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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Язык Саха в Республике Саха (Якутия) наравне с русским языком 

имеет статус государственного языка, определенный на основании п.2. статьи 

68 Конституции Российской Федерации, статьи 46 конституции Республики 

Саха (Якутия), п.2 статьи 1- Закона РФ «О языках народов РФ» и статьи 4 

Закона РС(Я) «О языках в РС(Я) . 

 Учебный предмет «Язык Саха как государственный» предусмотрен в 

региональном (национально-региональном) компоненте Базисного учебного 

плана для образовательных организаций РС(Я), реализующих программы 

общего образования, утвержденного постановлением Правительства РС(Я) от 

30 июня 2005 года №373. Учебный предмет введен для общеобразовательных 

организаций с русским языком обучения в целях реализации статьи 10 

Закона РФ «О языках народов РФ» и статьи 27 Закона РС(Я) «О языках в 

РС(Я)» и в зависимости от языковой ситуации и социального заказа 

обеспечивает: 1) изучение языка саха детьми саха, не владеющими родным 

языком 2) изучение языка саха как государственного детьми других 

(некоренных) национальностей. В общеобразовательных организациях с 

изучением родного языка коренных малочисленных народов Севера язык 

саха как государственный преподается по решению участников 

образовательного процесса в счет компонента образовательной организации 

вышеуказанного базисного учебного плана. 

 Цель программы: функциональное овладение якутским языком, 

достижение учащимися коммуникативной и этнокультуроведческой 

компетенцией на уровне, достаточном для приобщения к языку и культуре 

народа саха. Задачами являются: вооружение учащихся способами владения 

языком другого народа, воспитание у учащихся толерантной культуры, 

уважение к языку и культуре народа саха. 

  

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Изучение в общеобразовательной школе языка саха как 

государственного направлено на создание условий для коммуникативно-

психологической адаптации к якутоязычной среде, развитие 

коммуникативной (речевых, языковых), социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной компетенций.  

Коммуникативные: 

 – формирование элементарных коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме) с учетом возможностей и потребностей учащихся.  

 – систематизация изученного языкового материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях. 

Личностные:  

– осведомленность о социокультурной специфике функционирования 

языка саха как государственного языка РС(Я), способность к адаптации в 

условиях иноязычной среды, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре народа саха.  

Регулятивные: 

– развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации, интуитивное 

использование фоновых знаний по якутскому языку. 

Познавательные: 

– развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению неродным языком, 

развитие и воспитание готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению языка саха, использованию языка саха в различных повседневных 

ситуациях, удовлетворять с его помощью познавательные интересы.  



 В современных условиях владение вторым (неродным) языком 

предполагает также осведомленность в области культуры народа и страны 

изучаемого языка. Организация непосредственного повседневного контакта 

учащихся с носителями якутского языка, возможность их погружения в 

живую среду якутского языка и культуры обеспечивают условия для 

овладения навыками общения на языке саха и формирования начального 

уровня культуроведческой компетенции. 

Курс школьного обучения языку саха как государственному должен 

обеспечить формирование у обучающихся уважительного отношения к языку 

и культуре народа совместного проживания, способность созданию 

благоприятных и комфортных условий для межнационального общения в 

Республике Саха (Якутия). 

В учебном плане СОШ с УИОП на изучение Языка Саха отводится 1 

час, что составляет 34 ч. в год для обучающихся класса. 

Содержание программы 

Содержание курса построено на основе принципов коммуникативного 

обучения неродному, второму языку. Темы обучения подобраны с учетом 

типичных ситуаций, реально происходящих в жизни учащихся. Лексический 

и грамматический материал вводится на основе продуктивных 

синтаксических конструкций якутского языка. Произносительные и 

интонационные навыки отрабатываются в процессе речевой деятельности. 

Развитие речевой деятельности на языке саха охватывает все его виды, такие 

как аудирование, говорение, чтение, письмо. Вместе с тем, учитывая 

ограниченное количество учебных часов, выделяемых на изучение предмета, 

в планируемых результатах письмо (орфография и пунктуация) не 

включается.  

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование на 2018 – 2019 учебный год 

Раздел Тема урока 
Деятельность 

обучающихся 
УУД 

Кол-во 

часов 
Дата 

1-я 

четверть. 

Бэйэм 

туспунан. 

О себе  

  

  

  

  

  

Знакомство. Билсиhии Воспринимает на слух 

и понимает основную 

информацию, 

содержащуюся в 

тексте. Распознает на 

слух и понимает 

связное высказывание 

учителя, 

одноклассника, 

построенное на 

знакомом материале 

или содержащее 

некоторые незнакомые 

слова. Использует 

полученную 

информацию в своей 

речевой практике.  

Понимает в целом речь 

учителя по ведению 

урока. Воспринимает 

на слух и понимает как 

основную информацию, 

так и детали. 

