
Аннотация 

к  программе обучения   тувинскому языку  в  1  классах      общеобразовательной школы 

Название программы РП по курсу  «Тувинский язык» 

Аннотация Рабочая программа по  тувинскому языку 

предназначенная  для  реализации  программы 

   начального         курса  тувинского  языка 

адресовано учащимся общеобразовательных школ. Программа наиболее полно отражает 

требования государственного образовательного стандарта. Учебный материал  подобран в 

соответствии с возрастными особенностями  школьников и уровнями их знаний и 

предоставлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят:   1.Ужуглел 

А.А.Алдын-оол,К.Б.Март-оол,Н.Ч.Дамба. 2Уроки обучения грамоте А.А.Алдын-

оол,К.Б.Март-оол.3. 1-4 кл. Сборник диктантов и изложений А.А.Алдын-оол. 

 Программа рассчитана на  165  часов (5 часов  в неделю), что соответствуют учебному плану 

общеобразовательного учреждения.                                                                

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса  в учебном плане, личностные, метапредметные  и  предметные результаты 

освоения курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

школьника, описание материально-тематического обеспечения образовательного процесса.                                                                                                                              

Источник Программы разработаны  на  основе государственного стандарта и  учебных программ по 

тувинскому языку для 1-4 классов А.К.Ойдан-оол,Э.Д.Ондар, Н.Ч.Дамба (2008 г) 

Год издания 2013 г. 

     

 

Аннотация 

к   программе        обучения    тувинской литературе     в    4  «классах   общеобразовательной  школы 

Название программы РП по курсу  «Тувинская литература» 

Аннотация Рабочая программа по  тувинской литературе 

предназначенная  для  реализации  программы 

   начального         курса  тувинской литературы 

адресовано учащимся общеобразовательных школ. Программа наиболее полно отражает 

требования государственного образовательного стандарта. Учебный материал  подобран в 

соответствии с возрастными особенностями  школьников и уровнями их знаний и 

предоставлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят:   1.Б.Л-

С.Ондар,Н.С.Конгар, А.С.Шоюн Родная речь,Учебник.2. Р.К. Оюн Примерные  тесты  для  

уроков   тувинской  литературы. 

3.Книга для внеклассного чтения в  4 классе. Составитель Ондар Э.Д. 

Программа рассчитана на 68  часов (2 часа в неделю), что соответствуют учебному плану 

общеобразовательного учреждения.                                                                

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса  в учебном плане, личностные, метапредметные  и  предметные результаты 

освоения курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

школьника, описание материально-тематического обеспечения образовательного процесса.                                                                                                                             

Источник Программы разработаны на основе  авторской  программы 2-4 классов (автор Л.С.Кара-оол) 

Год издания 2013 г. 

 

Аннотация 

К программе обучения тувинский язык   во 2 классах  

Название программы Программа по тувинскому языку  для 2 классов. 

Аннотация Рабочая программа по тувинскому языку предназначенная для реализации программы 

начального курса тувинского языка , адресована учащимся общеобразовательных школ. 

Программа наиболее полно отражает требования государственного образовательного 

стандарта. Учебный материал подобран в соответствии с возрастными особенностями 

школьников и уровнями их знаний и представлен в виде учебно-методического комплекса 

(УМК). В УМК входят: И.Ч.Эргил-оол, 

Н.Ч.Дамба,Н.М.Ондар. учебник «Тыва дыл»,рабочая тетрадь, Методиктиг сумелер 2 



класс, Диктантылар чыындызы. Автору Э.Д. Ондар. 

Программа рассчитана на  102 часов (3 часов в неделю), что соответствует учебному 

плану общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения курса, содержание учебного пердмета, курса, учебно-

тематический план, календарно-тематическое планирование с определением основных 

видов деятельности школьника, описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Источник И.Ч.Эргил-оол,Н.Ч.Дамба,Н.М.Ондар1-4 класстарга тыва дыл программазы. 

