кошкак болуру. Оларны бижикке демдеглээри. Кыска, узун болгаш ок- 

биле адаар  ажык уннер, оларны шын бижиири ( ок- биле адаарын ъ демдек- биле 

бижиир 9 состун эге хевирлери).Чувелерни илередир  состер. Чувелернин шынарын 

илередир состер. Чувелернин  кылдыныын илередир состер. Домактарнын  чугула 

 кежигуннери. Созуглел. Созуглелдин темазы. Созуглелге ат (эге) бээри. 

Чараштыр  бижилге 



         Бижилге гигиеназынын  чанчылдарын  быжыглаары: бижилге  уезинде  шын 

олурары, кыдыраашты шын салып билири, демир ужукту  шын тудары дээш оон-даа 

оске. 

         Удаа - дараа дакпырлап чоруур кезектерлиг ужуктер болуун  бижиири.  

        Кезектернин болгаш каттыжыышкыннарнын чоорту нарыыдап олурарын 

барымдаалап биче болгаш улуг ужуктернин болуктерин бижиири. 

1. и,ш,Й, Ш, П,р, т, г;   2) л, м, Л, М, я, Я, А;  3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч;   4) сС, еЕ, 

оО, а, д, б;  5) ь, ы, ъ  болгаш оларны оске ужуктер- биле тудуш- турар 

янзылары; 6) н,ё,ю, Н, Ф, кК;  7) вВ, зЗ. эЭ, жЖ, хХ, фФ ; 8 у, ү,Г, П, Р, Б, Д. 

         +=реникчилерни чаёгыс шугумнуг кыдырааштарга бижииринче шилчидери. 

         П, Т, Р, Ж, У, /, Я, Н, К, Ф,; а, \, у, д, з, в, б, т дээш оон-даа =ске \жуктерни, 

оларныё каттыжыышкыннарын бижип турда, болганчок кылыптар 

хажыдыышкыннарын болгаш четпестерин  эдеринге мергежилгелер. 

         Д\рген бижииринге чоорту ==редири. 

         Аёгы - аёгы ==реникчилер - биле хуузунда ажылдарны чорудары. 

         С=стерни болгаш домактарны ритмниг шимчээшкиннер - биле  дески бижиири. 

Шын бижилгезин сактып алыр с=стер 

         Аас - кежик, ада - ие,  арыг - шевер, аъш - чем, аът, аъттар, аянныг, бак, ёлка, 

идик - хеп, класс, коньки, к\ш, кыш, к\ш - ажыл, катап, каттырар,  кеттинер, оът, 

оъттуг, =г - б\ле, п=с, пак, пактаар, тайга, туманнаар, туманныг, тудуг, тур, турар, 

Тыва, тывар, тывызык, чаъс, частаар, д\ъш, д\штээр, шынныг, ыт, эки, эккээр.  

+=реникчилерниё  билиглеринге, мергежилдеринге  болгаш  чаёчылдарынга кол 

 негелделер 

      +=реникчилер 2-ги классты дооскаш, дараазында билиглерни шиёгээдип алган 

турар: 

     тыва алфавиттиё \ж\ктер, ажык болгаш ажык эвес \ннерниё демдек-тери, кыска, 

узун, =к- биле адаар ажык \ннер, к\шт\г д\лей болгаш  кошкак д\лей ажык эвес \ннер, 

ыыткыр кошкак ажык эвес \ннер, с=ст\ к=ж\рериниё  д\р\мнери. 

      +=реникчилерниё чедип алган турар мергежилдери: 

 с=стерни, домактарны болгаш 30- 40 хире с=ст\г с=з\глелдерни артык \ж\ктер 

киирбейн, херек \ж\ктерин кагбайн, хажыдыышкын чокка, арыг, чараш, 

болгаш  шын бижиири; 

 с=стерни слогтарга чарар, слогтар ёзугаар  к=ж\рер; 



 кижилерниё аттарын, хоорайлар, суурлар, хемнер болгаш черлер аттарын 

 улуг \ж\к - биле бижиир; 

 аът, оът, эът дээн чергелиг =к - биле адаар ажык \ннерлиг с=стерни кадыг 

демдек- биле бижиир; саннар, шеттер дээн чергелиг с=стерге ийи  \ж\кт\ 

дакпырлап бижиир; 

 фонетиктиг сайгарылгаларны кылыр: с=стерни слогтарга чарар, с=сте каш \н 

болгаш \ж\кт\ё дес - дараалашкаан тодарадыр; 

 с=сте \ннер болгаш \ж\ктерниё  санын тодарадыр ( аът, сан, дээр,  дээш о.=.)  

 -ла, -ле, -на, -не, -даа деп артынчыларны дефис- биле бижиир: 

 с=ске шын айтырыг салгаш, ооё дузазы- биле ч\вени илередир, ч\вениё 

демдээн илередир, ч\вениё кылдыныын илередир с=стерни тодарадыр; 

 домакка с=стерни шын харылзаштырар; кол с=с болгаш с=глекчини 

тодарадыр; 

 домактыё эгезинге улуг \ж\кт\ хереглээр, с==л\нге улуг сек, кыйгырыг, 

айтырыг демдектерин салыр; 

 айтырыглар  езугаар 30-50 хире с=ст\г с=з\глелдиё  эдертиин бижиир, 

бердинген темага 5- 6  с=ст\г домактарны тургузар болгаш бижиир. 

3-к\ класс 

Фонетика, грамматика, шын бижилге болгаш чугаа сайзырадылгазы (102 шак) 

Катаптаашкын (8 шак) 

Домак. Домактын чугула кежигүннери. /ннер болгаш \ж\ктер. 

Кым? Ч\\? Деп айтырыгларга харыылаттынар с=стер. 

Канчап тур? Деп айтырыгга харыылаттынар с=стер. 

Хуу аттарга улуг \ж\ктер. 

Кандыг? Деп айтырыгга харыылаттынар с=стер. 

/ннер болгаш \ж\ктер (10 шак) 

/ннер болгаш \ж\ктер. Ажык \ннер. Кыска болгаш узун ажык \ннер. +к-биле адаар 

ажык \ннер. Кадыг (ъ) болгаш чымчак (ь) демдектерлиг с=стер. Е,ё, ю, я деп 

\ж\ктерлиг с=стер.Ажык эвес \ннер. Эгезинге т болгаш п бижиир с=стер.  

С=стер (14 шак) 

Сѳстүн уткалыг кезектериниң дугайында ниити билиг: дазыл, ѳскретилге болгаш 

чогаадылга кожумактары. 

Дазыл, чаңгыс дазылдыг сѳстер. Ѳскертилге кожумаа. 

