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Сборник представляет собой практическое 

пособие для учителей родного (тувинского) языка и 

литературы общеобразовательных организаций и 

является частью линии учебно-методического 

комплекта по родному языку и литературы.  

Пособие включает рабочие программы и 

технологические карты по всем темам курса. Пособие способствует 

сокращению времени на подготовку учителя к уроку, а также позволяет 

организовать эффективный учебный процесс, обеспечить достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучения 

в соответствии с требованиями ФГОС. 
 

Учебно-методическая литература 

Доржу К.Б., Сувандии Н.Д., Хертек А.Б, Ооржак Б.Ч., Сарыглар Ч.А., Бавуу-Сюрюн М.В. 

Учебник «Тыва дыл» 5 класс. – Кызыл: ИРНШ, 2014. – 256 с. 

Бавуу-Сюрюн М.В., Доржу К.Б. Учебник «Тыва дыл» 6 класс. – Кызыл: ИРНШ, 2015. – 

249 с. 

Монгуш Д.А., Доржу К.Б. Учебник «Тыва дыл» 6-7 класс. 4-е издание. – Кызыл: ТКИ им. 

Ю.Ш. Кюнзегеша, 2007. Өөредилге ному.  – 278 с. 

Биче-оол М.Д., Монгуш Д.А., Бавуу-Сюрюн М.В., Ойдан-оол А.К. Тыва дыл. 8-9 

класстар. Өөредилге ному. 3-е издание. – Кызыл: Тувинское книжное издательство, 2006. 

– 238 с. 

А.К. Ойдан-оол, Б.К. Ондар, К.Б. Доржу, Е.М. Куулар. Тыва дыл. 10-11 класстар. 

Өөредилге ному. – Кызыл: Тувинское книжное издательство, 2007. 

Доржу К.Б. Төрээн (тыва) дылдың морфологиязынга мергежилгелер чыындызы. 

Өөредилге ному (Сборник упражнений по морфологии родного (тувинского) 

языка.Учебное пособие). – Кызыл: Изд-во ТувГУ, 2016. – 163 с. (10 п.л.)  

Салзынмаа Е.Б. Сопоставительная грамматика тувинского и русского языков. – Кызыл: 

РИО ТывГУ, 2008. – 91 с. 

Сувандии Н.Д., Бавуу-Сюрюн М.В., Доржу К.Б., Ооржак Б.Ч., Хертек А.Б. 9-ку класстың 

доозукчуларының тыва дылда түңнел шылгалдаларының (чаа хевир-биле) чижек 

онаалгаларының чыындызы (Сборник примерных заданий итоговой государственной 

аттестации по родному (тувинскому) языку выпускников 9-х классов). – Кызыл: ИРНШ, 

2014. – 63 с. 

Стандарты и программы по тувинскому языку 

Ойдан-оол А.К., Сат Ш.Ч., Сувандии Н.Д. Тыва 

дылболгашхарылзаалыгчугаасайзырадылгазы. 5-11 классы. Государственные стандарты. 

Учебные программы. – Кызыл, 2008. – 88 с. 

Тыва Республиканың ниити өөредилгезиниң Күрүне стандартының национал-девискээр 

кезээ. (Национально-региональный компонент Государственного стандарта общего 

образования Республики Тыва). Изд-е ИРНШ при МО РТ. – Кызыл: Тув. Кн. Изд-во, 2006. 

– 263 с. 

Доржу К.Б. Тыва дыл болгаш чогаалды 8-11 класстарга хандыр өөредириниң шенелде 

программазы (Экспериментальная программа по углубленному изучению тувинского 

языка и литературы в 8-11 классах). – Кызыл: ИРНШ МОиН РТ, 2005. – 56 с. 
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Методические пособия, справочники 

Бавуу-Сюрюн М.В., Куулар Ч.К. Тыва дылдың лексиказынга факультативтер. Өөредилге-

методиктиг удуртулга (Факультативы по лекске тувинского языка. Учебно-методическое 

пособие). – Кызыл: Типография КЦО “Аныяк”, 2005. 116 с. 

Дээди өөредилге черинге тыва дылдың башкылаашкыны (Преподавание тувинского языка 

в вузе. Справочник). – Кызыл: РИО ТувГУ, 2008. – 97 с. 

Март-оол К.Б. 5-9 класстарга тыва дылды башкылаарының методиказы. 1-е издание. – 

Кызыл: Тувинское книжное издательство, 2002. – 272 ар. 

Тыва орфографияның болгаш пунктуацияның дүрүмнери (правила орфографии и 

пунктуации тувинского языка). Под ред. Д.А. Монгуша. Вып.№2. – Кызыл: 

Республиканская типография, 2001. – 64 с. 

Ойдан-оол А.К, Ооржак М.Ч., Ооржак С.Т-С. Диктантылар чыындызы (Сборник 

диктантов) 5-9 класстрга. – Кызыл: Тув. Кн. Изд-во, 2003. – 245 с. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Кейс учителя – это комплексное методическое обеспечение (далее – КМО) учебного 

предмета, которое складывается из нормативной документации, УМК (учебно-

методический комплекс), КМО промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

работы кабинета и внеурочной деятельности ученика. В этом учебном году силами РУМО 

учителей родного языка и литературы были созданы варианты кейсов по родному языку и 

литературе. 

Структура «Кейса учителя» состоит из трех блоков: 

- нормативно-методические материалы; 

- учебно-методические материалы; 

- учебно-информационные материалы. 

В блоке «Нормативно-методические материалы» были размещены  все нормативно-

правовые акты федерального и регионального уровня, регулирующие деятельность 

учителя русского языка и литературы, осуществляющего образовательную деятельность 

по предмету учебного плана основной образовательной программы основного, среднего 

общего образования («Закон об образовании РФ», Концепция преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации, Письмо Министерства образования и науки 

РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов», а также 

региональные законы Министерства науки и образования РТ по преподаванию  русского 

языка в республике.)  

В блок «Учебно-методические материалы» размещаются:  

- требования ФГОС к результатам освоения ООП по предмету; 

- выписка из рабочего учебного плана; 

-учебно-методический комплекс (УМК – это совокупность всех учебно-

методических документов (планов, программ, методик, учебник, учебных пособий и т.д.), 

представляющих собой проект системного описания образовательного процесса, который 

впоследствии будет реализован на практике). Были скопированы обложки учебников по 

родному языку и литературе, так как по закону о защите авторских прав копирование 

самих учебников является нарушением; обложки дисков с рабочими программами и 

разработкой уроков по родному языку и литературе, а также методические пособия по 

проведению уроков по предметам; 

- образцы технологические карты уроков по родному языку и литературе, 

- критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по родному языку и 

литературе, 

- КМО промежуточной (контрольные работы, диктанты, тесты в соответствии со 

спецификой предмета) и государственной итоговой аттестации (пособия «Я сдам ОГЭ, 

ЕГЭ!» с календарно-тематическим планированием, кодификаторы и спецификации 

КИМов, методические рекомендации по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ, перечень 

федеральных сайтов по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, актуальная информация по ОГЭ и ЕГЭ 

по предмету на текущий год); 

- требования к оснащению и оборудованию кабинета родного языка и литературы. 

В блок «Учебно-информационные материалы» размещаются:  

- перечень образовательных порталов по предмету (для организации 

самостоятельной работы учащихся, для организации исследовательских и проектных 

работ); 
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-перечень конкурсов, рекомендованных Министерством образования и науки РФ и 

РТ; 

- мультимедийные средства (аудио-, видеоматериалы (видеоуроки и т.д.), анимации, 

презентации, компьютерные тренажеры и т.д.). 

Следует отметить, что силами группы учителей было собрано, систематизировано и 

размещено в кейсы по родному языку и литературе большое количество методических, 

дидактических материалов по этим предметам. Следует считать, что эта работа только 

началась и предусматривает дальнейшее расширение, углубление материалов кейсов уже 

самими учителями родного языка и литературы. 

В кейс по родному языку входят разделы «ОГЭ» и «ЕГЭ», в которых собраны 

дидактические материалы по подготовке к экзаменам, электронные пособия для учащихся 

и тестовые задания. В отдельной папке размещены материалы по подготовке к итоговому 

сочинению по литературе. 

Важно показать в кейсах и внеурочную работу по предметам, отразить научно-

исследовательскую деятельность с одарёнными учащимися, возможности элективных 

курсов и т.д. Наличие такого кейса предполагает системный подход каждого учителя к 

планированию своей деятельности и качественной реализации инновационных 

технологий в обучении школьников. Для качественной работы с кейсом можно продумать 

свои папки по предмету, в которые можно включить свои открытые уроки или тему по 

самообразованию с материалами выступлений или статьями ведущих методистов по 

данному вопросу и т.д. В кейс можно внести всю необходимую информацию по каждому 

из своих классов, для того чтобы отслеживать результаты обучения каждого ученика и т.д. 

Всё зависит от того, что необходимо для эффективной работы каждому из нас. 

Таким образом, можно расценивать создание кейсов по родному языку и литературе 

как начало большой работы по структурированию методических и дидактических 

материалов по родному языку и литературе, по пополнению и расширению методической 

базы учителя, а также такой кейс будет хорошим подспорьем для молодых учителей, 

которые только начинают свой путь по обучению школьников родному языку и 

литературе.   

 

I. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об образовании в 

Российской Федерации. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897. 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования". 

- Выписка из приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 

31.05.2011) Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

Все нормативные документы размещены на сайте: https://ipktuva.ru/. 

О ЯЗЫКАХ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
https://ipktuva.ru/
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

от 31 декабря 2003 года N 462 ВХ-1 

О ЯЗЫКАХ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

Изменение: 

Закон Республики Тыва от 10.07.2009 г N 1511 ВХ-II 

Закон Республики Тыва от 21.12.2010 г N 233 ВХ-I 

Закон Республики Тыва от 12.05.2011 г N 416 ВХ-I 

Закон Республики Тыва от 09.07.2012 г. N 1470 ВХ-I 

Закон Республики Тыва от 01.07.2014 г. N 2644 ВХ-I 

Принят Законодательной палатой 19 ноября 2003 года 

Одобрен Палатой представителей 25 декабря 2003 года  

Язык - важнейший компонент и носитель духовной культуры, основная форма 

проявления национального и личностного самосознания. 

Настоящий Закон направлен на создание условий для равноправного и самобытного 

развития тувинского и русского языков. Республика Тыва способствует развитию 

национальных языков, двуязычия и многоязычия. 

 

Глава 1. Общие положения 

1. 1. Законодательство Республики Тыва о языках в Республике Тыва 

1. Законодательство Республики Тыва о языках в Республике Тыва основывается на 

Конституции Российской Федерации, федеральном законодательстве, Конституции 

Республики Тыва и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов 

Республики Тыва. 

2. Настоящий Закон охватывает сферы языкового общения, подлежащие правовому 

регулированию, и не устанавливает юридические нормы использования языков в 

Республике Тыва в межличностных неофициальных взаимоотношениях, а также в 

деятельности общественных и религиозных объединений и организаций. 

1.2. Правовое положение языков 

1. Государственными языками Республики Тыва являются тувинский и русский 

языки. Языком межнационального общения в Республике Тыва является русский язык. 

2. Все языки в Республике Тыва пользуются поддержкой государства. 

Республика Тыва признает неотъемлемое право граждан любой национальности на 

свободное развитие их родного языка и культуры, равенство всех граждан перед законом, 

независимо от их родного языка. 

1.3. Гарантии защиты языков в Республике Тыва 

Республика Тыва в пределах своей компетенции обеспечивает экономическую, 

социальную и правовую защиту всех языков, создает условия для сохранения и развития 

национальной и культурной самобытности народов, представители которых проживают 

на территории Республики Тыва. 