Год издания 2013 г 

 

 

Аннотация 

К программе обучения литературное чтение на тувинском языке  во 2 классах  

Название программы Программа по литературному чтению на тувинском языке для 2 класса. 

Аннотация Рабочая программа по литературному чтению предназначенная для реализации 

программы начального курса литературного чтения , адресована учащимся 

общеобразовательных школ. Программа наиболее полно отражает требования 

государственного образовательного стандарта. Учебный материал подобран в соответствии 

с возрастными особенностями школьников и уровнями их знаний и представлен в виде 

учебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят: Л.С.Кара-оол «Литератулуг 

номчулга»,рабочая тетрадь 

Программа рассчитана на  68 часов (2 часа в неделю), что соответствует учебному 

плану общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения курса, содержание учебного пердмета, курса, учебно-

тематический план, календарно-тематическое планирование с определением основных 

видов деятельности школьника, описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Источник И.Ч.Эргил-оол,Н.Ч.Дамба,Н.М.Ондар1-4 класстарга тыва дыл программазы. 

Год издания 2013 г 

 

Аннотация 

к  программе обучения   тувинскому языку  в  3  классах      общеобразовательной школы 

Название программы РП по курсу  «Тувинский язык» 

Аннотация Рабочая программа по  тувинскому языку 

предназначенная  для  реализации  программы 

   начального         курса  тувинского  языка 

адресовано учащимся общеобразовательных школ. Программа наиболее полно отражает 

требования государственного образовательного стандарта. Учебный материал  подобран в 

соответствии с возрастными особенностями  школьников и уровнями их знаний и 

предоставлен в виде учебно-методического комплекса (УМК).  

В УМК входят:   1.Ш.Ч.Сат,М.Ч.Дамба,М.Б.Ондар Тыва дыл 3 кл.; 2.Методические 

рекомендации к урокам тув. языка, А.К.Ойдан-оол; 3. 1-4 кл. Сборник диктантов и изложений 

А.А.Алдын-оол.4 Рабочая тетрадь 

 Программа рассчитана на  68   часов (2 часа   в неделю), что соответствуют учебному плану 

общеобразовательного учреждения.                                                                

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса  в учебном плане, личностные, метапредметные  и  предметные результаты 

освоения курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

школьника, описание материально-тематического обеспечения образовательного процесса.                                                                                                                         

Источник Программы разработаны  на  основе государственного стандарта и  учебных программ по 

тувинскому языку для 1-4 классов А.К.Ойдан-оол,Э.Д.Ондар, Н.Ч.Дамба (2008 г) 

Год издания 2013 г. 



Аннотация 

к   программе  обучения тувинской литературе   в 3 классах   общеобразовательной  школы 

Название программы РП по курсу  «Тувинская литература» 

Аннотация Рабочая программа по  тувинской литературе 

предназначенная  для  реализации  программы 

   начального         курса  тувинской литературы 

адресовано учащимся общеобразовательных школ. Программа наиболее полно отражает 

требования государственного образовательного стандарта. Учебный материал  подобран в 

соответствии с возрастными особенностями  школьников и уровнями их знаний и 

предоставлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят:  1.Л.С. Кара-

оол учебник Литературлуг номчулга 2. Л.С.Кара-оол Рабочая тетрадь3.Э.Д.Ондар Методиктиг 

сумелер,4.Н.С.Конгар Класстан дашкаар номчулга  

Программа рассчитана на 68  часов (2 часа в неделю), что соответствуют учебному плану 

общеобразовательного учреждения.                                                                

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса  в учебном плане, личностные, метапредметные  и  предметные результаты 

освоения курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

школьника, описание материально-тематического обеспечения образовательного процесса.                                                                                                         

Источник Программы разработаны на основе  авторской  программы 2-4 классов (автор Л.С.Кара-оол) 

Год издания 2013 г. 