Использует переспрос 

или просьбу повторить 

Планируемые 

результаты обучения:  

Учащиеся должны уметь 

слушать и понимать 

связные предложения и 

краткие тексты из 4-5 

предложений. Учащиеся 

должны соблюдать 

произносительную норму 

якутского языка при 

произношении изученных 

слов, уметь правильно 

отвечать на задаваемые 

вопросы и устно 

составлять не менее 4 

связных предложений по 

изученным темам, уметь 

вступать в диалог и 

поддерживать диалог. 

Понимание учащимися  

содержания прочитанного 

текста  определяется их 

ответами на задаваемые 

вопросы.  

1  

Бэйэм туспунан. О себе 

Тугу гынаҕын? Что делаешь? 

1  

Мин аадырыһым. Мой адрес 

Ханна? Где? Куда? 

1  

Мин дьонум. Моя семья  

Миэнэ. Эйиэнэ. Мой. Твой.  

1  

Мин убайым. Мой старший брат 

Кми? Тугу? Кого? Что? 

1  

Мин эдьиийим. Моя старшая 

сестр 

1  

Билэр билбэт. Наоборотка  1  

Түмүктүүр үлэ. Контрольная 

работа  

1  

2-я 

четверть. 

Оскуолаҕа. 

В школе  

Биһиги кылааспыт. Наш класс 

Биһиэнэ. Эһиэнэ. Наш. Ваш. 

Изменение согласных в афиксах –

быт, -ҕыт 

1  

Биһиги оскуолабыт. Наша школа 

Туохтаах? Какой? С чем?  

Изменение согласного в аффиксе –

лаах 

1  

Күннээҕи режим. Режим дня. 

Тугу гынаҕыт? Что делаете? 

Закон гармонии гласных 

1  



Раздел Тема урока 
Деятельность 

обучающихся 
УУД 

Кол-во 

часов 
Дата 

Сахам сиригэр. В Якутии 

Биир. Элбэх. Один. Много. 

Изменение согласного в аффиксе -

лар 

для уточнения 

отдельных деталей.  

Характеризует, называя 

качества предмета, 

лица. Рассказывает, 

выражая свое 

отношение.  

Развивает навыки 

письма через 

списывание слов  и 

предложений по теме 

урока. 

 

1  

Переменаҕа. На перемене 1  

Өрөбүл күн. Выходной день 1  

Отрицательная форма глагола 1  

Саҥа дьыл. Новый год 1  

Түмүктүүр үлэ. Контрольная 

работа  

1  

Дь-я 

четверть. 

Биһиги 

куораппыт. 

Наш город 

  

  

Дьокуускай. Якутск   1  

Почтаҕа. На почте 

Тугу гынныҥ? что сделал? 

Измение согласных в аффиксах –

тым, -тыҥ, –та 

1  

Циркэҕэ сырыттыбыт. Мы были в 

цирке 

Тугу гынныгыт? Что сделали? 

1  

Куорат автобустара. Городские 

автобусы 

Отрицательная ормам 

глагола(он, она) 

1  

Музейы көрбүтүм. Я видел музей  

Тугу гыммытыҥ? Что делал? 

1  



Раздел Тема урока 
Деятельность 

обучающихся 
УУД 

Кол-во 

часов 
Дата 

Биһиги театрга сылдьыбыппыт. 

Мы ходили в театр 

Тугу гыммыппыт? Что делали? 

1  

Музыкальнай оскуола. 

Музыкальная школа 

1  

Ийэ күнэ. Мамин день 1  

Катокка. На катке 

Туохтаах? Туга суох? С чем? Без 

чего? 

1  

Түмүктүүр үлэ. Контрольная 

работа 

1 

4-я 

четверть. 

Саас кэллэ. 

Наступила 

весна  

Остолобуойга. В столовой  

Тугу гыныаҥый? Что будешь 

делать? 

  1  

Маҕаһыыҥҥа. В магазине 

Тугу гыныаххытый? Что будете 

делать? 

1  

Саас кэллэ. Наступила весна 

Тугу гын? Что делай? 

1  

Ыам ыйа. Май  

Сөп. Сатаммат. Можно. нельзя 

1  

Ыҥырыы. Приглашение  1  

Сайыҥҥы сынньалаҥ. Летний 

отдых  

1  

Түмүктүүр үлэ. Контрольная 

работа 

1  

Итого часов  34 
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1. Язык Саха как государственный: программа для общеобразовательных 

организация Республики Саха (Якутии) с русским языком обучения, 2-

9 классы/С.С. Семенова, У.Р. Плотникова, Г.Г. Торотоев, С.К. 

Колодезников; Мин-во образования РС(Я), 2014. – 144 с.  

2. Васильева Т.М. Саха тыла 8 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений с русским языком обучения; Мин-

во образования РС(Я). - Якутск, 2009 

3. Саха тыла, 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений  с русским языком обучения. 2014, - 176 с. Коркина 

Светлана Петровна 