1.4. Гарантии прав граждан Республики Тыва вне зависимости от их знания 

языка 

1. Республика Тыва гарантирует гражданам Российской Федерации, проживающим 

на территории Республики Тыва, осуществление основных политических, экономических, 

социальных, культурных и иных прав вне зависимости от их знания того или иного языка. 

Незнание, какого - либо языка не может служить основанием для ограничения указанных 

прав граждан. 

http://docs.cntd.ru/document/906700678
http://docs.cntd.ru/document/906701202
http://docs.cntd.ru/document/906701933
http://docs.cntd.ru/document/906705509
http://docs.cntd.ru/document/412382948
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/906705011
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2. Нарушение прав граждан в сфере использования языков влечет за собой 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

1.5. Компетенция Республики Тыва в сфере охраны, изучения и использования 

языков 

Ведению Республики Тыва в лице органов государственной власти республики в 

сфере охраны и использования языков подлежат: 

- формирование законодательства Республики Тыва о языках в Республике Тыва; 

- обеспечение равноправного функционирования тувинского и русского языков как 

государственных языков Республики Тыва; 

- создание условий для функционирования языков других народов, представители 

которых компактно проживают на территории Республики Тыва. 

1.6. Государственные программы Республики Тыва в области сохранения, 

изучения и развития языков (изм. Законом Республики Тыва от 01.07.2014 г. N 2644 

ВХ-I)Законом Республики Тыва от 01.07.2014 г. N 2644 ВХ-I) 

1. Государственные программы Республики Тыва в области сохранения, изучения и 

развития языков в Республике Тыва разрабатываются и утверждаются Правительством 

Республики Тыва. Их реализацию в установленные сроки обеспечивают органы 

исполнительной власти Республики Тыва. (изм. Закон Республики Тыва от 10.07.2009 г N 

1511 ВХ-II; изм. и доп. Законом Республики Тыва от 01.07.2014 г. N 2644 ВХ-I) 

2. Средства на финансирование государственных программ Республики Тыва в 

области сохранения, изучения и развития языков в Республике Тыва предусматриваются 

законом Республики Тыва о республиканском бюджете на соответствующий год. (изм. 

Законом Республики Тыва от 01.07.2014 г. N 2644 ВХ-I) 

Глава 2. Право на выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества 

2.1. Право на выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества 

1. Республика Тыва гарантирует гражданам, проживающим в республике, право на 

использование родного языка, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения 

и творчества. 

2. На территории Республики Тыва граждане имеют право на получение основного 

общего образования на родном языке, а также на выбор языка обучения в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 

Право на получение образования на родном языке обеспечивается созданием 

необходимого числа соответствующих образовательных организаций, классов, групп, а 

также созданием условий для их функционирования. (изм. Законом Республики Тыва от 

01.07.2014 г. N 2644 ВХ-I) 

Изучение в дошкольных образовательных организациях тувинского языка, 

включение в обучение и воспитание элементов национальных обрядов, обычаев и этики 

определяются учредителем (учредителями) дошкольной образовательной организации и 

(или) уставом дошкольной образовательной организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Тыва; (изм. Законом Республики 

Тыва от 09.07.2012 г. N 1470 ВХ-I; изм. Законом Республики Тыва от 01.07.2014 г. N 2644 

ВХ-I) 

3. Право выбора образовательной организации с тем или иным языком воспитания и 

обучения детей принадлежит родителям (законным представителям) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Тыва. (изм. Законом Республики 

Тыва от 01.07.2014 г. N 2644 ВХ-I) 
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4. Язык, на котором ведется воспитание и обучение в образовательной организации, 

определяется учредителем (учредителями) образовательной организации и (или) уставом 

образовательной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Республики Тыва. (изм. Законом Республики Тыва от 01.07.2014 г. N 2644 ВХ-I) 

2.2. Изучение и преподавание языков в Республике Тыва 

1. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории 

Республики Тыва, обеспечиваются условия для изучения родного языка, а также выбор 

языка обучения в пределах возможностей, предоставляемых системой образования в 

Республике Тыва. По желанию представителей разных национальностей, компактно 

проживающих на территории республики, им предоставляется право и возможность 

создавать общества, землячества и национальные культурные центры в целях сохранения 

и развития своего языка, культуры и традиций; (изм. Законом Республики Тыва от 

09.07.2012 г. N 1470 ВХ-I) 

2. В Республике Тыва создаются условия для расширения функций тувинского языка 

в области науки. 

Глава 3. Использование языков в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления 

3.1. Язык работы органов государственной власти Республики Тыва и органов 

местного самоуправления 

1. В органах государственной власти Республики Тыва и органах местного 

самоуправления работа ведется на государственных языках Республики Тыва. На сессиях 

Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, на заседаниях комитетов и комиссий 

Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва депутатам и иным лицам 

предоставляется право выступать на любом государственном языке Республики Тыва. В 

случае необходимости выступления обеспечиваются соответствующим переводом. (изм. 

Закон Республики Тыва от 21.12.2010 г N 233 ВХ-I) 

2. Языком проектов конституционных законов Республики Тыва, проектов законов 

Республики Тыва и иных проектов, вносимых на рассмотрение Верховного Хурала 

(парламента) Республики Тыва, являются государственные языки Республики Тыва..(изм. 

Закон Республики Тыва от 21.12.2010 г N 233 ВХ-I) 

3.2. Язык официального опубликования законов и других правовых актов 

Республики Тыва 

1. Конституционные законы Республики Тыва, законы Республики Тыва, иные 

нормативные правовые акты официально публикуются на государственных языках 

Республики Тыва. 

2. Тексты на тувинском и русском языках должны быть идентичными по 

содержанию и техническому оформлению. 

3. Официальный перевод с русского языка, а также разработка и толкование 

правовых и иных специальных терминов на тувинском языке осуществляются постоянно 

действующей Терминологической комиссией при Правительстве Республики Тыва. 

Численный и персональный состав Терминологической комиссии, порядок 

организации ее работы утверждается Главой - Председателем Правительства Республики 

Тыва. (изм. Закон Республики Тыва от 21.12.2010 г N 233 ВХ-I) 

Правовые и иные специальные термины на тувинском языке, утвержденные 

Правительством Республики Тыва, подлежат официальному опубликованию и 
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обязательны к применению в текстах конституционных законов Республики Тыва, 

законов Республики Тыва, иных нормативных правовых актов Республики Тыва. 

3.3. Язык проведения референдумов и выборов в представительные и 

исполнительные органы в Республике Тыва 

1. При подготовке и проведении референдумов и выборов в представительные и 

исполнительные органы Российской Федерации и Республики Тыва используются 

государственные языки Республики Тыва. 

2. Бюллетени для голосования на референдуме и избирательные бюллетени для 

выборов печатаются на русском языке. По решению соответствующей избирательной 

комиссии бюллетени печатаются на русском и тувинском языках. 

Глава 4. Использование языков в деятельности государственных органов, 

организаций, предприятий и учреждений Республики Тыва 

4.1. Использование языков в работе государственных органов, организаций, 

предприятий и учреждений 

1. В деятельности государственных органов, организаций, предприятий и 

учреждений Республики Тыва используются государственные языки Республики Тыва. 

2. На территории Республики Тыва гражданам обеспечивается право обращаться в 

государственные, общественные организации, предприятия и учреждения как на 

государственных языках Республики Тыва, так и на других языках с заявлениями, 

предложениями и жалобами, а также получать на них ответы на языке обращения. В 

случае невозможности дать ответ на языке обращения используется государственный 

язык Российской Федерации. 

3. Гражданам Республики Тыва, не владеющим тем языком, на котором ведется 

заседание, совещание, собрание в государственных органах, организациях, на 

предприятиях и в учреждениях, в случае необходимости обеспечивается перевод на 

приемлемый для этих граждан язык или на государственный язык Российской Федерации. 

4. При официальном использовании государственных языков Республики Тыва 

необходимо соблюдение культуры речи, использование нормативной лексики. 

4.2. Использование языков в официальном делопроизводстве 

1. На территории Республики Тыва официальное делопроизводство в 

государственных органах, организациях, на предприятиях и в учреждениях ведется на 

тувинском и русском языках. 

2. Тексты печатей, штампов, штемпелей и вывесок с наименованиями 

государственных органов и учреждений оформляются на государственных языках 

Республики Тыва. Тексты бланков документов изготавливаются на русском языке, либо 

на тувинском и русском языках одновременно. (изм. Закон Республики Тыва от 10.07.2009 

г N 1511 ВХ-II) 

Все тексты визуальной информации располагаются следующим образом: слева или 

сверху - текст на тувинском языке, справа или снизу - текст на русском языке и 

выполняются одинаковыми буквами. 

3. Официальные документы, удостоверяющие личность гражданина или сведения о 

нем (паспорта, свидетельства о рождении, браке или смерти, трудовые книжки, аттестаты 

и дипломы об окончании учебных заведений, военные билеты и другие документы), могут 

оформляться на тувинском и русском языках одновременно. 

4.3. Использование языков в официальной переписке 
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Официальная переписка и иные формы официальных взаимоотношений между 

государственными органами, организациями, предприятиями, учреждениями Республики 

Тыва с адресатами в Российской Федерации ведутся на государственном языке 

Российской Федерации. 

4.4. Язык судопроизводства и делопроизводства в судах и делопроизводства в 

правоохранительных органах 

1. Судопроизводство и делопроизводство в Конституционном суде Республики 

Тыва, у мировых судей Республики Тыва, а также делопроизводство в 

правоохранительных органах Республики Тыва ведутся на одном из государственных 

языков Республики Тыва в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; (изм. Законом Республики Тыва от 09.07.2012 г. N 1470 ВХ-I) 

2. Лица, участвующие в деле и не владеющие языком, на котором ведется 

судопроизводство и делопроизводство в судах, а также делопроизводство в 

правоохранительных органах, вправе выступать и давать объяснения на родном языке или 

на любом свободно избранном ими языке общения, а также пользоваться услугами 

переводчика. 

4.5. Использование языков в нотариальном делопроизводстве 

Правила определения языка судопроизводства распространяются на язык 

нотариального делопроизводства в государственных нотариальных конторах и в других 

государственных органах, выполняющих функции нотариального делопроизводства. 

4.6. Язык средств массовой информации 

Издание газет и журналов, передачи республиканского телевидения и радиовещания 

осуществляются на тувинском и русском языках. 

Газеты и журналы могут по усмотрению учредителей издаваться также на иных 

языках. 

4.7. Языки, используемые в сфере обслуживания и в коммерческой 

деятельности 

1. Порядок использования языков в сфере обслуживания и в коммерческой 

деятельности определяется законодательством Российской Федерации и Республики 

Тыва. Отказ в обслуживании граждан под предлогом незнания языка недопустим и влечет 

за собой ответственность согласно законодательству Российской Федерации и Республики 

Тыва. 

Устная информация, объявления, реклама на автовокзалах, в аэропортах и 

гостиницах передаются на тувинском и русском языках. 

2. Делопроизводство в сфере обслуживания и коммерческой деятельности ведется на 

русском языке, а в случаях, предусмотренных договорами между деловыми партнерами, - 

на тувинском языке или иных языках. (в ред. Закона Республики Тыва от 12.05.2011 г N 

416 ВХ-I) 

Глава 5. Язык наименований географических объектов, надписей, дорожных и 

иных указателей 

5.1. Язык наименований географических объектов, надписей, дорожных и иных 

указателей (изм. Законом Республики Тыва от 09.07.2012 г. N 1470 ВХ-I) 

1. Написание наименований географических объектов и оформление надписей, 

дорожных и иных указателей производится на государственном языке Российской 

Федерации. 
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Наряду с государственным языком Российской Федерации написание наименований 

географических объектов и оформление надписей, дорожных и иных указателей может 

производиться на тувинском языке. 

2. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Тыва осуществляет 

контроль за правильным оформлением и поддержанием в надлежащем порядке надписей 

наименований географических объектов, дорожных и иных указателей в соответствии с 

международными стандартами, законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Тыва. 

Глава 6. Ответственность за нарушение законодательства Республики Тыва о 

языках в Республике Тыва 

6.1. Ответственность за нарушение законодательства Республики Тыва о 

языках в Республике Тыва 

Действия юридических и физических лиц, нарушающих законодательство 

Республики Тыва о языках в Республике Тыва, влекут за собой ответственность и 

обжалуются в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Тыва. 

Глава 7. Заключительные положения 

7.1. Вступление в силу настоящего Закона 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

Закон Тувинской АССР от 14 декабря 1990 года N 96 \"О языках в Тувинской 

АССР\"; 

Закон Республики Тыва от 29 июня 1994 года N 132 \"О внесении изменений и 

дополнений в Закон Тувинской АССР \"О языках в Тувинской АССР\". 

Председатель Правительства 

Республики Тыва 

 

1.2. Выписка из приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. N761н (ред. от 

31.05.2011) Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» 

 

ДОЛЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Учитель 

Должностные обязанности. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с 

учетом их психолого-физиологических особенностей и специфики преподаваемого 

предмета, способствует формированию общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образовательных программ, используя разнообразные 

формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным 

планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает программы и учебно-

методическое обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы. Проводит 

учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик обучения. Планирует и осуществляет учебный 
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процесс в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, 

разрабатывает рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая 

разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на личность 

обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей, 

организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, 

реализует проблемное обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, 

программе) с практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события современности. 

Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования 

(образовательных цензов). Оценивает эффективность и результаты обучения 

обучающихся по предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение 

умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса 

обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся, 

поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое 

достоинство, честь и репутацию обучающихся. Осуществляет контрольно-оценочную 

деятельность в образовательном процессе с использованием современных способов 

оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение 

электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников 

обучающихся). Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и 

других формах методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся во время образовательного процесса. Осуществляет связь с родителями 

(лицами, их заменяющими). Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и 

организационно-управленческих задач; педагогику, психологию, возрастную физиологию; 

школьную гигиену; методику преподавания предмета; программы и учебники по 

преподаваемому предмету; методику воспитательной работы; требования к оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к ним; средства обучения и их 

дидактические возможности; основы научной организации труда; нормативные 

документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; теорию и методы 

управления образовательными системами; современные педагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, 

развивающего обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контактов с обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 

коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; трудовое 

законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

http://legalacts.ru/doc/konventsija-o-pravakh-rebenka-odobrena-generalnoi-assambleei/
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Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований 

к стажу работы. 

 

1.3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 

«О рабочих программах учебных предметов» 

Департамент государственной политики в сфере общегообразования Минобрнауки 

России (далее - Департамент) в связи с участившимися обращениями из субъектов 

Российской Федерации по вопросам составления рабочих программ учебных предметов 

сообщает. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее - ФГОС) рабочие программы учебных предметов, курсов являются обязательным 

компонентом содержательного раздела основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы, и должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

В соответствии ФГОС рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов 

должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются цели общего образования с 

учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Педагогическими работниками, как показывает практика, при составлении своей 

рабочей программы копируется в полном объеме примерная основная образовательная 

программа (примерная рабочая программа учебного предмета) и объем такой рабочей 

программы может достигать до 600 страниц. Документ такого объема, безусловно, не 

может выполнять функцию эффективного инструмента для учителя и формально является 

документом, составленным для администрации образовательной организации. 

В целях снижения административной нагрузки педагогических работников 

общеобразовательных организаций Департаментом подготовлены изменения в 
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федеральные государственные образовательные стандарты общего образования в части 

требований к рабочим программам учебных предметов. 

Основными элементами рабочей программы учебного предмета, курса, в 

соответствии с подготовленными изменениями, являются: 

1) планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

2) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

3) календарно-тематическое планирование. 

Кроме того, авторские программы учебных предметов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС и с учетом примерной основной образовательной 

программы соответствующего уровня образования, также могут рассматриваться как 

рабочие программы учебных предметов. Решение о возможности их использования в 

структуре основной образовательной программы принимается на уровне образовательной 

организации. 

В настоящее время Минобрнауки России также подготовлены изменения в Порядок 

формирования федерального перечня учебников (далее - Порядок), в том числе в части 

расширения требований к учебникам. Предполагается, что в федеральный перечень 

учебников будут включаться учебники, имеющие методическое пособие для учителя, 

содержащее материалы по методике преподавания, изучения учебного предмета (его 

раздела, части) или воспитания; в том числе примерную рабочую программу учебного 

предмета, разработанную в соответствии с требованиями ФГОС. 

До вступления в силу указанных изменений во ФГОС и Порядок с Рособрнадзором 

достигнута договоренность о снижении требований к рабочим программам учебных 

предметов в ходе контрольных мероприятий, проводимых органами контроля (надзора) на 

территории субъектов Российской Федерации. 

Департамент просит довести указанную информацию до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций. 

1.4.Планируемые результаты по учебным предметам 

«Родной язык» и «Литература» 

 

Выдержка из Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Планируемые результаты 
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Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают, и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 

быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 
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на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению 

с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
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народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 
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в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
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В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
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 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
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Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
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существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
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 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
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 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Родной язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
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функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  



27 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности 

к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 
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Место отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса. 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 

том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 

способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен 

удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение 

инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
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В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 

1.5 Выдержка из федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897 

 

II. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

8. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 
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и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

9. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
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на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

10. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
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контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

11. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

11.1. Филология 

Изучение предметной области "Филология" – языка как знаковой системы, лежащей 

в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, должно обеспечить: 

получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 

и познавательному развитию; 

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков, с установкой на билингвизм; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны 

отражать: 

Русский язык. Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 

и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ (5-11 классы) 

2.1. Контрольно методические материалы 

9 «Б» класска тыва дыл эртеминге КТШ-га белеткээр факультативининтайылбыр 

бижии. 

Тыва дыл – тыва нацияныӊ торээн дылы болур. Ында тыва улустун төрээн дылын 

сайзырадып келген байлак дуржулгазы, мерген угааны, угаан-бодалыныӊ 

чедиишкиннери мөөӊнеттинген. Ол дээрге тыва культураныӊ – улустун аас чогаалыныӊ, 

литератураныӊ, театр уран чүүлүнүӊ болгаш уран чүүлдүӊ өске-даа янзыларыныӊ, 

парлалганыӊ, эртемниӊ ажыл-херек чорударыныӊ, өөредилгениӊ болгаш 

кижизидилгениӊ дылы апарган. 

Тыва школаларга азы класстарга, өске-даа өөредилге черлеринге төрээн дылды 

өөредири уругларныӊ угаан-медерелин сайзырадырынга, оларны эки мөзу-шынарга 

кижизидеринге хөй-хөй таарымчалыг аргаларлыг. Төрээн дылын шингээдип алыры – 

өөреникчилерге өске эртемнерни чедиишкинниг билип албышаан, долгандыр турар 

амыдырал болгаш бойдус дугайында билиглерни калбартып, улуг салгалдыӊ байлак 

дуржулгазын ажыглап билирин чаӊчыктырар. 

9 класска тыва дылды өөредириниӊ сорулгалары болгаш кылыр ажылдары 

- өөреникчилерге фонетика, лексика, сөс чогаадылгазы, грамматика (морфология 

болгаш синтаксис), стилистика аймаандан тодаргай билиглерни практика кырынга 

ажыглап билириниӊ мергежилдерин болгаш чаӊчылдарын хереглээр; 

- шын бижиириниӊ болгаш бижик демдектерин салырыныӊ быжыг чаӊчылдарын 

бээр; 

- теория талазы-биле алган билиглеринге даянып, программа негелдезинге 

дүүштүр боттарыныӊ бодалдарын аас болгаш бижимел-биле харылзаалыг чугааларга 

илередириниӊ мергежилдери-биле чепсеглээр; 

- өөреникчилерниӊ литературлуг  дылдыӊ  нормаларынга чаӊчыктырар, оларныӊ 

сөс курлавырын байыдар болгаш чугаазыныӊ культуразын бедидер; 

- өөреникчилерни ниитилел амыдыралынга дылдыӊ ужур-дузазыныӊ 

хөгжулдезиниӊ дугайында база тыва дылдыӊ өске дылдарныӊ аразында туружунуӊ 

дугайында бөдуун билиглер-биле таныштырары; 

- оларныӊ логиктиг боданыышкынын болгаш чугаазын сайзырадыр; 

- төрээн дылынга камныг болгаш хандыкшылдыг болурунга кижизидер, оларныӊ  

узел-бодалдарын хевирлээр; 
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-ном, словарь болгаш билиглерниӊ өске-даа үндезиннери-биле ажылдаарынга 

өөреникчилерни чаӊчыктырар; 

- өөреникчилерни боттары боданып өөрениринге чаӊчыктырар; 

Төрээн дыл болгаш литература кичээлдеринге өөреникчилерниӊ хандыкшылын 

болгаш сонуургалын чедип алырда: 

- ханы уткалыг болгаш уран-чечен шынарлыг сөзүглелдерни ажыглаар; 

- башкыныӊ чугаазыныӊ улегерлиг болуру; 

- хөй янзы методиктиг аргаларны, көргүзүгдерилгелерин, таблицаларны, 

схемаларны, чуруктарны, өөредилгениӊ дериг херекселдерин ажыглаары эргежок 

чугула. 

Дидактиктиг оюннар 

Бирги оюн «Эжиндириг» 

Саазындан кескен хемежичештерге тус-тузунда онаалга бижээн болур. Чижээ: 

домакта хɵй сектер орнунга кирзе чогуур мөге кижиниң овур-хевирин көргүзер сɵстерни 

киирип бижиир. Эжиндирикчи бердинген онаалганы кылып шыдаваза, хемниң ол 

чарыынче кежип шыдаваан болур. А шын күүседип шыдапса, кеже берген боор.  

Ук оюнну уругларны командалар кылдыр чарып алгаш, аразында ойнадып болур. 

Ийиги оюн  «Тур! Олур!» 

Уругларга дыка дүрген боданыр арганы база уругларның хан-дамыр сайзыралынга 

улуг салдарлыг. ϴɵреникчилерге мөге кижиниң идик-хевин башкы холуй адаар, бир эвес 

өске сɵс болза, ɵɵреникчилер олудундан турар, а мөге кижиниң овур-хевирин көргүзер 

сɵс болза ол хевээр олурар. 

ϴшкү оюн «Илчирбе» 

Бо оюнну парталар аразынга азы экскурсия үезинде уругларны тɵгериктей 

тургускаш ойнадып болур. Бир ɵɵреникчи демдек ады адаарга, дараазында эжи мөге 

кижиге хамааржып турар кылдыр сɵс-биле солуур. Шак ынчаар илчирбе ышкаш 

дистинчип чоруй баар. 

Дɵрткү оюн «Бир базым». 

Ийи ɵɵреникчини самбыра баарынга үндүрүп алыр. Бирги ɵɵреникчи базым кылгаш-

ла чүве ады-биле илереттинген мөге кижиге хамааржыр сɵс, а ɵскези демдек ады-биле 

илереттинген сөстү адаар. Кайызы сɵс тыппайн баар-дыр, ол кижи аштырган болур. 

Бо оюнну командалыг оюн үезинде капитаннар аразынга база ойнадып болур. 

