
Аннотация к рабочим программам 

по предметам: Тувинский язык и Тувинская литература 

5-11 классов 

 Пояснительная записка по тувинскому языку и литературе. 

 Календарно-тематическое и поурочное планирование по тувинскому языку 

и тувинской литературе 5-9 классов составлены в соответствии государственному 

стандарту, учебной программе по тувинскому языку и развитию связной речи для 

5-11 классов за 2008 год, где авторами являются А.К.Ойдан-оол, Ш.Ч.Сат, 

Н.Д.Сувандии и по тувинской литературе программа 5-11 классов за 1994 год 

классам с родным (тувинским) языком обучения, авторами являются 

В государственном стандарте, учебной программе по тувинскому языку и 

тувинской  литературе для 5-11 классов имеется пояснительная записка. 

  

Структура документа следующая: пояснительная записка, основное 

содержание. 

         Тувинский язык – государственный язык Республики Тыва, национальный 

язык тувинского народа, изучающий историю его происхождения, национальную 

культуру. Язык устного народного творчества, литературы, театра, искусства, 

печати, науки, образования и воспитания. В настоящее время широко 

используют во всех сферах жизни тувинского народа. 

         Тувинский язык обучают в тувинских школах и классах для развития 

умственного и нравственного воспитания. Каждый образованный человек должен 

дорожить историческим прошлым своей страны, родного края и знать их 

историю. 

          Цели и задачи обучения тувинскому языку и литературе в школе: 

-Дать учащимся практические знания по лексике, фонетике, словообразованию, 

грамматике (морфологии и синтаксису), стилистике; 

-В правописании и пунктуации; 

-Развить словарный запас, знать нормы литературного языка 

-Логическому мышлению и развитию речи; 

-Развить интерес родному языку, учить дорожить родным языком и историей 

своего народа; 

-Развить патриотическое и интернациональное воспитание, материалистическое 

понятие; 



-Обучить выразительному, правильному чтению; 

-Развить познавательную, информационно-коммуникативную, рефлексивную 

деятельность; 

-На уроках тувинской литературы развить нравственное, трудовое, эстетическое 

воспитание;. 

-Быть ответственным и примерным. 

Способы деятельности: познавательная, информационно-коммуникативная, 

рефлексивная. 

Умения и навыки учителя: умение конструирования современных уроков, 

навык использования новых информационных технологий. 

  

  

Методическое обеспечение предметов «Тувинский язык», « Тувинская 

литература». 

УМК для 5-9 классов состоит из учебников и методических указаний. 

Методические пособия и программы: 

1.      Государственный стандарт, учебные программы по тувинскому языку и 

развитию связной речи для 5-11 классов. 

Авторы: А.К.Ойдан-оол, Ш.Ч.Сат, Н.Д.Сувандии. Пособие для учителей (на 

тувинском языке). Кызыл-2008 г. 

2.     Программа для 5-11классов по тувинскому языку и литературе Кызыл, 1994 

Авторы: 

3.     Примерная программа для 5-11 классов тувинский фольклор и литература 

Кызыл 2012. Авторы:Чамзырын Е.Т., Кужугет М.А., Ооржак Л.Х. 

Рекомендована Министерством образования и науки РТ «Институтом 

развития национальной школы» 

4.      Методика преподавания тувинского языка в 5-9 классах. Автор:     К.Б.Март-

оол 

5.      Пособие для учителей (на тувинском языке). Тув. книжное    изд-во.-Кызыл-

2002 

  

6.      Правила тувинской орфографии и пунктуации (на тувинском языке) . ТИГИ 

РТ.-К- 2001 г. 

7.     Методическое указание к  учебнику «Тыва дыл» 5 класс на тув. языке) 



8.     Методическое указание к учебнику «Родная литература» для 5 класса. К-1992 

9.     Методическое указание к учебнику «Тувинский язык» для 6-7 классов.-К- 1992 

10.                        Методическое указание к учебнику «Родная литература» для 6 классов. 

К-1998 

11.                         Методическое указание к учебнику «Тувинский язык» для 8-9 классов. 

–К- 1996 

12.                        Методическое указание к учебнику «Родная литература» для 7 

классов.К-1988 

13.                           Методическое указание к учебнику «Родная литература» для 8 класса. 

К-1988 

Учебники, рекомендованы Министерством образования и науки Республики 

Тыва с 2001 по 2013гг. 

  

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

К.А.Бичелдей,  Н.Д.Сувандии. 

2.     Тувинская литература 5 класс. Авторы: М.А.Кужугет, Л.Х.Ооржак, 

Е.Т.Чамзырын, А.С.Шаалы.  2013г, рекомендованный Министерством 

образования и науки по ФГОС. 

3.      Тувинский язык 6-7 класс. Авторы: Д.А.Монгуш, К.Б.Доржу. –Кызыл- 2007 

4.     Тувинская литература 6 класс. Авторы: К.Х.Оргу, В.С.Кызыл-оол. К-2002 

5.     Тувинская литература 7 класс. Авторы: К.Х.Оргу, Х.М.Ойдан-оол. К-2005 

6.     Тувинский язык 8-9 класс. Авторы: М.Д.Биче-оол, Д.А.Монгуш. К- 2001 г. 

7.     Тувинская литература 8 класс. Авторы: С.С.Сурун-оол, С.Б.Байыр-оол.К-2005 

8.     Тувинская литература 9 класс. Авторы: Ю.Ш.Кунзегеш, М.А.Кужугет. К.-2007 

9.     Тувинский язык 10-11 класс.  Кызыл 2007г. Авторы: А.К. Ойдан-оол, Б.К. 

Ондар, К Б. Доржу, Е.М. Куулар 

10.                        Тувинская литература 10 класс. Авторы: К.Х. Оргу, С.Х. Натпит-оол, 

Е.Т. Чамзырын 

11.                        Тувинская литература 11 класс. Авторы: Д.С.Куулар Кызыл 2002г. 

  

В настоящее время по требованию ФГОС соответствует рабочая программа для 

пятых классов предметов «Тувинский язык» и «Тувинская литература». 



По предмету «Тувинская литература» рабочая программа составлена программой  

для 5-11классов по тувинскому языку и литературе Кызыл, 1994. 

  

 