     

Аннотация 

к  программе обучения   тувинскому языку  в  4    классах      общеобразовательной школы 

Название программы РП по курсу  «Тувинский язык» 

Аннотация Рабочая программа по  тувинскому языку 

предназначенная  для  реализации  программы 

   начального         курса  тувинского  языка 

адресовано учащимся общеобразовательных школ. Программа наиболее полно отражает 

требования государственного образовательного стандарта. Учебный материал  подобран в 

соответствии с возрастными особенностями  школьников и уровнями их знаний и 

предоставлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят:   1.Тыва дыл 4 

кл. А.К.Ойдан-оол, А.М.Белек-Байыр; 2.Методические рекомендации к урокам тув. языка, 

А.К.Ойдан-оол; 3. 1-4 кл. Сборник диктантов и изложений А.А.Алдын-оол. 

 Программа рассчитана на  68   часов (2 часа   в неделю), что соответствуют учебному плану 

общеобразовательного учреждения.                                                                

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса  в учебном плане, личностные, метапредметные  и  предметные результаты 

освоения курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

школьника, описание материально-тематического обеспечения образовательного процесса.                                                                                                                               

Источник Программы разработаны  на  основе государственного стандарта и  учебных программ по 

тувинскому языку для 1-4 классов А.К.Ойдан-оол,Э.Д.Ондар, Н.Ч.Дамба (2008 г) 

Год издания 2013 г. 

     

Аннотация 

к   программе        обучения    тувинской литературе     в    4  классах   общеобразовательной  школы 

Название программы РП по курсу  «Тувинская литература» 



Аннотация Рабочая программа по  тувинской литературе 

предназначенная  для  реализации  программы 

   начального         курса  тувинской литературы 

адресовано учащимся общеобразовательных школ. Программа наиболее полно отражает 

требования государственного образовательного стандарта. Учебный материал  подобран в 

соответствии с возрастными особенностями  школьников и уровнями их знаний и предоставлен 

в виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят:   1.Б.Л-С.Ондар,Н.С.Конгар, 

А.С.Шоюн Родная речь,Учебник.2. Р.К. Оюн Примерные  тесты  для  уроков   тувинской  

литературы. 

3.Книга для внеклассного чтения в  4 классе. Составитель Ондар Э.Д. 

Программа рассчитана на 68  часов (2 часа в неделю), что соответствуют учебному плану 

общеобразовательного учреждения.                                                                

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса  в учебном плане, личностные, метапредметные  и  предметные результаты 

освоения курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический план, календарно-

тематическое планирование с определением основных видов деятельности школьника, 

описание материально-тематического обеспечения образовательного процесса.                                                                                                     

Источник Программы разработаны на основе  авторской  программы 2-4 классов (автор Л.С.Кара-оол) 

Год издания 2013 г. 

     

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ТУВИНСКОМУ ЯЗЫКУ  В  5  КЛАССАХ  

 

Название программы Рабочая программа по тувинскому языку в 5 классах 

Аннотация Рабочая программа по тувинскому языку  адресована учащимся 5 классов 

общеобразовательных школ, изучающим  тувинский язык на базовом уровне. Учебный 

материал представлен в виде учебно-методического комплекса.  В УМК входят: учебник 

тувинского языка для учащихся 5 классов авторы: М.Д.Биче-оол, К.А.Бичелдей, 

Н.Д.Сувандии год издания 2010; «Методическое пособие» 5 класс, авторы: К.Б.Март-оол, 

Д.А.Кимова, «Дидактические материалы для 5-6 классов2 авторы: Д.Х.Ооржак, 

Н.А.Салчак, К.Т.Чамыян, Б.И.Араптан. Сборник диктантов по тувинскому языку в 5-9 

классах» кызыл 2000г; А.К.Ойдан-оол С.К.Тадар-оол «Сборник изложений по тувинскому 

языку 5-9 класс»; К.Б.Куулар «Сборник упражнений по тувинскому языку» Кызыл 2000. 