Тургузуу бѳдүүн сѳстерниң чогаадылга кожумактарын тып билири. 

Отформатировано: По правому
краю



Сѳстерге чогаадылга болгаш ѳскертилге кожумактарының дес-дараалашкаа. 

Сѳс иштинге тт,нн,кк деп дакпырлаан үннерниң үжүктерин бижиири. 

Тып, тик, тѳк, тырт, теп, тут деп сѳстерни болгаш оларның укталган хевирлерин 

шын бижиири. 

-дыр (-дир, - дурр,- д\р,- тыр, - тир, -тур,-т\р) деп артынчыларны шын бижиири. 

Дефистеп бижиир нарын с=стер. 

Чугаа кезектери (36 шак) 

Чугаа кезектери-биле ниити таныжылга: чуве ады, демдек ады, кылыг сѳзү, ат орну, 

наречие, сан ады, эвилелдер, эдеринчилер, артынчылар. 

Ч\ве ады (13 шак) 

Чүве ады, ооң утказы, айтырыглары. Чүве адынның саннарга ѳскерлири 

(чаңгыстың саны, хѳйнуң саны). Хѳйнүң санының кожумактарын шын бижиири. 

Чаңгыстың санында чүве аттарын падежтерге ѳскертири, падежтерин ылгап билири. 

Утка талазы-биле чоок болгаш удурланышкак чүве аттары. Бодалды шын чиге 

илередирде чоок уткалыг чүве аттарындан эң тааржырын шилип билири. 

Хуу аттарны шын бижиири. 

Демдек ады (6 шак) 

Демдек ады, ооң утказы, айтырыглары. Демдек аттарының чүве аттары-биле 

ажыглаары. Утка талазы-биле чоок болгаш удурланышкак демдек аттары. Бодалды 

шын болгаш чиге илередир демдек адын шилип билири. 

Сан ады (3 шак) 

Сан ады, ооё утказы, айтырыглары. Т\ё сан аттары,  дугаар сан аттары. Сан аттарын 

чүве аттары-биле кады ажыглаары. Сан аттарыныё шын бижилгези. 

Эдеринчилер (2 шак) 

Эдеринчилернин дугайында ниити билиг. Эң хереглеттингир эдеринчилерни (дээш, 

дег, дугайында, -биле, ышкаш, башка) практика кырынга ажыглап билири. 

Кылыг с=з\ (15 шак) 

Кылыг сѳзү, ооң айтырыглары. Кылыг сѳзүнүң үелерге ѳскерлири (келир үе, амгы 

үе, эрткен үе). Болбас кылдыныг илередир кылыг сѳстери. 

Домак (18 шак) 



Медээ, айтырыг, алгы домактары (чугаалаар сорулгазының аайы-биле), кыйгырыг 

болгаш кыйгырыг эвес домактар (үн аяны-биле). 

Кол сѳс, сѳглекчи – домактың чугула кежигүннери. Ийиги черге кежигүннери 

(хевирлерге чарбас). Домакта сѳстерниң харылзаазы. Делгереңгей эвес болгаш 

делгереңгей домактар. Домак сѳѳл\нге улуг сек, айтырыг, кыйгырыг демдектери. 

Сѳс каттыжыышкыны. Сѳс каттыжыышкынында сѳстерниң харылзаазы. Сѳс 

каттыжыышкынында ѳзек болгаш чагырткан сѳс. 

С=з\глел (3 шак) 

Сѳзүглел болгаш ооң кол бодалы, темазы. Сѳзүглелдиң ады (эгези). 

Сѳзүглелдиң янзыларының (тоожуушкун, чурумал, угаап бодаашкын) дугайында 

ниити билиг (таныжылга). Сѳзүглелде даяныр сѳстер. 

Харылзаалыг чугаа (8 шак) 

Сѳзүглелди логика талазы-биле тѳнген кезектерге чарары, оларга ат (эге) бээри. 

Башкының удуртулгазы-биле сѳзүглелдиң планын тургузары. 

Сѳзүглелдиң кезектерин болгаш кезек бүрүзүнде домактарны харылзаштырары 

(хенертен, бир катап, ооё соонда, долгандыр дээн чергелиг сѳстер-биле, ат оруннары 

болгаш эвилелдер дузазы-биле). 

Сѳзүглелдиң кол бодалын тодарадыры. Тоожуушкун янзылыг 

сѳзүглелдиң тургузуунуң схемазы (эгези, кол кезээ, тѳнчүзү). 

Белен азы коллективтиг тургускан план ёзугаар тоожуушкун янзылыг 

сѳзүглелдиң эдертии (аас-биле). 

Баш удур белеткел-биле элээн каш сюжеттиг чуруктар азы чаңгыс чурук ёзугаар 

ѳѳреникчилерниң кѳрген-билгенинге хамаарышкан (оюннар, хайгааралдар, 

экскурсиялар дыугайында дээш о.ѳ.) аас болгаш бижимел чогаадыглар. Чурумал 

болгаш угаап-боданыышкын хевирлиг 2-3 хире домактарны аас болгаш бижимел 

ажылдарынче киирери. 

Бодунуң дугайында кыска чагаа бижиири. 

Ээлдек-эвилең болурунуң дүрүмнери. Аас болгаш бижимел чалалга, байыр 

чедириишкини. 

Дилег илередириниң сѳстерин ажыглаары. 

Чыл дургузунда ==ренгенин катаптаары 

Сөзүглел болгаш домак. Медээ, айтырыг, алгы домактары. Кыйгырыг домактары. 

Сөстүё тургузуу. Ажык эвес үжүктерниң шын бижиири. 



Чугаа кезектери: чүве ады, демдек ады, кылыг сөзү. 

Словарьлыг мергежилгелер 

(бо ажылды ==редилге чылыныё дургузунда чорудар) 

Аңгы-аңгы чугаа кезектеринге хамааржыр чаңгыс дазылдыг сѳстер тывары. Утка 

талазы-биле чоок болгаш удурланышкак сѳстер тывары. Бодалды илередирде 

эң херек сѳстү шилип билири. 

Чараштыр бижилге 

Бижилге гигиеназының чаңчылдарын улам сайзырадыр. Чаңгыс шугумга 

бижииринче өөреникчилерни шилчидер мергежилгелер. Ѳөреникчилерге берге 

биче, улуг үжүктерни болгаш оларның каттыжыышкыннарын бижидерин 

уламчылаар: 1. з, к, в, ч, б, д, у, ү, я дээш о.ө.; 2. Г, П, Т, Р, З, Е, Ю, У, Ү, Д, Ф, К, В 

дээш о.ө.; 3. Пп, Чч, Рр, Вв, Зз, Уу дээш о.ө. Ол, ое, се, ас, уе, до дээн чергелиг 

ужуктер каттыжыышкынын үзүктел чок тудуштурарынга мергежилгелер. 