Хүреш лексиказынга оюн 

Кичээл-оюн «Аас-кежиктиг таварылга» 

Сөөлгүүеде чогаадыкчы ажылдап чоруур башкылар чаңчылчываан хевирниң 

кичэээлдеринге ажыл-хереглекчи оюннарны хөйү-биле ажыглап, уругларны ук эртемге 

сонуургалын оттуруп  турар. Шак  ындыг кичээлдер уруглардан быжыг билигни негээр. 

Чаңчылчываан хевирниң кичээлдерин янзы-бүрү темаларга эрттирип болур.Ону 

эрттирерде башкыдан-даа, өөреникчилерден-даа  шыңгыы  белеткел  негеттинер. 

Ук кичээл-оюнну тургузарда, «Аас-кежиктиг таварылга» деп теле-оюндан үлегерни 

алган. Кичээлдиң эгезинде өөреникчилерниң билиин, өөренген темазын хынаар талазы-

биле 3-5 кижи санныг жюри соңгуп алыр. Шын тыпкан харыы 1 баллга деңнержир деп 

чүвени жюри кежигүннеринге сагындырып каар. 
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«Аас-кежиктиг таварылга» деп оюннуң чорудуу: 

Классты одуруглар аайы-биле ийи аңгы бөлүкке чарып алыр. Уруглар шак ынчаар 

ийи аңгы команда кылдыр чарлып алган болур. Кичээлди эрттирер кижи башкы.  Кичээл 

дөрт чадалыг эртер. 

1-ги мөөрей.  «Улаштыр… Улаштыр… Улаштыр…» 

Ийи командага дөрт-дөрт айтырыгларны аралаштыр салыр. Уруглар ол 

айтырыгларга долу, чиге харыыны бээр ужурлуг.  

Бирги командага салыр айтырыглар: 

1. Ритуалдыг эзир самын чүү деп адаарыл? (Девиг).  

2. Хүреш үезинде мөгениң хей-аъдын көдүрер, аргалар «аарыкчы»? (Мөге 

салыкчызы). 

3. Ийиги чер алган мөгени кандыг мөге дээрил? (Үжүүрлешкен мөге). 

4. Мөге Аяс Монгуш Наадым байырлалының   каш дакпыр чемпионул? (Чээрби).  

Ийиги командага: 

1. Мөге кижиниң кедер хеви. (содак, шудак). 

2. Шудактың бир эгин талазындан алгаш,  бут-биле кылыр арганы чүү деп адаарыл? 

(Мельница). 

3. Тываның Күчүтен аттыг мөгези кымыл? (Аяс Монгуш). 

4. Бир мөгеге таварышкан мөгени канчаар адаарыл? (Онаг). 

Бо мөөрейге уруглар хүреш дугайында элээн билип алырлар. Мөөрейниң төнчүзүнде 

тайылбырларга хамаарыштыр ниити түңнелди башкы үндүрер. 

2-ги  мөөрей. «Чагаа хавының  иштинден айтырыглар» 

Чагаа хаптарының иштинде саазыннарда айтырыглар белеткеп каан. Ол 

саазыннарның артыы талазында айтырыгның нарынын, бергезин барымдаалап баллдарны 

демдеглеп каан, маңаа жюри кежигүннери балл салыр эргези чок, айыткан баллдарга 

чагыртыр.  

Алды айтырыг бижип алыр, оларның дөртү чаңгыс баллдыг, а бирээзинде тик балл, 

азы ук саазында айтырыг чок болганда, ол команданың айтырыгга харыылаар эргези өске 

командаже шилчий бээр. Оон аңгыда содак, шудак чуруп каан саазын турар, ында үш балл 

салдынган.  Ол дээрге «аас-кежиктиг таварылга» деп уткалыг саазын болур. Команда ында 

бижиттинген айтырыгны харыылап шыдавайн-даа баар болза, ол балл командага немей 

бир сан бээр. А бир эвес айтырыгга харыылап шыдаптар болза, команда 3 баллды чаалап 

алыр. 

Чагаа хавының иштинде айтырыгларны баштай бирги командага, ооң соонда ийиги 

командага аралаштыр уштуп алыр.  

Чагаа хавындан салыр айтырыглар: 

1. Салыг деп чүл? (1 балл). 

2. Тываның мөгелерин адаар?  

3. Кандыг мөгени «Арзылаң мөге» дээрил?  

4. Тываның аныяк «Начын» мөгезиниң ады кымыл? (Начын Монгуш). 

5. Хүрештиң кандыг аргалары барыл, оларны адаар. («Аас-кежиктиг 

таварылганың» айтырыы) 

6. Айтырыг чок саазын. (0 балл) 
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3-кү  мөөрей. «Мен – сеңээ, сен – меңээ» 

Бо мөөрейде командалар бот-боттарынга ийи - ийи айтырыглар салчыр. 

Айтырыгларны ыяап-ла темага дүүштүр салырын негээр.  

4-кү мөөрей. «Мурнакчының соо-биле» 

Бо чадада команданы класстан үне бээрин дилээр. Артып калган командага беш 

айтырыгны салыр. Айтырыгларга харыыны дүрген тыварын сагындырар, бо харыыларның 

баллдары үе-биле (минута) санаттынар. Айтырыгларны хүреш лексиказынга 

хамаарыштыр салыр. 

1. Хүреште «буттаар» деп арганың каш хевири барыл? (Үш). 

2. Мөгелерниң кандыг аттары (титул) барыл? (Начын, Күчүтен,  Арзылаң, Чаан, …). 

3. Дегээлээр деп арганың тайылбырын кылыр. 

4. Эгин адаандан, белден өрү туткаш кылыр арганы чүү деп адаарыл? 

(Чартыктаары). 

5. Хүреш темазы кирип турар чогаалдардан адаар. 

Класс даштынга турган команданы киир чалааш, база-ла бо айтырыгларны салыр. 

Кичээлдиң түңнели: кичээлге демдектерни жюри кежигүннери-биле 

сүмелешпишаан, башкы салыр. Кичээлге идепкейлиг киришкен өөреникчилерни башкы 

мактап, «кончуг эки», «эки», деп үнелелди бербишаан, журналга демдектерни салыр. 

Ниитизи-биле тыва улустуң чараш, ыдыктыг оюну, хүрешке  хамаарыштыр башкы 

түңнелди үндүрүп чугаалаар. 

Кичээл-оюн «Интеллектуалдыг хоккей» 

Ук оюн уругларның интеллект талазы-биле сайзыралынга, боданырынга, 

найыралдыг болурунга база кичээлди, класс шагын солун кылдыр эрттиреринге ужр-

дузалыг болур. Эгезинде бүдүн класс-биле сонуургап турар темазын шилип алыр. 

Темаларны кайы-даа  хевирге шилип ап болур: спорт, уран-чүүл, саң-хөө, аас чогаалы 

д.о.ө. Чижээлээрге, хүреш темазынга. Теманы шилээш, уругларга 3-4 хонукту 

белеткениринге берип каар. Командаларны тургузуп алыр. Команда бүрүзүнге 12 (азы оон 

эвээш) турар: ийи «вратарь», дөрт «камгалакчы» база алды «халдакчы». 

Ойнакчыларга дугаарлардан кылып алырын дагзыр. Чарлакчы – «кол шииткекчи» 

(судья), команданың баштыңы – «тренер», «кол судьяның» дузалакчылары харыының 

үезин, баллдарны санаар.  

Бо үеде ойнакчылар хүреш темазынга хамаарыштыр айтырыгларны тургузуп алыр. 

Айтырыгларны чарлакчы - «кол судья» база белеткеп алыр. Ооң айтырыглары кыска, 

билдингир, тода харыыны бээр ужурлуг. Командада кижи бүрүзүнге бир-бир 

айтырыгларны белеткеп алыр.  

Бот-боттарынга уткуштур баштайгы беш ойнакчыларны олуртур: эгезинге – «үш 

халдакчы», оон – ийи «камгалакчы», шала ыракка – «вратарь». Оларның кыдыынга 

немелде ойнакчылар, аарыкчыларны олуртур.  



37 

Оюн. Шииткекчи командаларга бир айтырыгны салыр. Аңаа чүгле удурланыкчы 

команданың үш «халдакчызы» харыылаар. Кым дүрген харыылаптар болдур, ол кижи 

айтырыын салыр. Ооң-биле оюн эгелээр. Эгезинде айтырыгны удурланыкчыларынга 

«халдакчылар» салыр. «Халдакчылар», «камгалакчылар» бот-боттары  аразында 

айтырыгны сайгаржып, сүмележип болур, чүгле «вратарь» чааскаан харыылаар. 

Боданырынга чүгле 30 сек. бээр. Бир эвес «халдакчылар» харыылап шыдавайн баар болза, 

«камгалакчылар» харыылаар, олар шыдаваза «вратарь» ук айтырыгга харыылаар. 

«Вратарь»-даа харыылавас болза, айтырыг салган команда бир очкону ажылдап, 

«шайбаны кииргени» болур. Айтырыгны баштай «халдакчылар», оон «камгалакчылар», 

адак соонда «вратарь» «вратарьга» салыр. Хөй «шайба» киирген команда уткан болур.  

Кроссворд 

Хүреш лексиказынга хамаарыштыр, уругларга дараазында кроссвордту тыптырар. 

Айтырыглары: 

Доора дургаар: 

1. Тыва национал оюн. (хүреш). 

2. Эге чаданың мөгезиниң ады (титулу). (начын). 

3. Тываның «Чаан» мөгезиниң ады. (Аяс). 

Узун дургаар: 

1. Хүрештиң сөөлүнде ийи мөге артып карга, чүү деп адаарыл? (Үжүүр). 

2. Шудактың бир эгин талазындан алгаш,  бут-биле кылыр арга. (Мельница). 

3.  Бир мөгеге таварышкан мөгени канчаар адаарыл? (Онаг). 

 Кичээл планы 

Кызылдың 5 дугаар гимназиязының тыва дыл болгаш чогаал башкызы Байыр-оол 

А.П. 8 «б» клазынга эрттирген мөөрейниң элементилерин киирген чугаа 

сайзырадылгазынын кичээли 

  Темазы: Сөстер. Сөстер. Сөстер (сөстер делегейинче аян-чорук). 

Сорулга: Өөреникчилерниң сөс курлавырын байыдар, харылзаалыг чугаазын                                                                     

                сайзырадыр. 

                Үлегер домактар, тывызыктарны билиндирип өөредир. 

                 Өөреникчилерниң тывынгыр чоруун, угаан-медерелин сайзырадыр. 

                 Чугаа культуразынга, чонунуң эрткен төөгузунге камныг болурун     

                 кижизидер. 

Чорудуу: 

Чугаа культуразы болгаш эрткен үе. 

Кандыг-даа үеде кижиниң мөзүлүг, мөзүлүг эвезин, кижизиг чоруун ооң ажыл-

херээнден, чугаа домаандан, хөй-ниити черлерге бодун алдынып чоруурундан тодарадып 

чораан. Кижи улус аразынга чорааш, ыяап-ла сеткил-хөңнүн, угаан-билиин чугаа 

таварыштыр илередир болганда, чугаа культуразы кандыг-даа кижиниң амыдыралында 

чугула черни ээлеп турар. 

Шаг-шаандан тура бистиң өгбелеривис сөс домакче, чугаа культуразынче улуг 

кичээнгейни салып чорааннар. Ону олардан дамчып келген чечен-мерген үлегер сөстер 

бадыткап турар. 
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Ынчангаш бис бөгүн оюннуң элементилерин киирген мөөрейни  класстарның 

аразынга эрттирер бис. Мөөрей 6 өртээлден тургустунган: 

Ι-ги өртээл. Үлегер домактар. 

II-ги өртээл. «Мени шын бил» (оюн). 