М.В.Бавуу-Сюрюн Карточки по тувинскому языку. Раздел Синтаксис. 

       Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание 

места учебного курса в учебном плане, требования к уровню подготовки обучающихся, 

содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический  план, календарно-тематическое 

планирование, описание материально - технического обеспечения образовательного 

процесса.  

 Контрольные и практические работы, уроки развития речи выделены после каждого  

раздела.  

Источник  А.К.Ойдан-оол, Ш.Ч.Сат, Н.Д.Сувандии «Государственный стандарт, учебные программы по 

тувинскому языку и развитию связной речи для 5-11 классов. Кызыл 2008 год 

Год издания 2013год  

 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ ТУВИНСКОМУ ЯЗЫКУ   В  6   КЛАССАХ   

 

Название программы Рабочая программа по тувинскому языку в 6 классах 

Аннотация  Рабочая программа по тувинскому языку  адресована учащимся 6 классов 

общеобразовательных школ, изучающим  тувинский язык на базовом уровне. Учебный 

материал представлен в виде учебно-методического комплекса.  В УМК входят: учебник 

тувинского языка для учащихся 6-7 классов авторы: Д.А.Монгуш, К.Б.Доржу год издания 



2007; «Методическое пособие» 6-7 классы авторы: Д.А.Монгуш, А.К.Ойдан-оол Кызыл 

1992год; «Дидактические материалы для 5-6 классов» авторы: Д.Х.Ооржак, Н.А.Салчак, 

К.Т.Чамыян, Б.И.Араптан. Сборник диктантов по тувинскому языку в 5-9 классах» кызыл 

2000г; А.К.Ойдан-оол С.К.Тадар-оол «Сборник изложений по тувинскому языку 5-9 

класс»; К.Б.Куулар «Сборник упражнений по тувинскому языку» Кызыл 2000. М.В.Бавуу-

Сюрюн Карточки по тувинскому языку. Раздел  морфология. Синтаксис. 

 Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание 

места учебного курса в учебном плане, требования к уровню подготовки обучающихся, 

содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический  план, календарно-тематическое 

планирование, описание материально - технического обеспечения образовательного 

процесса.  

 Контрольные и практические работы, уроки развития речи выделены после каждого  

раздела. 

Источник  А.К.Ойдан-оол, Ш.Ч.Сат, Н.Д.Сувандии «Государственный стандарт, учебные программы по 

тувинскому языку и развитию связной речи для 5-11 классов. Кызыл 2008 год 

Год издания 2013 год 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ТУВИНСКОМУ ЯЗЫКУ  В 7  КЛАССАХ МБОУ  

 

Название программы Рабочая программа по тувинскому языку в 7 классах 

Аннотация  Рабочая программа по тувинскому языку  адресована учащимся 7 классов 

общеобразовательных школ, изучающим  тувинский язык на базовом уровне. Учебный 

материал представлен в виде учебно-методического комплекса.  В УМК входят: учебник 

тувинского языка для учащихся 6-7 классов авторы: Д.А.Монгуш, К.Б.Доржу год издания 

2007; «Методическое пособие» 6-7 классы авторы: Д.А.Монгуш, А.К.Ойдан-оол Кызыл 

1992год; «Дидактические материалы для 5-6 классов» авторы: Д.Х.Ооржак, Н.А.Салчак, 

К.Т.Чамыян, Б.И.Араптан. Сборник диктантов по тувинскому языку в 5-9 классах» Кызыл 

2000г; А.К.Ойдан-оол С.К.Тадар-оол «Сборник изложений по тувинскому языку 5-9 

класс»; К.Б.Куулар «Сборник упражнений по тувинскому языку» Кызыл 2000. М.В.Бавуу-

Сюрюн Карточки по тувинскому языку. Раздел Морфология.Синтаксис. ТГУ кафедра 

тувинского языка «Карточки и раздаточные материалы по тувинскому языку» Кызыл 

2002; Е.Л.Иргит «Грамматические задания по тувинскому языку». 

       Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание 

места учебного курса в учебном плане, требования к уровню подготовки обучающихся, 

содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический  план, календарно-тематическое 

планирование, описание материально - технического обеспечения образовательного процесса.  

 Контрольные и практические работы, уроки развития речи выделены после каждого  

раздела 

Источник  А.К.Ойдан-оол, Ш.Ч.Сат, Н.Д.Сувандии «Государственный стандарт, учебные программы по 

тувинскому языку и развитию связной речи для 5-11 классов. Кызыл 2008 год 

Год издания 2013 год 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ  ТУВИНСКОМУ ЯЗЫКУ  В 8  КЛАССАХ  

 

Название 

программы 

Рабочая программа по тувинскому языку в 8 классах. 

Аннотация  Рабочая программа по тувинскому языку  адресована учащимся 8 классов 

общеобразовательных школ, изучающим  тувинский язык на базовом уровне. Учебный 

материал представлен в виде учебно-методического комплекса.  В УМК входят: 

учебник тувинского языка для учащихся 8-9 классов авторы: М.Д.Биче-оол, 

Д.А.Монгуш, М.В.Бавуу-Сюрюн год издания 2001; «Сборник диктантов по тувинскому 



языку в 5-9 классах» кызыл 2000г; А.К.Ойдан-оол С.К.Тадар-оол «Сборник изложений 

по тувинскому языку 5-9 класс»; К.Б.Куулар «Сборник упражнений по тувинскому 

языку» Кызыл 2000. М.В.Бавуу-Сюрюн Карточки по тувинскому языку. Раздел 

Синтаксис. ТГУ кафедра тувинского языка «Карточки и раздаточные материалы по 

тувинскому языку» Кызыл 2002; Е.Л.Иргит «Грамматические задания по тувинскому 

языку». 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), что соответствует учебному 

плану общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический  план, 

календарно-тематическое планирование, описание материально – технического 

обеспечения образовательного процесса.  

 Контрольные, практические и проверочные  работы, уроки развития речи выделены 

после каждого  раздела. 

Источник А.К.Ойдан-оол, Ш.Ч.Сат, Н.Д.Сувандии «Государственный стандарт, учебные программы 

по тувинскому языку и развитию связной речи для 5-11 классов. Кызыл 2008 год 

Год издания 2013 год 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ ТУВИНСКОМУ ЯЗЫКУ  В 9  КЛАССАХ МБОУ ГИМНАЗИИ №5 Г КЫЗЫЛА  

 

Название 

программы 

Рабочая программа по тувинскому языку в 9 классах. 

Аннотация Рабочая программа по тувинскому языку  адресована учащимся 9 классов 

общеобразовательных школ, изучающим  тувинский язык на базовом уровне. Учебный 

материал представлен в виде учебно-методического комплекса.  В УМК входят: 

учебник тувинского языка для учащихся 8-9 классов авторы: М.Д.Биче-оол, 

Д.А.Монгуш, М.В.Бавуу-Сюрюн, А.К Ойдан-оол год издания 2001; «Сборник диктантов 

по тувинскому языку в 5-9 классах» кызыл 2000г; А.К.Ойдан-оол С.К.Тадар-оол 

«Сборник изложений по тувинскому языку 5-9 класс»; К.Б.Куулар «Сборник 

упражнений по тувинскому языку» Кызыл 2000. М.В.Бавуу-Сюрюн Карточки по 

тувинскому языку. Раздел Синтаксис.ТГУ кафедра тувинского языка «Карточки и 

раздаточные материалы по тувинскому языку» Кызыл 2002; Е.Л.Иргит 

«Грамматические задания по тувинскому языку». 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический  план, 

календарно-тематическое планирование, описание материально – технического 

обеспечения образовательного процесса.  