Тус-тузунда өөреникчилерниң холунун үжүүнде чараш, тода бижиириниң талазы-

биле хажыдыышкыннарны болгаш четпестерни эдер сорулга-биле, үжүктерни 

болгаш оларның элементилерин, сөстерни болгаш домактарны бижидер чергелиг 

мергежилгелерни кылдыртыры. 

Сөсте үжүктерни болгаш одуругда сөстерни чаңгыс аай хемчээлдиг ийленчек 

болгаш шын кылдыр көргүзүп, үжүктерниң бедиин, калбаан шын сагывышаан, 

чаңгыс доора шугум кырынга бижиири. 

Дүрген бижип өөредиринге мергежилгелер. Дүрген санаашкын ёзугаар болгаш адап 

турда сөстерни, домактарны бижиири.  

Алфавиттиё бичии үжүктерин янзы-бүрү шыйыглар-биле каттыштырбышаан, 

дүрген тудуштур бижиири. 

Элээн дүрген темп-биле адаан домактарны болгаш улуг эвес, кыска сөз\глелди хары 

угда бижип шыдаптарынга өөреникчилерни чаңчыктырар. 

Шын бижилгезин сактып алыр с=стер: 

Ада-чурт, ажыл-агый, ажыттынар, апаар (болу бээр), аппаар (алгаш баар), артык, 

боо-чеспек, бора-хокпеш, бөмбурзек, вертолёт, даңгырак, демир-орук, дөртен, 

дүккүр, дүштеки, инек-караа, имиртиң, ирт, катаптаар, каттыжар, каттырар, күш-

культура, малгаш, мурнуку, начын, ниити, ортулук, оттур, оъттар, өрттенир, почта, 

радио, суггарар, суггаттыг, телевизор, томаанныг, тураскаал, угаан-сарыыл, хана 

солун, харыысалга, хаттыг, хуусаа, чадаг-терге, четче, четтирер, чиңге-тараа, чунар-

бажың, чурттакчы, чүктээр, шокар, шопулак, эртине, эртер (хурал эртер), эрттирер 

(хуралды эрттирер). 



Ѳѳреникчилернин билиглеринге, мергежилдеринге  болгаш чанчылдарынга кол 

негелделер 

Ѳөреникчилер 3-кү класс дооскаш, дараазында билиглерни алган турар: 

сөстүн тургузуу; дазыл, чогаадылга, өскертилге кожумактары; чугаа кезектери: чүве 

ады, демдек ады, кылыг сөзү, эдеринчилер; домак кежигүннери: чугула (кол сөс 

болгаш сөглекчи) болгаш ийиги чергенин. 

Ѳөреникчилерниң алган турар мергежилдери: 

шын бижилгезин өөренип алганы сөстерлиг 45-55 хире сөстүг сөзүглелди чараш хол 

үжүү-биле чазыг чокка дүжүрүп азы адап бээрге бижиири, анаа херек 

таварылгаларда улуг секти, айтырыг болгаш кыйгырыг демдектерин шын салыры; 

фонетиктиг сайгарылганы кылыры: сөстерни слогтарга чарары, ажык болгаш ажык 

эвес үннерни ылгап, сөстерде үннерни болгаш үжүктерни шын тодарадып билири; 

сөстерни тургузуг талазы-биле сайгарып билири (дазыл, чогаадылга, өскертилге 

кожумактарын ылгаар); 

чугаа кезектерин болгаш оларның грамматиктиг демдектерин (чуве адының санын, 

падежин, кылыг сөзүнүн үелерин) билири; 

домакта  сөстерниң аразында харылзаазын тургузар, оларны сөс 

каттыжыышкынарынга чарар; 

домактарның бөдүүн синтаксистиг сайгарылгазын кылыр: чугаалаар 

сорулгазының аайы-биле оларның янзызын  тодарадыр, чугула болгаш ийиги черге 

кежигүннерин аңгылаар, оларның аразында харылзаазын айтырыглар дузазы-биле 

тургузар; 

коллективтии-биле тургускан план ёзугаар 50-80 хире сөстүг эдертиг болгаш 

чогаадыг бижиир. 

4-к\ класс 

Грамматика, шын бижилге, чугаа сайзырадылгазы (102 шак) 

Катаптаашкын (12 шак) 

Домак. Домактың чугула болгаш ийиги черге кежигүннери. Домакта 

сөстерниң харылзаазы. Домактың сөөлүнге бижик демдектери. 

С=з\глел. Сѳзүглелдиң янзылары (тоожуушкун, чурумал, угаап бодаашкын) . 

/ннер болгаш \ж\ктер. Слог. Ажык эвес \ннерни дакпырлап бижиири. К\шт\г болгаш 

кошкак ажык эвес \ннер. 



С=с тургузуу. Чогаадлыг, =скертилге кожумактары. Дефистеп бижиир нарын 

с=стер.  

Домак (11 шак) 

Домактың чугула болгаш ийиги черге кежигүннери (катаптаашкын). Ийи бөдүүн 

домактан тургустунган чагырышпаан нарын домак (ниити таныжылга). Эвилел чок 

болгаш а, ынчалза-даа, болгаш, биле деп эвилелдер-биле каттышкан чаңгыс аймак 

кежигүннерлиг домактар. Санаар үн аяны. Эвилелдер чок (санаар үн аяны-биле 

каттышкан) база болгаш, а, ынчалза-даа, биле деп эвилелдер-биле каттышкан 

чаңгыс аймак кежигүннерлиг домактарга бижик демдектери. 

Диалог болгаш дорт чугаалыг домактарны оларга бижик демдектерин салганын 

хайгаараары. Адалга дугайында ниити билиг. 

С=з\глел (5 шак) 

Сөзүглел – харылзаалыг чугаа дугайында алган билиглерин түңнеп быжыглаары: 

темазы болгаш кол бодалы, сөзүглелдиң кезектери, кезек бүрүзүнде 

домактарның утка талазы-биле харылзаазы, сөзүглелдиң планы. 

Сөзүглелдиң янзылары: тоожуушкун, чурумал, угаап бодаашкын (кол демдектери-

биле таныжылга). 

Чугаа кезектери (59 шак) 

Ч\ве ады 

Хөйнүң санында чүве аттарының падежтерге өскерлири. Чүве адының хамаарылга 

хевири (ниити таныжылга). Орус дылдан үлегерлеп алган сөстерниң падежтерге 

өскерлири. Оларның шын бижилгези. 