III-кү өртээл. Бодалды уламчылаар. 

IV-кү өртээл. Тывызыксыг хааржактар. 

V-ки өртээл. Үлегер домактарның утказын бижиир. 

VI-гы  өртээл. Хуулгаазын төгерик. 

Кичээлдин  түңнели. 

Ι-ги өртээл. Үлегер домактар. 

Карточкаларда бижээн үлегер домактарны номчааш, улаштыр чугаалаар, ийиги 

одуруун тодарадыр.Үлегер домактарның чүгле бирги одуруун карточкаларже киирген. 

Аксы-биле аал көжүрбес 

Дылы-биле дыт ужурбас 

Чугаа чангыс 

Чудурук ийи 

Бижектиң чидии херек 

Сөстүң чигези херек 

Багда доң быжыг 

Сөсте шын быжыг 

Ийи ыт аразынга сөөк кагбас 

Ийи кижи аразынга сөс сөглевес 

Кокайга хой кадартпа 

Хопчуга сөс дыңнатпа 

Кара паш хөөлүг 

Кара аас хайлыг 

Теректиң бүрүзү ажыг 

Тенектиң сөзү ажыг 

Бо үлегер домактарның утказын алгаш көөрге, шаанда тыва өгбелеривис хөй чугаа 

кылбайн, шупту-ла чүүлдерни чүгле шын, кысказы-биле, тода, ынчалза-даа чечен-мерген 

дамчыдып чорааннар-дыр. Ынчалза-даа 

Хөлчүк суг дүвүнге байлаңнар-даа турар 

Көвей чон иштинге байбаңнар-даа турар 

деп үлегер чугаавыс база бар. 

II-ги өртээл. Сөстү шын тып. 

Бижээн сөстерни шилээш, утказын тайылбырлаар. Командалар чүү деп сөс дээрзин 

тывар. 

Боданыр, өөрүүр, мактаар, эки, чараш, шокар, наадым, шагаа, ыт, дириг амытаннар, 

бөмбүрзек, өөреникчи, башкы, кичээл, өңнук,..Чижээ, эң-не чоок эш - өңнүк. Эки 

тайылбыр кылган болгаш эң-не хөй сөс тыпкан команда тиилекчи болур. 

III-кү өртээл. Дараазында бодалдарны уламчылап бижи. 

1. Тываның бойдузу кайгамчык. 

2. Тыва чон уран талантылыг. 

3. Кырган-авамга дыка ынак мен. 

4. Ном номчуурунга ынак мен. 
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5. «Сылдысчыгаш» солунун сонуургаар мен. 

Кандыг-даа аян-чорук кылып чоруур улус бир-ле солун ужуражылгага таварышкан 

болур. Дараазында өртээлде силерни солун чүүл манап турар. 

IV-кү өртээл. Тывызыксыг хааржактар. 

Хааржактар иштинде кандыг-бир чүүлдер бар, оларны көргеш, самбырага ооң 

дугайында кандыг-бир сөс бижиир,азы тайылбырлаар, чүгле ол чаштына берген сөстү 

адап болбас, а өске одругнуң өөреникчилери тывар. 

V-ки өртээл. Үлегер домактың утказын бижиир. 

    Шугум чазаарда, шыгаар 

    Сөс сөглээрде, боданыр. 

Бо чараш уткалыг үлегер домакты өгбелеривис кандыг сорулгалыг ажыглап 

чорааныл? Ооң утказын силер чүү деп бодап тур силер? Эң-не чараш уткалыг 

тайылбырлаан одуруг тиилээр. 

VI-гы өртээл. Хуулгаазын  үжүктер. 

Дараазында үжүктер-биле сөстер тургузар. Кайы команда хөй сөс тургузуптарыл, ол 

команда тиилекчи болур. 

Төнчүзү. 

1. Тиилээн команданы тодарадыр. 

2. Түңнелдер үндүрери, демдектер салыры. 

Темазы: Чоннараразынынынкультурлуг харылзааларының  

элементилерин тыва дыл болгаш чогаал кичээлдеринге ажыглаары. 

Тыва дыл хүнүнге тураскааткан башкылар шуулганынга дыңнадыг. 

5 дугаар школаның тыва дыл болгаш чогаал башкызы Байыр-оол А.П. белеткээн. 

Сорулгазы: Тыва чонувустуң культуразын өске чоннарның культуразы-биле холбап 

тургаш, тыва дыл болгаш төрээн чогаал кичээлдеринде өөреникчилерниң культурлуг 

мөзүзүн бедидери.  

Кырган-ача уйнуу-биле агаарлап турганнар. Уйнуу кырган-ачазындан айтырган: 

- Культура деп чүл ол, кырган-ачай? Ону меңээ көргүзүп берип көрүңерем. 

Бо бистиң чуртувустуң төвү-дүр. Мында музейлер, театр, филармония, делгелге 

залдары бар. Ол бүгүнү уран чүүл дээр бис. 

- Уран чүүл - деп, оглу сактып алыры-биле, катаптап ап чораан. 

- А бо халдып турар машиналар, ужуп турар самолеттар, бажыңнарда холодильник, 

компьютер, телевизор – шупту эртемниң чедиишкиннери-дир.  

Уран чүүл, эртем – депсөстерни катаптап, сактып ап чораан. 

А дуу хөй уруг-дарыг үнүп-кирип турар оран-саваны школа дээр. 

Ында ажы-төл эртем-билиг чедип ап турар. Ону өөредилге дээр.  

Өөредилге. Эртем. Уран чүүл. 

Бо тускай туттунган оран-сава дээрге хүрээ-дир. Ында улус-чон чүдүп-тейлеп турар. 

Ону шажын-чүдүлге дээр бис 

- Шажын-чүдүлге, өөредилге, эртем, уран-чүүл -  культура бе, кырган-ачай?  

- Ийе, оглум, шажын-чүдүлге, өөредилге, эртем, уран-чүүлдү  культура дээр бис. 
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Кандыг-даа чоннуң ук төөгүзүнде ада-өгбелериниң арттырып кааны, чоннуң мөзү-

бүдүжүн-даа хевирлеп чорууру, уран-талантызын-даа, өөредилге-кижизидилгезин-даа 

сайзырадып чорууру культурлуг харылзаалары бары онзагай. Ол культура чоннуң 

сайзыралындан, чер-чурттуң сайзыраңгай кижилеринден, удуртукчуларындан хамааржыр. 

Ийи дугаар делегей дайынының, Ада-чурттуң Улуг дайынының үезинде, Англияның 

премьер-министири Уинстон Черчильге бир чылдың бюджедин -акша-төгерик үлелгезин - 

эккеп берген, Ол эккелген документини – саазыннырны- ажыдып олура, Черчиль 

айтырган: 

- А культураже чарыгдаар акшавыс кайыл? 

- А дайын үезинде культурага кандыг акшаландырыышкын турар ужурлугул? 

- Культура чок болза, чүү дээш дайылдажып, чаалажып турар улус бис? 

Үстүнде бо чижектен кандыг-даа берге үелерде, культура кижиниң сайзыралының 

дээди чадазы деп чүүл илези-биле көстүп турар.  

Эртем-техниканың сайзырааны-биле чергелештир кижилерниң-даа, чоннар 

аразының, чурттар аразының  харылзаалары быжыгып, харын-даа бүдүн делегей аразында 

кижилер культурлуг харылзаалары быжыгып турар апарган. 

Ооң-биле чергелештир, өөредилге-кижизидилге айтырыглары ол талазы-биле чаңгыс 

черге турбайн, үениң девиинден чыда калбайн турары өөрүнчүг. Чоннар аразының 

культурлуг харылзааларын тыва дыл болгаш чогаал кичээлдеринде база ажыглап, келир 

үениң салгалдары боттарының дылы, культуразы-биле череглештир, өске чоннарның 

культуразының эки талаларын эдерип сайзыраары чугулазын билиндирип турар. 

Тыва дыл болгаш чогаал башкыларының ажылының кол угланыышкыны – сөс, сөс 

каттыжыышкыны, домак, сөзүглел, чугаа, дыл. Ынчангаш кичээлдерде оларның 

сайзыралынче кичээнгейни угландырбышаан, чугаа культуразының негелделерин сагып, 

өөреникчилерге билиндирери чугула. 

Орус улустуң тывызыын тып көрүнерем. “Мы раним, не двигаясь: мы отравляем, не 

прикасаясь: мы можем принести ложь и правду, нас никогда не судят по размеру. Кто 

мы?”  “Шимчевейн, балыглап болур бис, дегбейн тура, хораннап болур бис, шынны-даа, 

мегени-даа эккеп турар бис, бисти кажан-даа хемчээливис-биле үнелевейн чораан. 

Кымнар-дыр бис?” Чүл ол, тып көрүңерем.  

Бо тывызыктың харыызын тыварда, ТРИЗ технологиязының “Ийе – Чок” деп 

моделин ажыглап болур. Ийе, ол тывызыктың харыызы СӨС болур. Сөстүң шупту-ла 

шынарларын бир тывызыктан көрүп болур бисКичээлдеривистиң эң-не бир дугаар чугула 

кезээ – сөс. 

Культураның эң-не дээди чугула чадазынга чугаа культуразы хамааржыр.  

А чугаа культуразының эң-не кол негелдезинге – бир аай доктааттынган чурум 

езугаар сөстерни шын бижиири, адаары, оларны утказының аайы-биле чөп шилип алыры, 

домактарны шын тургузары, сөс каттыжыышкыннарын шын ажыглаары, бижик 

демдектерин шын салыры болур. 

Эзоп - эрте-бурунгу Грецияның басня бижикчизи - Ксанф деп философтуң кулу 

чораан. 

Бир катап Ксанф бажыңынче аалчылар чалап алгаш, эң-не эки амданныг, сүүзүннүг 

чем белеткеп каарын дужаап каан турган. 

Эзоп дыл садып алгаш, 3 янзы чем белеткеп каан болган. Ксанф элдепсине бергеш, 

чүге шупту чемнерни дылдан кылып калганын айтырарга, ол мынча деп харыылаан: 
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- Силер эң-не эки чүүлден чем белеткеп каар сен дидинер, дылдан эки чүве турбас. 

Дылдың дузазы-биле хоорай-суурлар туттунуп, чоннарның культуразы сайзырап турар, 

ооң дузазы-биле улус эртем-билиг чедип ап, делегейни өөренип көрүп турар, дылдың 

дузазы-биле улус аразында харылзажып, өөрүшкү-муңгаралды үлежип, ынакшылын 

илередип, эрес-дидим маадырлыг чоруктарже күткүдүп турар-дыр. Ынчангаш дыл дээрге 

эң-не эки дээди чүүл деп билдим – дээн. Ындыг харыы Ксанфга болгаш ооң аалчыларынга 

дыка таарышкан. 

Дараазында эн-не багайчүүлден чем белеткеп каарын дилээрге, Эзоп катап-ла дыл 

садып алгаш, чем кылып каарын аазаан. Ксанфының элдепсинген айтырыынга ол мынчаар 

харыылаан: 

- Дылдан багай хоралыг чүве кайда боор. Дыл-биле улус бот-боттарын хомудадып, 

чашпаалажып, мегелеп, хоптажып, бак сөглежип, кыржып болур. Дыл улусту дайзыннар 

кылып болур. Дыл дайын чарлап болур, хоорай-суурларны үрегдеп, өрттедиптер кылдыр 

дужаап болур. Ынчангаш, дыл дег багай, хоралыг чүве чок деп тайылбырлап берген. 

Шынап-ла, дыл дег онзагай тускай чүүл, таарымчалыг чепсек чок –ла боор, ада-

өгбелеривистиң өнчү кылдыр арттырып кааны - кижиниң төрээн дылы дег эргим чоок дыл 

кайда боор. Ону үнелеп, келир үениң салгалынга дамчыдары – кижи бүрүзүнүң 

хүлээлгези.  