 Контрольные, практические и проверочные  работы, уроки развития речи выделены 

после каждого  раздела.  

Источник А.К.Ойдан-оол, Ш.Ч.Сат, Н.Д.Сувандии «Государственный стандарт, учебные программы 

по тувинскому языку и развитию связной речи для 5-11 классов. Кызыл 2008 год 

Год издания 2013 год 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ  ТУВИНСКОМУ ЯЗЫКУ  В  10   

 

Название 

программы 

Рабочая пролграмма по тувинскому языку в 10 «а» классе 

Аннотация  Рабочая программа по тувинскому языку  адресована учащимся 10 класса 

общеобразовательных школ, изучающим  тувинский язык на профильном уровне. 

Учебный материал представлен в виде учебно-методического комплекса.  В УМК 



входят: учебник тувинского языка для учащихся 10-11 классов авторы:А.К. Ойдан-оол, 

Б.К.Ондар, К.Б.Доржу, Е.М.Куулар год издания 2007; «Сборник диктантов по 

тувинскому языку в 5-9 классах» кызыл 2000г; А.К.Ойдан-оол С.К.Тадар-оол «Сборник 

изложений по тувинскому языку 5-9 класс»; К.Б.Куулар «Сборник упражнений по 

тувинскому языку» Кызыл 2000. М.В.Бавуу-Сюрюн Карточки по тувинскому языку. 

Раздел Синтаксис.ТГУ кафедра тувинского языка «Карточки и раздаточные материалы 

по тувинскому языку» Кызыл 2002; Е.Л.Иргит «Грамматические задания по тувинскому 

языку». 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический  план, 

календарно-тематическое планирование, описание материально – технического 

обеспечения образовательного процесса.  

 Контрольные, практические и проверочные  работы, уроки развития речи выделены 

после каждого  раздела. 

Источник А.К.Ойдан-оол, Ш.Ч.Сат, Н.Д.Сувандии «Государственный стандарт, учебные программы 

по тувинскому языку и развитию связной речи для 5-11 классов. Кызыл 2008 год 

Год издания 2013 год 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ _ТУВИНСКОМУ ЯЗЫКУ  В  11  КЛАССАХ  

 

Название 

программы 

Рабочая программа по тувинскому языку в 11 классах. 

Аннотация Рабочая программа по тувинскому языку  адресована учащимся 11 классов 

общеобразовательных школ, изучающим  тувинский язык на базовом уровне. Учебный 

материал представлен в виде учебно-методического комплекса.  В УМК входят: 

учебник тувинского языка для учащихся 10-11 классов авторы:А.К. Ойдан-оол, 

Б.К.Ондар, К.Б.Доржу, Е.М.Куулар год издания 2007; «Сборник диктантов по 

тувинскому языку в 5-9 классах» кызыл 2000г; А.К.Ойдан-оол С.К.Тадар-оол «Сборник 

изложений по тувинскому языку 5-9 класс»; К.Б.Куулар «Сборник упражнений по 

тувинскому языку» Кызыл 2000. М.В.Бавуу-Сюрюн Карточки по тувинскому языку. 

Раздел Синтаксис.ТГУ кафедра тувинского языка «Карточки и раздаточные материалы 

по тувинскому языку» Кызыл 2002; Е.Л.Иргит «Грамматические задания по тувинскому 

языку». 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический  план, 

календарно-тематическое планирование, описание материально – технического 

обеспечения образовательного процесса.  

 Контрольные, практические и проверочные  работы, уроки развития речи выделены 

после каждого    

Источник А.К.Ойдан-оол, Ш.Ч.Сат, Н.Д.Сувандии «Государственный стандарт, учебные программы 

по тувинскому языку и развитию связной речи для 5-11 классов. Кызыл 2008 год 

Год издания 2013 год 

 