Хуу болгаш ниити чүве аттары (ниити таныжылга). 

Домактар тургузарда чоок болгаш удурланышкак уткалыг чүве аттарын таарыштыр 

шилип билири. 

Демдек ады (8 шак) 

Укталбаан болгаш укталган демдек аттары.  

Домактар тургузарда чоок болгаш удурланышкак уткалыг демдек аттарын 

таарыштыр шилип алыры. 

Демдек аттарын шын бижиири. Дорт болгаш көжүрген уткалыг демдек аттарын 

ажыглаары. 

Сан ады (3 шак) 



Сан ады, ооң утказы, айтырыглары. Түң болгаш дугаар сан аттары. Сан аттарын 

чүве аттары-биле кады ажыглаары. Түң болгаш дугаар сан аттарын чугаага ажыглап 

билири. 

А торну (7 шак) 

Ат орну, ооң утказы. Арынның ат оруннары болгаш оларның падежтерге өскерлири. 

Ат оруннарын чугаага ажыглап билири. 

Кылыг с=з\ (16 шак) 

Кылыг сөзүнүн эге хевириниң дугайында ниити билиг. Кылыг сөзуннун арыннарга, 

уелерге болгаш саннарга оскерлири. Кылыг состерин шын бижиири. 

Кылыг созүнүң дужаал база даар хевирлерин практика кырынга ажыглап билири. 

Домактар тургузарда чоок болгаш удурланышкак уткалыг кылыг сөстерин шын 

бижиири, ажыглап билири. 

Домактар тургузарда чоок болгаш удурланышкак уткалыг кылыг сөстерин шилип 

билири. 

Бодалды илередирде эң-не тааржыр кылыг сөзун шилиири. Харылзаалыг чугаага 

кылыг сөстериниң чаңгыс аай ажыглаарын чайладыры. 

  

Наречие (4 шак) 

Наречие – өскерилбес чугаа кезээ. Утказы болгаш айтырыглары. Чугаага хереглели. 

Эң хереглеттингир үениң, туруштуң дээш өске-даа бөлүктерниң наречиелерин 

чугаага ажыглаары (кыжын, дүүн, удавас, өрү, кежилдир, ыткылаштыр дээш о.ө). 

Харылзаалыг чугаа (9 шак) 

Чугаа, ооң  амыдыралынга ужур-дузазы. Ѳѳредилге материалынга аас-биле харыы 

тургузарының онзагайлары.  

Сѳзүглел. Сѳзүглелдиң темазы болгаш кол бодалы. Сѳзүглелдиң тургузуу. 

Эдертигге, чогаадыгга план тургузары (коллективтиг болгаш хууда). Сѳзүглел 

тургузуп тургаш, уран-чечен аргалар ажыглаары: эпитеттер, деңнелгелер, 

диригжидилгелер дээш о.ѳ. (хайгааралдар). 

Коллективтии-биле азы хууда тургускан план ёзугаар сѳзүглелдиң эдертии (долузу-

биле, кызырган). 

Чурук, диафильм ёзугаар азы кѳрген кинофильминде чамдык таварылгалар 

дугайында тоожуушкун янзылыг чогаадыг. 



Чурумал болгаш угаап боданыышкын кезектерлиг  (элементилерлиг) улуг эвес 

чечен чугаа (солун таварылга, экскурсия, хайгааралдар дугайында дээш о.ѳ.) 

Ээлдек-эвилең болурунуң дүрүмнери. Буруузун миннирде болгаш чѳпшээрелге 

хереглээр сѳстер. 

Чыл дургузунда ==ренген ч\\л\н катаптаары (6 шак) 

Домак. С=с. С=ст\ё тургузуу. Кошкак ыыткыр болгаш кошка кд\лей ажык эвес 

\ннерни шын бижиири. Чугаа кезектери. 

Чараштыр бижилге 

Υжүктерниң дүрзү-хевирин шын бижиириниң чаңчылдарын, сѳстерге, домактарга, 

улуг эвес сѳзүглелдерге оларны каттыштырарының чогумчалыг аргаларын 

быжыглаары. Дүрген темп-биле бижиириниң чаңчылдарын хевирлээр, 

холдарның бир дески ритмниг шимчээшкиннерин быжыглаар мергежилгелер. 

Υжүктерниң щын эвес бижиирин чайладыр ажыл. 

Ѳѳреникчилер-биле хуузунда чорудар ажылдарның аңгы-аңгы хевирлерин ажыглап 

тургаш, шын, тода, чараш хол үжүүн чедип алыры. 

Шын бижилгезин сактып алыр с=стер 

Автомобиль, арттырар, атташ, библиотека, билет, вагон, вокзал, гараж, глобус, 

грипп, дуюг, завод, инженер, инчеек, йод, календарь, килограмм, коллектив, 

командир, комбайн, космонавт, кѳвүдеттинер, кѳпеек, лампа, луноход, мага-бот, 

металл, медаль, миннир, номчуттунар, огурец, ортумак, оттулар, пароход, повар, 

портрет, республика, Россия, салют, телефон, трактор, тоттур, туттунар, уран-чүүл, 

ужур-дуза, уткуур, үен-даян, үлеттинер, үттээр, флот, хавыяа, хайыракан, халат, 

хамааты, хаяа, хемчээттинер, хѳртүк, чакпа, чанныр, ээрежир, чассыг, чаттылар, 

чаяанныг, чижек, чурттаар, чурттакчы, чуртум, шофёр, экскурсия, электри, 

электростанция, юбка, яблоко, янзы-бүрү.  

Ѳѳреникчилерниң билиглеринге, мергежилдеринге болгаш чаңчылдарынга кол 

негелделер 

Ѳѳреникчилер 4-кү классты дооскаш, дараазында билиглерни шиңгээдип алган 

турар: ѳѳренип эрткен чугаа кезектери болгаш оларның ылгавыр демдектери, 

чаңгыс аймак кежигүннер. 

