
Аннотация к рабочим программам МБОУ Тээлинская СОШ имени В.Б.Кара-Сала 

потувинскому языку и по тувинской литературе 

 (5-9 классы) 

 

Рабочая программа по тувинскому языку ипо тувинской литературе разработана 

всоответствииснормативнымидокументами: 

 

• Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации» с изменениями на 30 декабря 2021 года 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам- образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

• Приказ Министерства просвещения от 31.05.2021 №287  «Об утверждении  

Федеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования» 

  Примерная образовательная программа учебного предмета «Родной 

(тувинский) язык» и «Родная (тувинская) литература» для 5 -9 классов  

основного общего образования, одобренная решением федерального учебно -

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 сентября 

2021г, №4/21) 

 

• Уставом МБОУ Тээлинская СОШ имени В.Б.Кара-Сала 

 

Программа включает: пояснительную записку, планируемые результаты 

(личностные,метапредметные ипредметные результатыосвоения),содержание 

курса,тематическоепланирование(последовательноеизучениетем и разделов). 

 

Рабочая программа по тувинскому языкуи тувинской литературы для 5-

9классовсоставленанаосновеФГОСосновного общего образования. 

 

Учебники, рекомендованы Министерством образования и науки Республики Тыва 

с2012по 2022гг. 

 

1. Тувинский язык 5 класс. Кызыл 2012 г. Авторы: М.Д.Биче-

оол,К.А.Бичелдей,Н.Д.Сувандии. 

 

2. Тувинскаялитература5класс.Авторы:М.А.Кужугет,Л.Х.Ооржак,Е.Т.Чамзырын,А.С

.Шаалы. 2013г,рекомендованныйМинистерствомобразованияинаукипоФГОС. 

 

3. Тувинский язык 6 класс. Авторы: М.В.Бавуу-Сюрюн, К.Б.Доржу, Б.Ч.Ооржак, 

А.Б.Хертек, К-2015 

4. Тувинский язык6-7класс.Авторы:Д.А.Монгуш,К.Б.Доржу. –Кызыл-2007 

 

5. Тувинскаялитература6класс.Авторы:Л.Х.Ооржак, М.А.Кужугет, Е.Т.Чамзырын, 

Н.Ш.Куулар, А.С.Шаалы,К-2022 

 

6. Тувинская литература7класс.Авторы:Е.Т.Чамзырын, Н.Ш.Куулар, А.Х.Херел, К-2022 

 

7. Тувинский язык8-9класс.Авторы:М.Д.Биче-оол,Д.А.Монгуш.К-2001г. 

 

8. Тувинская литература8класс.Авторы:М.А.Кужугет, Л.Х.Ооржак, К-2022 

 

9. Тувинская литература9класс.Авторы:Ю.Ш.Кунзегеш,М.А.Кужугет.К.-2022 



Место курса в учебном плане 

 

Класс Количество часов 

в неделю 

(тувинский язык) 

Количество часов в 

неделю(тувинская 

литература) 

Количест

во часов  
год 

5 2 1 102 

6 2 2 136 

7 2 2 136 

8 2 2 136 

9 2 2 136 

Всего 10 9 646 

 

Планируемыерезультаты 

 

Личностнымирезультатамиосвоенияпрограммыпотувинскомуязыкуи

 по

тувинскойлитературеявляются: 

 

1) понимание родного (тувинского) языка и тувинской литературы как одной 

изосновныхнационально-культурныхценностейтувинского 

народа;определяющейролиродногоязыкавразвитииинтеллектуальных,творческихспособно

стейиморальныхкачествличности;его значениявпроцессеполученияшкольного 

образования; 

 

2) осознание эстетической ценности тувинского языка; уважительное отношение 

кродному(тувинскому)языку,гордостьзанего;потребностьсохранитьчистотутувинскогоязы

каилитературыкакявлениянациональнойкультуры;стремлениекречевомусамосовершенство

ванию; 

 

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

длясвободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

ксамооценкенаосновенаблюдения засобственнойречью. 