Ынчангаш түңнелинде тыва дыл болгаш чогаал кичээлдеринде боттарывыстың ада-

өгбелеривистен дамчыпкелген уран-чүүл, эртем-билиивис, чүдүлге сүзүглеливистен 

аңгыда өске чоннарның культуразы-биле  

таныштырып, ылаңгыя, делегей чергелиг чараш чүүлдерге өөредип-кижизидери 

таарымчалыг деп бодаар мен.  

 

2.2. Внеклассные мероприятия (5-11классы) 

Сочинение. 

Мой родной язык. 

Язык –это то, что с его помощью мы не можем сосуществовать в мире другим 

человеком. Язык – это орудие взаимопонимания, взаимоотношения между людьми. С 

помощью языка мы выражаем свои мысли, чувства. У каждого народа самое драгоценное 

богатство – это их родной язык, который прошел великий путь от древности до 

современности, сохранив свою необычайность, неповторимость. Нация, которая 

сохранила свой родной язык – это и есть «сила». Сохраняя язык, народ существует в мире, 

«плавает в мире морей и океанов», покоряя Вселенную.  Я отношусь к таким 

малочисленным народам России, которые до наших дней сохранили не только свой 

родной язык, но и традиции и обычаи своих предков. 

Я тувинка. Я родилась в Туве и говорю на тувинском языке. 

Тувинский язык относится к тюркской семье языков, а их свыше тридцати: 

тувинский язык, алтайский, башкирский, хакасский, узбекский, уйгурский, турецкий, 

шорский и т.д..Отличительной особенностью от родственных языков тувинского языка, 

как и тофаларского, является, тем что  в классификации звуковой системы языка 

существуют гортанные (өк-биле адаар) гласные звуки: аъ, ыъ, оъ, уъ, эъ, иъ, өъ, үъ. Доктор 

филологических наук, востоковед-филолог К.А.Бичелдей в своих научных трудах 
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исследовал этот феномен тувинского языка: фарингализованные гласные тувинского 

языка. 

 Я рада, что родилась в Туве в семье лучших родителей, что единственная дочь 

своего отца, любимая внучка племянница своих тетушек и сестренка своих сестер. Я 

любима своим мужем и детьми, меня окружают теплые душой честные искренние 

коллеги, помогающие мне во всем. Я раньше не задумывалась такими вопросами, как 

Тыва, тувинская земля, тувинский язык. Когда заканчивала школу, к нам на урок 

тувинского языка был приглашен преподаватель и профессор Тувинского 

Государственного университета Доржу Сенгилович Куулар. Онговорил на тувинском 

языке. Тувинский язык необычно красиво и нежно звучал, как мелодия рек, спускавшихся 

после ледяной стужи с высоких гор… 

 Я сама поступила в филологический факультет Тувинского Госуниверситета по 

специальности «Родной язык и литература», окончила и стала сама преподавать свой 

родной язык в школе. Со временем, взрослея в жизни, я стала осознавать, что имею 

родной язык, знаю свой язык и говорю на нем. Учителя-коллеги восхищались моим 

чистым говором на родном языке, который отличался исконно-тувинскими словами. Я 

горжусь своей родной землей, родным языком и народом. 

Я по утрам завариваю тувинский чай с молоком и тос-караком начинаю «освящать» 

свой очаг, приговаривая: « Өршээ хайыракан! Оран-таңдым, өршээ! Бак чүве ыңай турзун! 

Эки чүве бээр келзин!...»- это делали мои бабушки, моя мама,  мои сестры. Это и есть 

обычай тувинского народа. Так начинается утро нового дня. Я благодарна, что вижу, 

«ясное» небо, солнце вдыхаю аромат чистоваренного чая, что окружают меня самые 

близкие и любимые люди. 

Я горда, что мой язык великолепный, живой, звучит, как родничок. Я открыто 

выражаю свои сокровенные мысли своим любимым и близким. Я учу детей не только 

говорит на родном языке, а самое главное чтобы они  никогда не забывали своих корней, 

откуда они родом, кто их предки.  

Тыва - это небычная своей природой страна притягает других народов своими 

древними обычаями и традициями, самобытностью культурой, а самое главное нами 

восхищаются, что мы сохранили свой родной язык- тувинский. 

Тыва - это голубые горы, это бесконечная тайга, реки, озера, необьятные степи, 

просторы, мелодия копыт лошадей, скачущих по степи. Это белоснежные отары овец и 

коз, которых пасет чабан, играя на игиле, напевает им знакомый хөөмей, караван верблюд, 

шагающих по Овюру и Эрзину.  

На своем родном языке писатели Пюрбю, Сарыг-оол, Даржай начинали писатьсвои 

произведения, которые заинтересовали мировую литературу. Тувинская земля дает силу, 

вдохновение, она в недрах земли. 

Молодежь стремится говорить по-русски, забывая свой родной язык. Они говорят на 

русском, английском, китайском, могут жить где угодно: в Америке, Европе, Москве, 

Тайланде. Придет время, их дети спросят своих предков. Молодым будет интересно, где 

такая страна, на каком языке говорили, каковы традиции тувинского народа. Они будут 
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стремиться сюда, на родную землю предков, увидеть, ктотакие тувинцы, как звучит 

родной язык. А это будут самые «правильные» дети, будут учить родной язык, но и 

уважать и почтить традиции, обычаи, культуру. Их благославит тувинская земля, одарит 

силой и духом.  

Я родилась тувинкой и умру на устах «Оршээ Хайыракан! Оран-таңдым өршээ!…  

Тыва ɵгге олут чазаарының езулалы. 

Ажылдың темазы: Тыва ɵгге олут чазаар езулал. 

Сорулгазы: Амгы салгалга тыва чоннуң бурунгу культуразының бир кезээ тыва ɵгге 

олут чазаарының езулалының ужур утказын тайылбырлап таныштырары, ɵске чоннарның 

культуразын хүндүлээр, сонуургаар болгаш бодунуң чонунуң культуразында онзагай 

чаңчылдарга болгаш езулалдарга ɵɵренир, чоргаарланы рчорукка кижизидери. 

Теориялыгүндезини: М.Б. Кенин-Лопсанның  «Тыва чаңчыл» деп Кызыл-2010 

чылда үнген ному. 

Дерилгези: тыва ɵг ханазы, тыва эдилелдер, тыва хɵгжум херекселдери, 

кожамыктар, презентация, ожук, паш, аяктар. 

Чорудуу: 

Сцена артында тыва хɵгжумүнү,  аал девискээриниң шимээн-даажы дыңналып 

турар. 

Башкырыкчы 1. Аяс чырык алдын хүннүң мендизи-биле, амыргын-на арат чонум! 

Башкарыкчы 2: Силерге Чɵɵн-Хемчик кожууннуң Бажың-Алаак ортумак 

школазының башкылары болгаш ɵɵреникчилери орус болгаш тыва национал культураның 

фестивалы-биле изиг байырны чедирип, ажыл-ижиңерге чогаадыкчы чедиишкиннерни 

күзедивис.  

Башкарыкчы 1: Хүндүлүг жюри кежигүннери, башкылар, ɵɵреникчилер база 

аалчылар! Силерге «ϴгге олут чазаарының езулалы» деп кɵргүзүүвүстү бараалгадыр-дыр 

бис. 

ϴгнү даштык ыталазын бодап, эр, кысээлери, оолдарыкелгеш, аалчылар-биле 

чолукшужуп, ɵгжечалаар. 

 - Амыргын-на! 

 - Амыргын, амыргын! 

 - Сол-менди-лебе? 

 - Сол-сол! 

 - ϴгжекирипмоорлаңар! 

Башкарыкчы 1: ϴгбелерниң хайырлааны 

            Тыва ɵгнүң эжиин ажып, 

            Эргин артап, мɵгейбишаан кирээлиңер![ 3, а.76 ] 

ϴгнүң херээжен ээзи: Олуттарже саадаңар, аалчылар! (Чамдыктары дɵрже, 

чамдыктары олуттарның туружунуң аайы-биле олуруптар).ϴгге кирген аяк эрии 

ызырар болгай, аккыр сүттүг сарыг шайны аартап кɵрүңер.(ϴгнүң херээжен ээзи – 

башкарыкчы аяктарга шайны куткаш сунуп турар). 

ϴгнүң эр ээзи: ϴг – Тɵп Азияның чоннарының мерген угаанының, алдын 

холдарының ачызында кылып алганы чурттаар оран-савазы. Ол ук үндезин чоннарның 

бурунгу культуразының бир кезээ. Тыва ɵг ɵске кɵшкүн чоннарның ɵглери-биле дɵмей, 

ынчалза-даа аңаа хамаарышкан езу-чаңчылдары-биле онзагай ылгалы база бар. Чижээ: 

ɵгге олурарының чуруму – олут чазаарының езулалы. 
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Башкарыкчы 1:ɵгге олут чазаарының хевирлери янзы-бүрү болур, олар ужур-

уткалыг.(Олуттар дугайында тайылбыр киирип, чижек кырынга кɵргүзер). 

 Келген аалчылар ɵгнүң солагай талазынга олурар. ϴгнүң ээлери, ажы-тɵлү ɵгнүң 

оң талазынга олурар. [1,- а.78] 

 

 
 

 

 

Баскактанып олурары – олбук 

кырынга ужазын дегзи олурупкаш, ийи 

чодазын олуй-солуй салыптар. Солагай 

будун оң талакы будунуң балдыр адаа-биле 

эрттирер. Оң будун солагай талакы буттуң 

чода даш-биле эрттирер. Ынчалдыр 

хүндүлүг аалчылар, албан дужаалдыг, улуг 

назылыг кижилер ɵгнүң дɵрүнге олурар. 

[2, - а. 39] 
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Эр кижиниң сɵгедектей олурары – оң 

талакы будунуң чодазын черже азы ширтек 

кырынче чыпшыр баскаш, солагай талакы 

будунуң улдуңунче карыштыр олуруп алыр. 

[2, - а. 39] Ынчалдыр эр кижилер, ɵгнүң эр 

ээзи, оолдары, аныяк эр кижилер олурар. 

 

 
 

 

 

 

Херээжен кижиниң сɵгедектей 

олурары – оң талакы будунуң дискээн ɵрү 

кɵрүндүр салгаш, солагай будун черге сыга 

салгаш кырынга олурар.  ϴгнүң иштинге 

хɵй шимчээшкинни херээжен кижи кылып 

турар, ынчангаш оң талакы будун 

дандаянгаш турарга эптиг. 

 

 

Бо онзагай чараш олут чазаарының езулалында хоруглуг олуттар азы ынчалдыр 

олурбас олуттар база бар. Ону тыва чоннуң бижиттинмээн сагыыр ужурлуг хоойлузунда 

айтып турар. 