Ѳѳреникчилерниң мергежилдери: 

ѳѳренип эрткен орфограммалар болгаш пунктуаграммалыг (падеж кожумактары, 

укталган демдек аттарынын чогаадылга кожумактары, кылыг сѳзүнүң үе 

кожумактары, эвилел чок база ынчалза-даа, а, болгаш деп эвилелдерлиг чаңгыс 



аймак кежигүннерге бижик демдектери) 60-70 хире сѳстүг сѳзүглелди чазыг чок, 

шын чараштыр дүжүрүп бижиир болгаш адап бээрге, бижиир; 

 оожум, аяк, дидим, каът дээн чергелиг сѳстерниң фонетика-графиктиг 

сайгарылгазы; 

сѳстүң тургузуун сайгарары: дазыл, чогаадылга кожумаа, ѳскертилге кожумаа; 

чугаа кезектериниң талазы-биле сайгарары: чүве аттарының санын, падежин, сан 

адының бѳлүктерин, арынның ат оруннарының арнын, санын, кылыг 

сѳстериниң санын, арнын, үезин тодарадыр; 

ѳѳренген чугаа кезектерин харылзаалыг чугаага ажыглаар. 

Домактар тургузарда чоок болгаш удурланышкак уткалыг чүве аттарын, демдек 

аттарын, кылыг сѳстерин таарыштыр шилиир; 

домактарның эң бѳдүүн сайгарылгазын кылыр, оларның чугаалаар 

сорулгазының аайы-биле янзыларын, чугула болгаш ийиги черге кежигүннерин 

тодарадыр, домакта сѳстерниң аразында харылзаазын айтырыглар дузазы-биле 

илергейлээр; 

хууда тургустунган план езугаар 80-110 хире сѳстүг сѳзүглелдиң эдертии, солун 

таварылга, хайгааралдар болгаш экскурсия дугайында улуг эвес чечен-чугаа 

бижиир; 

хана солунга чүүл бижиир; 

харылзажылганын дүрүмнеринге дүүштүр дилегни, четтиргенин, буруузун 

билингенин, чалалганы, байыр чедириишкинин, ч=пшээрешпезин илередир. 

Эге школаны дооскан ==реникчилерниё белеткелинге негелделер: 

           Личностуг: 

-Т=рээн дылывыс харылзажырынын база мээ -медереливистиё шынарын 

к=рг\зериниё кол чепсээ; 

 -  Торээн дыл национал культуравыстыё кол болуушкуну; 

           - Сагыш-сеткилди, бодалдарны илередиринге дылдыё бай-байлаан, уран-

чечен  аргаларын  ч=пт\г ажыглап билири; 

-  Т=рээн дылын улаштыр ==рениринге сонуургалын оттурары; 

 - Аас болгаш бижимел чугаага дылдыё уран-чечен аргаларын чедимчелиг ажыглап 

билири. 



-Т=рээн дылын сайзырадырынга. ону кадагалап арттырарынга ==реникчиниё  бот 

киржилгези; 

 - Аас чугаага дылдыё уран-чечен аргаларын эстетиктиг талазынче угландырары. 

    Метапредметтиг 

      А) Регулятивтиг 

- ==ренип турар эртеминиё  тема, б=л\к аайы-биле кол сорулгаларын, утказын  угаап 

билири; 

- башкыныё удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны к\\седип ==ренири; 

-бот хыналданы, удур-дедир хыналданы болгаш орфографтыг, пунктуациалыг 

частырыгларны тып билирин боттандырар. 

 -ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билирин 

боттандырары; 

- аас болгаш бижимел чугааны дылдыё негелдери-биле чогуур \езинде практика 

 кырынга =скертип  болгаш ажыглап билири. 

      Б) Билдилиг 

- ==редилге даалгаларын к\\седип турар \еде херек ужурлуг медээлерни  немелде 

номнар, статьялар болгаш энциклопедиялардан тып билири; 

-бодунуё назы-харынга д\\шт\р янзы-б\р\ словарьларга, справочниктерге  даянып 

билири; 

-дылдыё негелдерин к\\седирде янзы-б\р\ схемаларны, модельдерни, символ- 

демдектерни ажыглап билири;  

-белен таблицаларны, схемаларны, с=з\глелдерни немээри; 

-дылдыё адырлары: \н, \ж\к, с=с тургузуу, чугаа кезээ, домак кежиг\н\, бод\\н домак 

дугайында алган билиглерин деёнеп, б=л\ктеп, тып, ажыглап билири; 

-алган билиглерин план болгаш таблица дузазы-биле системажыдып, б=л\ктеп, 

т\ёнеп билири; 

- с=сте орфограммаларны янзы-б\р\ аргалар-биле хынап билири; 

- номчаан с=з\глелдериниё кол утказын  ылгап \нд\рери; 

- бодунун чугаазын тода болгаш билдингир кылдыр дыёнакчыга дамчыдып билири; 

- библиотека болгаш Интернет дузазы-биле херек билиглерни тып, ажыглап билири; 



- аас болгаш бижимел чугааны шын болгаш медерелдии-биле тургузуп билири; 

- болуушкуннарны логиктиг (бодамчалыг) сайгарылгага даянып дамчыдып билири; 

- алган медээлерни сайгарып, критикалап билири. 

 Коммуникативтиг 

- аас чугаага диологту ажыглап билири; 

- аёгы-аёгы бодалдарны ==ренип, сайгарып билири болгаш чаёгыс аай т\ёнелге 

келиринге ==редири; 

-  бот туружун болгаш бодалын быжыглап чаёчыгары; 

- билдинмес ч\\лдеринге айтырыгларны салып билири; 

- коммуникативтиг сорулгаларны шиитпирлээринге дылдыё аргаларын чедимчелиг 

ажыглаары; 

 - коммуникативтиг сорулгаларны дыёнакчыга тода, дорт, дес-дараалашкаа-биле 

 медеглеп чедирери; 

-удур-дедир хыналда \езинде бот-боттарынга  дузаны \езинде чедирип билири 

болгаш коммуникативтиг сорулгаларны шиитпирлээринге дылдыё аргаларын 

чедимчелиг ажыглаары. 

                                                                                                                                            

Предметтиг: 

 ==ренген чугаа кезектерин адап билири; 

 с=ст\н уткалыг кезектерин (д=стен аёгыда) аёгылап билири; 

 практика кырынга билиглерин ажыглап билири; 

 \ннер болгапш \ж\ктерни, ажык болгаш ажык эвес \ннерни; 

 кыска, узадыр база =к-биле адаар ажык \ннерни, к\шт\г база кошкак эжеш 

болгаш эжеш эвес (д\лей болгаш ыыткыр) ажык эвес \ннерни; 

 ажык эвес \ннернин д\лей болгаш ыыткырын; 

 чуве аттарын, демдек аттарын, кылыг с=стерин, сан аттарын (т\н болгаш 

дугаар), арынныё ат оруннарын; 

 эвилелдер болгаш артынчыларны; 

 дазыл, чогаадылга болгаш =скертилге кожумактарын; 
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 домактыё чугула кежиг\ннерин (кол с=с биле с=глекчини), ийиги черге 

кежиг\ннерин (аёгылавайн);  