 

Метапредметнымирезультатамиосвоенияпрограммыпотувинскомуязыкуи

 по

тувинскойлитературеявляются: 

 

1) владениевсемивидамиречевойдеятельности: 

 

- адекватноепониманиеинформации устногоиписьменногосообщения; 

 

- владениеразнымивидамичтения; 

 

- адекватноевосприятиенаслухтекстовразныхстилейижанров; 

 

- способностьизвлекатьинформациюизразличныхисточников,включаясредствамассовойи

нформации,компакт-

дискиучебногоназначения,ресурсыИнтернета;свободнопользоватьсясловарямиразличныхт

ипов,справочнойлитературой; 

 

- овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; 

умениевести -самостоятельный поискинформации, еѐанализи отбор; 



- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания,стилистическихособенностейи использованных языковыхсредств; 

 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

иколлективной),последовательностьдействий,оцениватьдостигнутыерезультатыиадекватн

оформулировать ихвустнойи письменной форме; 

 

- умениевоспроизводитьпрослушанныйилипрочитанныйтекстсразнойстепеньюсвѐрнутост

и; 

 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

сучѐтомзамысла, адресатаи ситуации общения; 

 

- способностьсвободно,правильноизлагатьсвоимысливустнойиписьменнойформе; 

 

- владениеразличнымивидамимонологаидиалога; 

 

- соблюдениевпрактикеречевогообщенияосновныхорфоэпических,лексических,граммати

ческих,стилистическихнормсовременного тувинскоголитературногоязыка; 

 

- соблюдениеосновныхправилорфографииипунктуациивпроцессеписьменногообщения; 

 

- способностьучаствоватьвречевомобщении,соблюдаянормыречевогоэтикета; 

 

- способностьоцениватьсвоюречьсточкизренияеѐсодержания,языковогооформления; 

 

-умениенаходитьграмматическиеиречевыеошибки,недочѐты,исправлятьих;совер-

шенствоватьи редактировать собственныетексты; 

 

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими

 сообщениями,докладами; 

 

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни;способностьиспользоватьроднойязыккаксредствополучениязнанийподругимучебны

м предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковыхявленийнамежпредметном уровне(науроках 

иностранногоязыка,литературыидр.); 

 

3) коммуникативно-

целесообразноевзаимодействиесокружающимилюдьмивпроцессеречевогообщения,совмес

тноговыполнениякакой-либозадачи,участиявспорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого 

поведениявразличныхситуацияхформальногоинеформальногомежличностногоимежкульту

рногообщения. 

 

Предметнымирезультатамиосвоенияпрограммыпотувинскомуязыкуи

 по

тувинскойлитературеявляются: 

 

1) представлениеобосновныхфункцияхязыка,оролитувинскогоязыкакакнациональн

огоязыкатувинскогонарода,какгосударственногоязыкаРеспубликиТываиосвязиязыкаикуль

турынарода,ороли родногоязыкавжизничеловекаиобщества; 



2) пониманиеместародногоязыкавсистемегуманитарныхнаукиегороливобразовании

вцелом; 

 

3) усвоение основ научныхзнаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

егоуровнейи единиц; 

 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; 

языки речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуацияречевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловойстили,языкхудожественнойлитературы;жанрынаучного,публицистического,офици

ально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы 

языка, ихпризнакии особенностиупотребления вречи; 

 

5) овладениеосновнымистилистическимиресурсамилексикиифразеологиитувинско

го языка и литературы, основными нормами тувинскоголитературного 

языка(орфоэпическими, лексическими, грамматическими,

 орфографическими,пунктуационными),нормамиречевогоэтикета;использование

ихвсвоейречевойпрактикепри созданииустныхиписьменныхвысказываний; 

 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка,уместноеупотребление языковыхединицадекватноситуацииречевогообщения; 

 

7) проведениеразличныхвидованализаслова(фонетического,морфемного,словообра

зовательного,лексического,морфологического),синтаксическогоанализапредложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков 

иструктуры,принадлежностикопределѐннымфункциональнымразновидностямязыка,особе

нностейязыковогооформления,использованиявыразительныхсредствязыка; 

 

8) пониманиекоммуникативно-

эстетическихвозможностейлексическойиграмматическойсинонимииииспользованиеих 

всобственнойречевойпрактике; 

 

9) осознаниеэстетическойфункцииродного(тувинского)языкаилитературы,способно

сть оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстовхудожественнойлитературы. 