Башкарыкчы 2: Хоруглуг олуттар. (Хоруглуг олуттарны оолдар кɵргүзуп турда 

башкы тайылбырлаар). 
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Дис баштап, дискектенип олурары - 

ɵгге дис баштап, дискектенип олурары 

шуут хоруглуг. Черниң черинге дис баштап, 

дискектенип,  олуруп болур. Ол ховар 

таваржыр. Дис баштап, дискектенип 

олурары дээрге ийи буттуң дискек 

баштарын черге дээстир олургаш, ийи 

балдырынга дɵңмектиң иштии талазын 

чыпшыр олуруптары болур. Эрги Тываның 

үезинде херек үүлгеткен кижини дис 

баштадыр олурткаш, ооргазын дыва савааш-

биле кагар шаажылал турган. [2, - а. 40] 

 

 
 

 

Күдүк базып олурары. Сɵгүрүп 

тейлээрде, күдүк базып олурар ужурга 

таваржыр. Ийи дискээн черге азы 

ширтекке үстүргеш азы шаштыктыр 

олурар. ϴгге күдүк базып олурары 

хоруглуг. Мɵргүл кылып турар ɵйде азы 

эргеттеннер  (бай дүжүметтер) кɵрүп 

каанда, карачал кижилер күдүк базап 

олурупкаш, тейлээр турган. [2, - а. 40] 

 

 

 

 

Будун кɵстүп олурбас. Ийи будун 

отче углай кɵстүп алгаш, олуруп болбас 

дээрзин элдээртип турар. Чончыылган 

черге кандыг-даа назынның кижизи будун 

кɵстүп алгаш олурбас. Чалгаа кижи будун 

кɵстүр дижир. [2, - а. 40] 
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Дазалап олурбас. Солагай будун 

солагай талазынче, оң будун он талазынче 

хере теп алгаш, олурарын дазалап олурары 

дээр. ϴгге-даа, черге-даа, чыылган кижилер 

аразынга-даадазалап олурары шуут 

хоруглуг. Ыядыр арнын чок, ылбыраар кежи 

чок кижи дазалап олурар дижир. [2, - а. 40] 

 

 

 

 

 

 

 

Будун хачылай олурбас. Ийи будун 

кезетепкеш, он талакы чодазын солагай талакы 

чодазының кырынга салыптарын ынча дээр. 

Будун хачылай олурарга, ɵскүс калыр дижир. [2, 

- а. 40] 

 
 

  

 

 

 

 

Холун черге даянып олурбас. ϴгге-

даа, черге-даа холун артынче даянып 

олурбас. «Кижиден чер улуг, сен ону угбас 

сен» дижир. [2, а. 41] 

 

  

Кɵргүзүг тɵнгенде, шупту олудунга олурупканда. 
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1-ги оол: Байырлал езулалда келген аалчыларывыс-биле баскактанып олурупкаш, 

баштактанчып ырлаар бис бе!? 

(Залда олурганнарга, жюриге кожамыктарның сɵзүглелдери нулеп бээр). 

2-ги оол: Байырлалдаыр-кожамык чок канчап болур, шын-дыр, оолдар! 

Башкарыкчы 1: Тыва ɵгге олут дугайында бадырыптаалыңарам, че-ве, оолдар! 

Оолдар: Че-ве! 

 Ортаа-Алаак, Алдыы-Алаак - 

 Онза чараш чуртумайны. 

 Орта сен бе? Анаа сен бе? 

  Олудуңну чазай олур. 

 

Бажың-Алаак, Чайлаг-Алаак - 

Барыксанчыг чуртумайны. 

Баскактанып, сɵгедектээр - 

Бурун тываезу-ладыр. 

 

ϴггекирип саадап орар - 

ϴгбе тыва чаңчылы-дыр. 

Сɵгедектээр, баскактаныр - 

Салгал дамчаан тыва езу. 

Башкарыкчы 2:Адыр, адыр… Тɵк кээп дүшкен, ойнап ɵскен ɵɵвүс дугайында  база 

солун  кожамыктан ырлашсывысса!? 

Оолдар: Шынап-ла, че-ве! (ϴг дугайында кожамыктар ырлаар). 

Алдыы-Алаак, Үстүү-Алаак 

        Аңгыр куштуг чуртумайны 

Адам чазаан, акым кылган 

Ак-ла ɵɵмнү, тыва ɵɵмнү. 

    Аткаар-Алаак, Ишкээр-Алаак 

Айлаң куштуг чуртумайны 

Авам кадай сырып даараан 

Ак-ла ɵɵмнү тыва ɵɵмнү. 

Алдыы-Хүрээ, Үстүү-Хүрээ - 

Алаак-шыктыг чуртумайны 

Аалчы келгеш хүндүледир 

Аштыг-чемнигɵɵмейни. 

 ϴɵрү чоктаар, куду бадар 

  ϴзен шыктыг чуртумайны. 

 ϴгбелерим арттырып каан 

ϴг-ле оран тыва ɵɵмнү. 

Башкарыкчы 1: Тыва чонум! Тɵрээн чонум! 

 ϴртемчейни одурту-даа чоруп чорааш, 

 ϴɵңерниң эргим чылыын бодап чоргар. 

 ϴндү рулуг орду-суургаа саадап ора, 

 ϴɵңерге олут чазаар езулалды сагып чоргар! 
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 Шын олут – кижиниң дурт-сынын чазаар, дурт-сын кижиниң мɵзү-шынарын 

херечилээр, культуразын кɵргүзер. 

Башкарыкчы 2: Бистиң кɵргүзүүвүс мооң-биле доозулду, сонуургап кɵргениң 

дээш, улуу-биле четтирдивис! Ужурашкыже байырлыг! 

Шупту: Менди-чаагай! 

Ажыглаан литература: 

1. Делег-оол Т.А. ϴг – бурунгу түрк архитектураның тураскаалы       // Башкы  1 

Кызыл, 1999 а.78-83 

2. Кенин-Лопсан М.Б. Тыва чаңчыл. – Кызыл: Издательско-полиграфический отдел 

«Билиг», 2010, а 35-53. 

3. Мижит Э.Б. Бузундулар – Кызыл: Тываның ном үндүрерчери, 1992, а.76 

4. Сундуй Г.Д. Улусчуужурлар. 1-2 класстарга шенелделиг ɵɵредилге-номчулга 

ному. – Кызыл: Тываның ном үндүрерчери, 2003, а.151 

 

III. Учебно-информационные материалы 

3.1. Словарь литературных терминов. / Сост. И.В. Клюхина. – М.: ВАКО, 2009. – 

80 с. – (Школьный словарик). 

1. Тезис – бижимел дамчыдарының бир хевири. Дыңнадыгның, лекцияның, 

докладтың кол утказын кысказы-биле тургускан болур;  

2. Рецензия – номчаан сөзүглел, солунда, эртем сеткүүлүнде азы бүдүн огаалга 

хамаарыштыр бижимел үнелелди тургузары. 

3. Автор (лат. дылдан – чогаадыкчы, үндезилекчи) – чогаалчы, уран-чечен 

чогаалдың чаяакчызы;  авторнуң овур-хевири, бодунуң өмүнээзинден бодун чуруп 

көргүскени; автор – бүдүн чогаалда киржип турар чаяакчы, боттуг амыдыралды чырыдып, 

көргүзүп турар болгаш ону сайгарып, үнелеп турар.  

4. Автограф – ийи уткада ажыглаттынып турар термин: 1) бодунуң ат салыры, 

«бижимел тураскаадыг» деп сөстүң синоними кылдыр ажыглаттынып турар; 2) авторнуң 

бижимел сөзүглели.  

5. Автоним (грек опута – ат) – чажыт ат-биле ажылдарын парладып турар авторнуң 

шын ады. 

6. Акростих (грек дылдан akros – кыдыкы болгаш stichos – шүлүк) – одуругларның 

эге үжүктеринден авторнуң ады көстүп келир шүлүк. Бурунгу Грецияга-ла шүлүкчүлер 

бодунуң адын көргүзери биле ол арганы ажыглап турган. 

7. Аллегория (грек дылдан allos – өске, agoreuo – чугаалап тур мен) – литературлуг 

термин. Аллегорияны кандыг-бир оюскан билиишкинни тодаргай овур-хевирге көргүзери-

биле ажыглаар. Чижээ, ынакшылды көргүзерде чүректи, найыралды көргүзерде хол 

тудуушкуну-биле көргүзери дээш о.ө. 

8. Аллоним – боттуг амыдыралга чораан азы ам-даа бар өске кижиниң адын автор 

кижи бодунуң чогаалының автору кылдыр ажыглаары. Амгы үениң литературазында  

шуут ажыглаттынмайн турар деп болур. 

9. Альманах (араб дылдан аль-манах – календарь) – хөй уткалыг термин. 

Литература эртемнеринде кандыг-бир хевир аайы-биле (тема, жанр, регионалдыг) 

бөлдүнген чогаалдар чыындызы кылдыр ажыглаттынып турар. 
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10. Аннотация (латин дылдан annotatio – сагындырыг) – уран-чечен азы 

публицистиг чогаалдың кыска утказын бижип көргүскени.  

11. Аноним (грек дылдан ат чок) – бодунуң уран-чечен чогаалынга шын-даа, 

чажыт-даа адын салбаан кижи. Эргиде барык шупту чогаалдарның авторлары билдинмес 

турган. «Авторство» деп билиишкин чүгле 18-19 вектерде тывылган. 

12. Антифраз(ис) (грек дылдан anti и phrasis – удурланышкак уткада 

ажыглаттынган сөс) – тодаргай азы удурланышкак уткада ажыглаттынган сөстүң 

стилистиктиг фигуразы. Колдуу ирониктиг сөстерге ажыглаттынар.(2) 

13. Антология (грек дылдан anthologia– чыып каан өңнер) – кезек авторларның 

литературлуг, төөгүлүг, философтуг азы хөгжүмнүг чогаадыгларын кандыг-бир 

принциптер ёзугаар (литературлуг угланыышкын, төөгүлүг үе болгаш о.ө.) чыып 

тургусканы болур. 

14. Архетип (грек дылдан arche – эге болгаш tupos – овур-хевир) – К.Г.Юнгонуң 

чогаатканы термин. Литература өөренир эртемде дараазында уткада ажыглаттынып турар: 

чаңгыс чогаалдың шупту сөзүглелдериниң дөзүнде чыдар бурунгу сөзүглел. 

15. Байка – боттуг амыдыралдың барымдаалары кирген кыска шоодуглуг чечен 

чугаалар. Анекдоттарга бодаарга байка хемчээлиниң аайы-биле каш катап улуг болгаш 

аңгы-аңгы темалыг бөлүктерге чарып болур: аңнаашкын, артисчи болгаш өске-даа. 

16. Баллада – дөзүнде кандыг-бир тускай болуушкун чыдар улуг эвес хемчээлдиг, 

сюжеттиг шүлүк. Баллада мистиктиг, фантастиктиг үндезинниг төөгүде арткан болуушкун 

апарган. Ооң чижээнге Робин Гуд дугайында баллада азы В.А.Жуковскийниң шүлүктери 

(«Светлана», «Людмила») хамааржып болур. 

17. Басня – шүлүк тургузуглуг кыска сатира-өөредиглиг чечен чугаа.  Басняның кол 

сорулгазы, чаңгыс кижиниң азы ниитилелдиң четпестерин ажыдып, шоодуп көргүзери 

болур. Хаая эвес басняның маадырлары кылдыр дириг амытаннар киржип турар. 

Жанрның тыптып келгенин Эзоптуң ажыл-чорудулгазы-биле холбап турар. 

18. Бессюжетный роман – 20 векте тыптып келген «сюжет чок прозаның» үндезин 

жанрларының бирээзи. Мындыг хевирлиг чогаалдарның ылгалдыг чүүлү – тодаргай 

сюжет чок болгаш маадырның угаан-бодалының болгаш сагыш-сеткилиниң агымын 

көргүзүп турар. Ук жанрга Д.Джойстуң «Улисс» деп билдингир романын хамаарыштырып 

болур.  

19. Биограф (грек дылдан bios – чуртталга болгаш grapho – бижип тур мен) – 

кандыг-бир ат-сураглыг кижиниң бот-намдарының дугайында (өг-бүлези, ажыл-агыйы 

болгаш оон-даа өске) барымдааларны чыып, парладып чоруур кижи. 

20. Вульгаризм – литературада доңгун азы шын эвес сөс деп ажыглаттынган 

термин. Автор ону эмоционалдыг байдалды күштелдирер сорулга-биле ажыглаар. Термин 

боду латин уктуг: vulgaris «доңгун, бөдүүн». 