 чаёгыс аймак кежиг\ннерлиг б=д\\н домактарны; 

 очулга болгаш тайылбыр словарьларны; 

 ийи составтыг б=д\\н домактарныё чижектерин; 

 уругларга билдингир чогаалдарныё аттарын; 

 чугаалаар сорулгазыныё аайы-биле домактарны  \н аянын барымдаалап 

аёгылаарын; 

 ч\ве аттарын тургузуунун аайы-биле сайгарары (х=йн\ё саныныё болгаш 

падеж кожумактарын аёгылаары); 

 б=д\\н домактарда кол с=с болгаш с=глекчини, с=с каттыжыышкыннарын база 

чаёгыс аймак кежиг\ннерни тодарадыры; 

 ==ренгени орфограммалар болгаш пунктограммалар кирген 75-80 хире с=ст\г 

с=з\глелди дыёнап тургаш, тода бижиири; 

 домак эгезинге база хуу аттарга улуг \ж\кт\ бижиири; 

 с=с иштинге ажык эвес \ннерниё \жи\керин дакпырлап бижиири; 

 с=с эгезинге т-д, п-б бижиири; 

 чаёчыл езугаар д\лей т бижиир с=стерни; 

 -дыр, -дир, -тыр, -тир, -ла, -ле … дээн чижектиг артынчыларныё шын 

бижилгези; 

 дефистеп бижиир нарын с=стерни; 

 домак с==л\нге улуг сек, айтырыг болгаш кыйгырыг демдектерин салыры; 

 чаёгыс аймак кежиг\ннерни чартык сек-биле аёгылаары; 

 минутада 100 хире с=ст\г с=з\глелди шын, тода медерелдиг номчууру; 

 с=з\глелче айтырыглар салып билири; 

 с=з\глелди уткалыг кезектерге чарары база б=д\\н план тургузары; 

 план езугаар с=з\глелдин утказын дамчыдарыв (чугаалаары); 

 номчаан чогаалыныё дугайында чугаалап билири; 



 очулга болгаш тайылбыр словарьны ажыглап билири. 

Тыва дылга ==реникчилерниё билиин \нелээринге негелделер 

         

Тыва дыл эртеминге ==реникчилерниё билиин бижимел ажылдарныё дузазы-биле 

\нелээр: диктант, грамматиктиг онаалгалар, хыналда д\ж\р\п бижилге, эдертиг, 

чогаадыг, тест ажыл.        База уругларныё аас харыызын \нелеп к==р. 

        Хыналда ажылдарныё с=з\глелдери амгы \ениё негелделеринге, амыдыралчы 

дуржулгага барымдаалаан  кижизидикчи уткалыг болуру чугула. Олар уругларныё 

назы-харынга, ==ренген темаларынга, амыдыралчы чижектерге  д\\шкек болуру 

албан. Хевирлерин башкы ыяап-ла уругларныё билииниё, кадыкшылыныё, ==ренген 

темаларыныё аайы-биле таарыштыр шилип алыр. 

Диктант орфография болгаш пунктуацияга уругларныё алган билиин быжыглап 

хынаарынга херек.  

Диктант харылзаалыг с=з\глелден тургустунар болгаш школаныё, ук класстыё 

==редилге-кижизидилгелиг сорулгалары-биле утказы д\\шкен турар. 

Диктантыныё бижиир \ези ооё хемчээлинден хамааржыр. С=стерниё лексиктиг 

утказынга болгаш словарь с=стерни шын бижип ==ренип алганын хынаарынга 

словарьлыг диктантыны база чорудар. Хыналда диктантыларныё с=з\ 

==реникчилерге билдингир болгаш ==ренген д\р\мнеринге д\\шкен турар. 

Диктантыларныё чижек хемчээли: 

2 класс 

Бирги чартык чылда Ийиги чартык чылда 

18-30 с 30-40 с 

Диктантыларга демдек салырының нормалары 

5 демдек 

 а) Орфографтыг частырыглар болгаш эдиглер чок. 

б) /жүктерни тудуштурарын сагып, бижээни арыг. 

4 демдек 

 а) 1-2 хире орфографтыг частырыглар эрттирипкен. 

б) 2-3 хире эдиглер кылган. 
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в) /ж\ктер тудуштурарында чамдык частырыглар эрттирген болгаш шала шевергин 

эвес бижээн. 

3 демдек 

а) 3-5 чедир орфографтыг частырыглар эрттирипкен. 

б) 3-тен хөй эвес эдиглер кылган. 

в) /ж\ктер тудуштурарынга хөй частырыглар эрттирген болгаш чуттуг бижээн. 

2 демдек 

5-тен өрү орфографтыг частырыглар эрттирген. 

Частырыглар деп санаар чүүлдер 

Сөстерни шын бижиириниё өөренген дүрүмүн часканда, сөстерде үжүктерни эдип 

кааптар ийикпе, азы өскерткенде, сөстү өске сөс-биле солупканда, программада 

өөренип эрткени бижик демдектеринге болгаш словарь сөстеринге  (ол сөстерниң 

даёзызы программада) частырыг эрттиргенде. 

Частырыглар деп санавас чүүлдер 

       1)Өөренмээн дүрүмүнге частырыг. Бир эвес диктантыга ындыг сөстер таваржы 

бээр болза баш бурунгааар самбырага бижиир. 

       2)Домак сөөлүнге улуг сек салбайн, дараазында домакты улуг үжүк-биле 

бижээнде. 

       3)Бир сөстү өске сөс-биле солупкан, ынчалза-даа утказы өскерилбээнде. 

Чаңгыс частырыг деп санаар чүүлдер 

1. Чаңгыс ол-ла сөс катаптап турда, чижээ: туткан деп сөстүң эгезинде т-ның 

орнунга д-ни бижээн. 

2. Эскет чок эрттирипкен  2 частырыгны чаңгыс деп санаар. Оларга хамааржыр 

частырыглар: 

а)  чаңгыс үжүктү азы слогту катаптап бижипкенде (турганган); 

б)  сөстү чедир биживээнде; 

в)  сөстү көжүргеш, ийиги кезээн дараазында одуругга бижиирин уттупканда;  

г)  чаңгыс сөстү ийи катап бижипкенде частырыг деп санавас. 

Грамматиктиг сайгарылгаларга демдек салырының нормалары 
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«5». Чаңгыс-даа чазыг чокта 

«4». Бир састырыг эрттиргенде. 

«3». Ийи частырыг эрттиргенде азы кылза чогуур сайгарылганың бирээзин 

күүсетпээнде. 

