Пояснительная записка к рабочей программе для 8 класса
Данная рабочая программа разработана на основе Программы по осетинскому языку (как второму) для общеобразовательных учреждений РСО-Алания;
– Владикавказ: ИПО СОИГСИ, 2009 и в соответствии с государственным стандартом основного общего образования (утвержд. Приказом №1089 Минобразования и науки РФ от 05.03 2004 года)
Научные редакторы:
З.В. Корнаева (1–4 класс), А.Ф. Кудзоева (5–11 класс)
Авторы:
З.В. Корнаева, И.М. Джибилова, Р.А. Битарова, М.А. Калаева, Г.Х. Джиоева,
З.Б. Дзодзикова, М.В. Бибаева, А.Ф. Кудзоева, Е.М. Боллоева, С.Ю. Цаллагова.

Содержание программы:
Количество часов в год .............................102
Количество часов в неделю........................3
Учебный план согласуется с программой и учебником.
В соответствии с государственным образовательным стандартом программа
направлена на достижение следующих целей :
Цели:
 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих – речевой, языковой, учебно-познавательной:
- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтение, письмо)
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур.
 Развитие воспитания понимания школьников важности изучения национального языка в современном мире и потребности пользоваться им как
средством общения, познания.
Задачи:
 Развитие роли речевой инициативы учащихся при увеличении объѐма парной
и групповой работы;
 В области чтения и аудирования – развитие механизмов идентификации и
дифференциации, а также прогнозирования, выделения смысловых вех, определения темы и основной идеи текста;
 Формирование умения работать с двуязычным и толковым словарями;
 Формирование орфографических навыков и развитие умений связной письменной речи в жанрах, свойственных письменной речи подростков данного
возраста.

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми
должны овладеть обучающиеся в течение учебного года
К концу обучения в 8 классе предполагается овладение учащимися
следующими навыками:
Говорение. Диалогическая речь
Учащиеся должны уметь: начать диалог; построить диалог по заданной теме; участвовать в общей беседе; говорить по программным темам не менее 10
реплик; пользоваться этикетными формулами.
Говорение. Монологическая речь
Учащиеся должны уметь: строить монолог по пройденным темам; преобразовывать диалогическую речь в монологическую; высказывать свои мысли, выражать свое отношение к предмету (факту, ситуации).

Аудирование
Учащиеся должны уметь: понимать содержание звучавшего в течение 2–3
минут текста; отвечать на вопросы по тексту, находить в тексте различную информацию.
Письмо
Учащиеся должны уметь: писать словарный диктант из 30 слов; конспект
текста; краткую аннотацию; раличать части слова; образовывать формы слов и
новые слова (по образцу); различать простые и сложные предложения, виды
сложных предложений; учитывать на письме изученные орфографические правила.
Чтение
Учащиеся должны уметь: читать адаптированные короткие прозаические
тексты с полным пониманием содержания; понимать основное содержание
стихотворений по пройденным темам; понимать основное содержание текстов,
содержащих незнакомые слова; передавать содержание текста несколькими
предложениями; читать 120 слов в минуту.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу учебного
года
Говорение. Диалогическая речь
Учащиеся должны уметь: начать диалог; построить диалог по заданной теме; участвовать в общей беседе; говорить по программным темам не менее 10
реплик; пользоваться этикетными формулами.
Говорение. Монологическая речь
Учащиеся должны уметь: строить монолог по пройденным темам; преобразовывать диалогическую речь в монологическую; высказывать свои мысли, выражать свое отношение к предмету (факту, ситуации).

Аудирование
Учащиеся должны уметь: понимать содержание звучавшего в течение 2–3
минут текста; отвечать на вопросы по тексту, находить в тексте различную информацию.
Письмо
Учащиеся должны уметь: писать словарный диктант из 30 слов; конспект
текста; краткую аннотацию; раличать части слова; образовывать формы слов и
новые слова (по образцу); различать простые и сложные предложения, виды
сложных предложений; учитывать на письме изученные орфографические правила.
Чтение
Учащиеся должны уметь: читать адаптированные короткие прозаические
тексты с полным пониманием содержания; понимать основное содержание
стихотворений по пройденным темам; понимать основное содержание текстов,
содержащих незнакомые слова; передавать содержание текста несколькими
предложениями; читать 120 слов в минуту.

Краткая характеристика курса «Осетинский язык» (для учащихся, изучающих осетинский язык как второй)
Автор учебника "Осетинский язык" для 8 класса Кудзоева А.Ф. ставила
своей целью комплексное решение задач, стоящих перед предметом "Осетинский язык", а именно формирование коммуникативной компетенции учащихся,
понимаемой как их способность и готовность общаться на осетинском языке в
пределах, определенных стандартом и примерной программой по осетинскому
языку.
Эта цель подразумевает:
-развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на осетинском языке;
-развитие и образование учащихся средствами осетинского языка, а именно:

а) осознание ими явлений действительности, происходящих в Осетии через
знания о культуре, истории и традициях осетинского народа;
б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других народов;
в) понимание важности изучения осетинского языка как средства достижения взаимопонимания между людьми, живущими в Осетии;
г) развитие познавательных способностей учащихся, их интереса к учению.
Курс строится в русле задач развития и воспитания коммуникативной культуры школьников, расширения и обогащения их коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения, расширения кругозора учащихся. Авторы старались придать курсу современное звучание, ориентированное на взаимопонимание, терпимость к различиям между людьми, совместное решение
важных общечеловеческих проблем, сотрудничество и взаимодействие, в том
числе и средствами осетинского языка.
В учебниках данной серии реализуется деятельностный, коммуникативный
подход к обучению осетинскому языку.