21. Газель – Чөөн чүкке нептерээн поэтиктиг хевир.  

22. Галлицизм – француз уктуг сөстерни көргүзер литературлуг термин. 

Галлицизмнерни сөзүглелге тодаргай үлегерлеп алыышкыннарны болгаш фонетиктиг 

тургузуглуг француз аялгалыг кылдыр ажыглап болур. 

23. Гекзаметр – бодунуң дөзүнде алды стопалыг, оларның бежи – дактильдер, а 

алды дугаары спондей болдур шүлүк тургузарының бир хевири. Мындыг хевирлиг 

гекзаметр бурунгу үеде хевирлеттинген болгаш делгем ажыглалче кирген.  

24. Гептаметр – Бурунгу үеде хевирлеттинген шүлүк тургузуунуң бир хевири. Ооң 

дөзүнде чеди стопадан тургустунган шүлүк. 
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25. Германизм – литература өөренир эртемде орус дылче немец дылдан шилчип 

келген сөстер. Германизмнер аас-чугаа болгаш уран-чечен дылче 17 векте хөйү-биле 

киргилээн.   

26. Герой, героиня – чогаалда кол черни ээлеп турар кижи. Чогаалдың сюжеди-биле 

маадырның овур-хевири, ооң салым-чолу, сагыш-сеткили-биле холбашкаш, чогаал улам 

сайзыралды алыр. Даштыкы болуушкуннар-биле катай маадырның иштики сагыш-

сеткилиниң дүвүрели, бодалдары, боданыышкыннары илереп келир. 

27. Гротеск (француз дылдан grotesque, азы итальян дылдан grotesko – онзагай, 

каттырынчыг) – каттырынчыг болгаш коргунчуг, дээди болгаш чүдек чүүлдерниң 

фантастиктиг каттыжыышкыны. Литератураже бо термин архитектурадан кирген. 

28. Грэб-стрит (англи дылдан grub) – акша дээш кандыг-даа сөзүглелди бижип 

болур чогаалчыларны илереткен термин. 17-18 вектерде Лондонга ындыг аттыг кудумчу 

турган, а ол кудумчуга шак-ла ындыг чогаалчылар чурттап турган. 

29. Дактиль – шшүлүк тургузарының бир хевириниң хемчээли. Ооң дөзүнде үш 

слогтуг стопа турар болгаш ударение бирги слогка турар ужурлуг. 

30. Детективная литература – сюжединче кем-херек үүлгедиглери-биле холбашкан 

тодаргай киржикчилерлиг, кандыг-бир болуушкунну ажыдары болгаш тодарадыры кирип 

турар. Бо жанрга бижип чоруур мастерлерге А.Кристи, А.К.Дойл, Ж.Сименон, Д.Френсис, 

А.Маринина, Д.Донцова хамааржыр. 

31. Драма – делгем утказында театр, сценажыткан көргүзүглер-биле холбашкан 

чогаалдың бир аймаа. Кыска утказында драма – тодаргай уткалыг, кижиниң иштики 

чуртталгазы болгаш хүн-бүрүде амыдырал, боттуг болуушкуннар, чидиг айтырыглар, 

чөрүлдээлер,  долган тодаргай, тускай жанр. 

32. Загадка – улустуң аас чогаалының бир жанры. Тывызык үргүлчү харыызын 

тывар ужурлуг айтырыг хевиринге турар болгаш, тып турар кижиниң угаан-медерелиниң 

сайзыралын хынаар болур.  

33. Идиллия – бурунгу үеде тывылган поэтиктиг жанр. Кол идейлиг өзээнде бөдүүн 

чоннуң амыдыралын чуруп көргүзери турар. Кол маадырлары кылдыр кадарчы кижиниң 

овур-хевири чуруттунган. Оларның амыдыралы аас-кежик, өөрүшкү болгаш тайбың 

амыдырал-биле долган болур.  

34. Идиома – эге утказы чиде берген болгаш өске контекстиде ажыглаттына бээр, 

улуг эвес фраза азы сөс дээн уткалыг литература өөренир эртемде термин. 

35. Изоколон – риториктиг дөстүг уран-чечен арга. Тускай эгелерниң аңгы-аңгы 

поэтиктиг одуруунуң симметриялыг тургузуу, катаптаашкындан тургустунар уран арга. 

36. Имажинизм – 20 вектиң эгезинде хевирлеттинген литературлуг агымнарның 

бирээзи. Россияга имажинистерни «Имажинистер ордени» (1918) деп бөлүк төлээлеп 

турган. Оларның санынче А.Мариенгоф, С.Есенин, М.Ройзман, Н.Эрдман болгаш 

өскелер-даа кирип турар. Имажинистер чыынды чогаалдар, декларациялар, манифестилер, 

сеткүүлдерни үндүрүп турганнар. 

37. Инверсия – чаңчылчаан сөс каттыжыышкыннары болгаш фразаларны шын 

тургузарының уран-чечен аргазы. Ол янзы-бүрү сөзүглелдерни онзагай эмоционалдыг 

дамчыдарынга болгаш акцентилерни холбаарынга дузалыг. 

38. Инкунабулы – амгы үеде эвээш санныг, эң-не ховар номнар, чүге дээрге олар 

баштайгы парлаттынган номнарның үлегерин төлээлеп турар. 1501 чылда чырыкче үнүп 

турган, готиктиг чыынды үжүктерниң бижии-биле үнүп, типографтыг арга-биле 

кылдынып турган. 
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39. Иносказание – аллегория деп сөс-биле дөмей утканы илередип турар 

литературлуг термин. 

40. Исповедальный роман – романтизм үезинде онза сайзыралды алган литература 

жанры. Ол ханы психологтуг болгаш субъективтии-биле, авторнуң сургаал уткалыг 

киирген сөзү-биле өске чогаалдардан ылгалып турар. 

41. Классик (латин дылда classicus – үлегерлиг) – улуг чогаалчы, шүлүкчү, 

публицист, хөйнүң үнелелин алган; уран чүүлге болгаш литературага классиктиг 

угланыышкынның талалакчызы; бурунгу грек, латин дыл, литератураның эртемдени 

болгаш специализи. 

42. Коллизия (латин дылда collision – үскүлежиишкин) – удурланышкак күштерниң 

чүткүлүнүң, сонуургалының болгаш көрүштериниң үскүлежиишкини. Уран чечен 

коллизия уран-чечен чөрүлдээге чоокшулашкак. 

43. Любомудры – 19 вектиң 20-ги чылдарының эгезинде турган Москваның 

«Общество любомудрия» деп ниитилелинче кирип турган литераторлар. Оларның 

санынче В.Одоевский, А.Кошелев, И.Киреевский, Н.Рожалин болгаш өскелер-даа кирип 

турган. 

44. Мавританская повесть – кол маадырлары рыцарь-маврлар болур тодаргай 

сюжеттиг литературлуг жанр. Ук жанр колдуу испан чогаалчылар болгаш 

драматургтарның чогаалдарында кирип турар. 

45.Кульминация (латин дылдан culmen – дээди чадазы) – чечен чогаалда 

болуушкуннарның хөгжүлдезиниң дээди чадазы. Маадырның аажы-чаңнарын 

ажыдарынга чөрүлдээлерни делгередир көргүзеринге кол рольду ойнаар. Чамдык чечен 

чогаалдарда кульминация элээн каш. (А. Фадеев «Аныяк гвардия эпизодтар – 

шахтёрларның өлгени, Краснодар кырынга тук асканы, аныяк гвардейжилерни 

шаажылааны»).  

 

3.2. Полезные сайты для учителей 

ДЛЯ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ 

УРОК.РФ — педагогическое сообщество, предназначенное для работников школьного, 

дошкольного и дополнительного образования, а также для всех специалистов, занимающихся 

образовательной и воспитательной деятельностью.  

ФИПИ — сайт Федерального института педагогических измерений, на котором уже 

размещены демоверсии ОГЭ и ЕГЭ 2020 г. и опубликованы открытые банки заданий ГИА. 

1сентября.рф — известный издательский дом предлагает учителям более десятка уникальных 

проектов: фестиваль методических разработок, конкурсы, курсы повышения квалификации, 

вебинары, онлайн-выставки. 

school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

ict.edu.ru — федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». 

pedsovet.org — всероссийский интернет-педсовет.  

Фоксфорд.ру — возможность пройти бесплатное дистанционное обучение у экспертов 

МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны.  interneturok.ru — открытые уроки по всем 

предметам школьной программы, содержат тесты, тренажеры и конспекты. Учитель найдет 

готовые материалы для урока, может послушать видеолекции по детской психологии. 

Youtube-канал Drofapublishing — архив вебинаров авторов учебников, ученых, 

преподавателей, учителей-практиков, открытые уроки, интервью с ведущими специалистами.  

Lecta — доступ к электронным учебникам «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ».  
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Canva — онлайн-сервис по созданию диаграмм и графиков самостоятельно или на основе 

готовых шаблонов.  

ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ  

http://www.ed.gov.ru - сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://monrt.ru/ - сайт Министерства образрвания и науки Республики Тыва 

https://ipktuva.ru/ - сайт ГАОУ ДПО Тувинский институт образования и повышения 

квалификации 

https://ioko.rtyva.ru/ - сайт Институт оценки качество обравзования Республики Тыва 

http://irnsh.ru/- сайт Институт развития национальной школы Республики Тыва 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ ОЛИМПИАД ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

минобрнауки.рф/олимпиадаОфициальный сайт Всероссийской олимпиады школьников. 

Всероссийская олимпиада школьников – массовое ежегодное мероприятие по работе с 

одаренными школьниками в системе российского образования. 

Это система охватывает 24 предметные олимпиады для обучающихся государственных, 

муниципальных и негосударственных образовательных организаций, которые реализуют 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования. 

vserosolymp.rudn.ru Методический сайт Всероссийской олимпиады школьников. 

Для формирования единой сетевой методической среды ВсОШ в России работает 

Методический сайт ВсОШ. 

Сайт предназначен для оперативного консультационно-методического взаимодействия 

руководителей Центральных и Региональных предметно-методических комиссий по вопросам 

проведения всех этапов ВсОШ. 

rsr-olymp.ruРоссийский совет олимпиад школьников. 

Российский совет олимпиад школьников формирует Перечень олимпиад школьников на 

текущий учебный год, совместно с Министерством образования и науки определяет политику 

организации и проведения олимпиад школьников, а также совместно с государственными 

органами власти осуществляет контроль и надзор качества проведения олимпиад школьников, 

включенных в Перечень. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ САЙТЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

alleng.ru — большой каталог учебников, проверочных заданий, заданий по ЕГЭ 

для скачивания 

Nashol.com — библиотека ссылок на учебную литературу на все школьные годы 

Интернет-урок — видеоуроки для обучения дома  

Знайка.ru — образовательный портал онлайн обучения  

Школьные знания — помоги товарищу решить задачу, товарищ поможет тебе 

Школьный помощник — теория и задания по математике и русскому языку для 5, 6, 7 

класса 

Грамота.ру — портал о русском языке для школьников и их родителей 

Культура письменной речи —правила, тесты, справочники по русскому языку. 

http://www.ed.gov.ru/
http://monrt.ru/
https://ipktuva.ru/
https://ioko.rtyva.ru/
http://irnsh.ru/
https://минобрнауки.рф/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://vserosolymp.rudn.ru/
http://rsr-olymp.ru/
http://www.alleng.ru/
http://nashol.com/
http://interneturok.ru/
https://znaika.ru/
http://znanija.com/
http://school-assistant.ru/
http://www.gramota.ru/
http://gramma.ru/