«2». Өөренген дүрүмнерин грамматиктиг сайгарылгага ажыглап шыдавас 

таварылгада.  

Улдуё т\ёнелиниё хыналда ажылынга диктант с=з\глелинден аёгыда, кандыг-даа 

грамматиктиг сайгарылга бердинген болза, оларныё демдектерин тус=тузунда 

салыр. Бир эвес олар чаёгыс ол темага хамаарышкан болза, чаёгыс демдекти салып 

болур. 

Хыналда д\ж\р\п бижилге, диктант ышкаш уругларныё орфография болгаш 

пунктуацияга алган билиглерин быжыглап хынаар. Оон аёгыда шын д\ж\р\п 

бижиирин, орфограммаларны эскерип к==р\н, домактарныё кызыгаарын шын 

тодарадып, с=з\глелдиё кезектерге чарып, с=з\глелдиё чогуур ужурлуг кезээн ушта 

бижип, капканы бижик демдектерин салып билирин хынаарынга база херек. 

Хыналда д\ж\р\п бижилгеге демдек салырыныё нормалары 

5 демдек – чаёгыс-даа чазыг чокта. 

4 демдек – бир частырыг эрттиргенде, 1-2 эдилге кылганда. 

3 демдек – 2-3 частырыг эрттиргенде. 

2 демдек – 4-тен х=й частырыг эрттиргенде. 

Эдертиг (==редиглиг) уругларныё орфографияныё болгаш пунктуацияныё 

д\р\мнерин сагывышаан бижимел чугаазыныё  канчаар тургустунуп олурарын, 

с=з\глелдиё кол утказын билип ону шын чугула ч\\лдерни эрттирбейн дамчыдарын, 

бижимел хевирге с=з\глелдиё кол утказын дамчыдып билирин хынаарынга херек.  

1-ги класска башкыныё удуртулгазы-биле айтырыгларга харыылап, 2 -ги класска 

база башкыныё удуртулгазы-биле айтырыгларга харыылап азы белен план-биле 

эдертигни бижиири к=рд\нген. Ук класстарга ==реникчилерни белен планы ажыглап 

билиринге ==редир. Эдертиг-биле ажыл уругларныё б=д\\н домактарны шын 

тургузуп билириниё чаёчылдарынга ==редир. База домак иштинде с=стерниё 

туружун, домак с==л\нге улуг секти салырын, домактар аразын аёгылап бижииринге 

==редир. Эдертигде уругларныё шын бижиирин ==ренгени с=стер кирген турар 

ужурлуг. 

3-к\ класска бижидер эдертиглерни ийи б=л\кке чарган: 

1. башкыныё бергени план-биле; Отформатировано:  без
нумерации



2.  башкыныё удуртулгазы-биле коллективтиг тургускан план-биле бижиир 

эдертиглер. 

Белен план-биле бижип чаёчыга бергенде, чоорту план тургузарынга ==редир. Ийи 

б=л\кт\ё эдертиглерин б\д\н чыл дургузунда аралаштыр бижиир.  

4-к\ класска 3 класска бижип турган эдертиглерге бодаарга ийи чаа хевир немежир: 

допчу эдертиглер болгаш планын боду тургузар делгереёгей эдертиглер.  

Допчу эдертиг дээрге с=з\глелдиё утказын долузу-биле эвес, допчулап, кол-колун 

бижип к=рг\зери. Эдертиглерниё бо хевири, делгереёгей эдертиглерге бодаарга, 

уругларга арай берге. Ынчангаш допчу эдертигни эге школага башкыныё 

удуртулгазы-биле бижиир. 

Делгереёгей эдертиг дээрге с=з\глелдиё утказын бирден бирээ чокка долузу-биле 

бижип к=рг\зери болур. Бо эдертиглерниё дидактиктиг сорулгазы – с=з\глелдиё 

утказын долузу-биле дамчыдып шыдаар кылдыр ургуларны ==редири. 

+=реникчилерниё сорлугазы – авторнуё бодалын база с=з\глелдиё утказын, темазын, 

тургузуун, бижиттинген дылын билип алыры. Оон ыёай уруглар с=з\глелге 

хамаарыштыр боттарыныё бодалын, хамаарылгазын илередип шыдаар ужурлуг. 

Бижээн эдертигниё анализинге б\д\н кичээл сарыгдавайн, тыва дыл кичээлиниё 

эгезинде 12-15 минутаны чарыгдаар. Т\ёнелин чугаалаарда, с=з\глелдиё утказынга, 

домактарныё тургузуунга, шын бижилгениё д\р\мнеринге класстыё ниити 

чазыгларын б=л\ктээш, частырыглар-биле ажыл чорудар. 

Эдертиглерниё чижек хемчээли:  1-ги  класска- 15-20 с=с  (2_3 пункт),  2-ги 

 класска_ 30-50 с=с  (3_4  пункт),  3-к\  класска_50-80 с=с,  4_к\  класска  80-110  с=с. 

Эдертигге демдек салырыныё нормалары 

5 демдек – с=з\глелди шын болгаш дес-дараалаштыр утказын дамчыткан, 

орфографтыг болгаш дыл бижилгезинде частырыглары чок, 1-2 эдилге бар. 

4 демдек – бодалдарныё дес-дараалашкаанда улуг эвес хажыдыышкыннар барда, 1-2 

дыл бижилгезинде частырыглары, 1-2 орфографтыг частырыг, 1-2 эдилге 

эрттиргенде. 

3 демдек – авторнуё с=з\глелин чамдык черлерде хажыдыпканда; кезек черлерде 

с=з\глелдиё  тургузунуё дес-дараалашкаан сагывайын барганда база 2-3 домактарны 

шын эвес тургусканда; 3-6 орфографтыг чазыг, 1-2 эдилге эрттиргенде. 

2 демдек - авторнуё с=з\глелин элээн хажыдыпканда; кол кезектерин, кол бодалын 

эрттирипкенде база о.=.;  домактарныё дес-дараалашкаа \релгенде; кезектериниё 

аразында харылзаа чок болза, 7-8 орфографтыг частырыглар, 3-5 эдилге 

эрттиргенде. 

Чогаадыгга демдек салырыныё нормалары: 



5 демдек – темазын долу логиктиг ажытканда, орфографтыг база чугаа 

частырыглары чок, 1-2 эдилге бар. 

4 демдек –  бодалды илереткенинде улуг эвес хажыдыышкыннар бар, 1-2 дыл 

бижилгезинде частырыы, 1-2 орфографтыг частырыглар база 1-2 эдилге 

эрттирипкенде. 

3 демдек – теманы чамдык черлерде хажыдыпканда, бодалдар дес-дараалашкак эвес 

илерттингенде (2-3 домакта), с=с курлавыры шоолуг эвес,  3-6 орфографтыг база 1-2 

эдилге эрттирипкенде. 

2 демдек – теманы элээн хажыдыпканда, кол кезектерин, кол бодалын 

эрттирипкенде, бодалдарныё дес-дараалашкаа \релгенде; с=с курлавыры чаёгыс 

аайлажы бергенде, 7-8 орфографтыг частырыглар, 3-5 эдилге эрттиргенде. 

Тест ажылга демдек салырыныё нормалары: 

5 демдек – берген онаалгаларныё 3/4 кезээнден х=й кезии кылдынган болза. 

4 демдек – 3/4 кезии шын кылдынганда. 

3 демдек – 1/2 кезии шын кылдынганда. 

2 демдек -   1/2 кезиинден эвээш кезии кылдынганда. 

Словарьлыг диктантыга демдек салырыныё нормалары: 

5 демдек – частырыг чокта. 

4 демдек – 1 частырыг, 1 эдилге эрттирипкенде. 

3 демдек – 2 частырыг, 1 эдилге эрттирипкенде. 

2 демдек – 3-5 частырыг эрттирипкенде. 

Аас харыызын үнелээрде дараазында негелделерни удуртулга болдурар: 

«5»-ти башкының айтырыгларынга өөреникчилерниң долу, шын харыылааны; 

өөренген состерниң шын салырын чиге, тода тайылбырлааны; өөренип эрткен чугаа 

кезектерин, домак кежигүннерин дүрүм ёзугаар тодарадып билири, грамматиктиг 

сайгарылганы шын кылганы дээш салыр. 

«4»-тү харыының шынары «5»-ке дүгжүп турар, ынчалза-даа дараазында четпестер 

барда салыр: а) өөреникчи дүрүмнерни чамдыкта тода эвес тайылбырлааш, 

башкының дузазы-биле эдип аптар; б) сөзүглел-биле ажылынга шоолуг эвес 

чазыглыг; в) дүрүмнү эки шиңгээдип алган, ынчалза-даа берген чижектеринге1-2 

хире чазыглар кылыпканда. 



«3»-тү а) ө=реникчи дүрүмнү кошкак билир болгаш ону ч\гле башкының дузазы-

биле чугаалаар; б) сөзүглел-биле ажылында элээн чазыгларлыг; в) дүрүмнерни 

чижектер-биле бадыткай албас; г) айтырыгларга делгереңгей харыыларны берип 

шыдаваанда салыр. 

«2»-ни өөреникчи эрткен материалын билбес; сөзүглелдер-биле ажылдарынга 

кылган чазыгларын башкының дузазы-биле эдип шыдаваанда салыр. 

Материал-техниктиг хандырылгазы 

+=редилге –методиктиг комплектиниё даёзызы: 

Клазы Авторлары 
+=редилге 

номунуё ады 

/нд\рген 

чылы 

/нд\рген 

чери 
Программазы 

1кл 

А.А. 

Алдын-

оол, 

К.Б. Март-

оол, 

Н.Ч. Дамба 

/ж\глел 2013 

Кызыл: 

Тываныё 

ном 

\нд\рер 

чери 

Государственный стандарт и 

учебные программы по 

тувинскому языку для 1-4 

классов.  А.К. Ойдан-оол, Э.Д. 

Ондар, Н.Ч. Дамба.-К.: ГУП 

«Тываполиграф».- 2008г. 

2 кл 

И.Ч. 

Эргил-оол, 

Н.Ч. 

Дамба, 

Н.М. 

Ондар 

Тыва дыл 2012 
Кызыл: 

НШХИ 

3 кл 

Сат Ш.Ч.,  

Дамба 

Н.Ч.,  

Ондар 

Н.М. 

Тыва дыл. 3 

класс. Ниити 

==редилге 

черлеринге 

==редилге ному 

2013 
Кызыл: 

НШХИ 

4 кл 

А.К. 

Ойдан-оол, 

А.М. 

Белек-Баир 

Тыва дыл. 4 

чылдыг эге 

школаный 4-к\ 

клазынга 

==ренир 

==редилге ному  

2010 

Кызыл: 

Тываныё 

ном 

\нд\рер 

чери 

2 кл 

Н.Ч. 

Дамба, 

Н.М. 

Ондар 

3-ку кластын 

тыва дыл 

номунга 

ажылчын 

кыдырааш 

2012 
Кызыл: 

НШХИ 
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3 кл 

Н.Ч. 

Дамба, 

Н.М. 

Ондар 

4-ку класстын 

тыва дыл 

номунга 

ажылчын 

кыдырааш 

2012 
Кызыл: 

НШХИ 

                                                      

Башкыларга: 

1.А.А.Алдын-оол. Диктантылар чыындызы. Д=рт чылдыг эге школаныё 1-4 

класстарынга.- К.: Ю. Кюнзегеш аттыг ном \нд\рер чери, 2010. 

2. А.А.Алдын-оол. Эдертиглер чыындызы. Эге школаныё 2- 4 класстарынга.- К.: Ю. 

Кюнзегеш аттыг ном \нд\рер чери, 2011. 

3. К.Б. Март-оол. 2-4 класстарга тыва дыл башкылаарыныё методиказы.- К.: 

Тываныё ном \нд\рер чери, 2006. 

4. Тыва орфографияныё болгаш пунктуацияныё д\р\мнери. Тыва республиканыё 

гуманитарлыг шинчилелдер институду. – К.: Республика типографиязы, 2001. 

Мультимедиялыг хандырылгазы: 

-кичээлдерге презентациялар; 

- мультимедиялыг проектор; 

-ноутбук; 

-магниттиг самбыра; 

- экран; 

- компьютер; 

- принтер. 

Интернет-четкиден: 

1. Библиотека материалов для начальной школы  

http://www.nachalka.com/biblioteka 

2. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы  

http://katalog.iot.ru/ 
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3. Методические рекомендации по технологии создания  электронных ресурсов к 

урокам 

http://svetly5school.narod.ru/metod1.html 

4.В помощь современному учителю http://k-yroky.ru/load/67 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/   

 

 

Отформатировано: Шрифт: (по
умолчанию) +Основной текст, 14 пт,
без подчеркивания, Цвет шрифта:
Авто

Отформатировано: Шрифт: 14 пт

Отформатировано: Шрифт: (по
умолчанию) +Основной текст, 14 пт,
без подчеркивания, Цвет шрифта:
Авто

Отформатировано: Шрифт: 14 пт

Отформатировано: интервал
Перед:  Авто, После:  Авто


