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Пояснительная записка  

  

Дети-мигранты – особая категория населения России. Жизнь в стрессовой ситуации, 

связанной с вынужденным переселением, вызывает у них чувство  беспомощности, 

заставляет ребенка искать поддержку в социальном окружении. Необходимость изучения 

родного языка, литературы, исторического и культурного наследия для детей, имеющих 

армянские корни, но находящихся  вдали от Родины-Армении, привела к созданию 

Армянской воскресной школы, образовательное пространство которой имеет особую 

социально-педагогическую и культурную ценность. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Армянский язык» 

(далее - Программа) является частью комплексной «Историко-культурной программы 

Армянской школы», имеющей социально-педагогическую направленность. Родной язык и 

литература играют ведущую роль в полноценном развитии личности ребенка. Знание 

языка и литературы обогащает не только лексический запас, но и духовный мир человека. 

Родной язык является одним из важнейших средств сохранения национальной культуры. 

Изучение родного языка помогает армянским детям лучше понимать традиции и обычаи 

своего народа, адаптироваться к сложным жизненным ситуациям, с пониманием и 

терпимостью относиться к традициям других народов.  

      Программа направлена на формирование у учащихся базы знаний, позволяющей 

свободно и в полной мере владеть армянским языком, грамотно и четко формулировать 

мысли, правильно строить речь, произносить  звуки, свойственные исключительно 

армянскому языку. Программа содействует приобщению учащихся к национальным 

традициям, предметам культурного наследия, воспитанию патриотизма и чувства 

гордости за богатство родного языка. 

       Особую актуальность придают программе исторические и диалектические 

особенности   армянского языка. Так как армянский язык является одним из древнейших 

языков, отличается красивым звучанием и произношением некоторых звуков, которые 

присущи только ему, многие люди других национальностей, для которых армянский язык 

не является родным, проявляют желание к его изучению. Армянский как самостоятельный 

язык существует с VI века до н. э. Среди индоевропейских языков он является одним 

из древнеписьменных. Современный армянский алфавит создан Месропом Маштоцем в 

406 году н. э. В настоящее время язык представлен западноармянским и 

восточноармянским вариантами. В течение своей долгой истории, будучи ветвью 

индоевропейского языка, армянский язык в дальнейшем соприкасался с разными 

индоевропейскими и неиндоевропейскими языками — как живыми, так и ныне мёртвыми, 

переняв у них и донеся до наших дней многое из того, чего не могли сохранить прямые 

письменные свидетельства.  

 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 6 до 18 лет. Срок реализации программы – 5 

лет.  

 Цель – содействие формированию национального самосознания учащихся через 

изучение родного языка. 

 

Задачи   



Образовательные:  

- дать представление о строении и особенностях армянского языка;  

- обучить армянскому алфавиту, правилам чтения, лексике, грамматике, орфографии; 

- сформировать навыки правописания. 

  

Воспитательные:  

- воспитывать интерес к изучению родного языка, литературы и культуры; 

-  содействовать воспитанию активности, трудолюбия, умения работать в команде; 

- эстетически воспитывать учащихся, формировать их духовно нравственную культуру и 

потребность в общении с родным языком; 

- содействовать воспитанию этнически - традиционных качеств и умений, свойственных 

армянскому народу. 

  

Развивающие:  

- способствовать развитию психических функций, связанных с речевой деятельностью 

(мышление, память, внимание, восприятие, воображение);  

-расширить кругозор; 

- развивать коммуникативные навыки; 

- развивать творческие способности, воображение; 

  

   

Методы обучения 

 Словесные (объяснение, беседа, обсуждение, рассказ, дискуссия); 

 Наглядные (чтение книг, работа с презентациями, газетами, плакатами, просмотр 

фильмов); 

 Практические (подготовка докладов, самостоятельное написание сочинений 

и рефератов, написание диктантов и изложений)  

  

Этапы процесса обучения 

1. Приобретение знаний  

2. Формирование умений и навыков  

3. Применений навыков  

4. Творческая деятельность  

5. Закрепление знаний  

6. Проверка знаний, умений и навыков  

  

Формы и режим занятий 

Занятия по программе проходят:   

- на 1-4 годах обучения занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа (72 часа в год);  

-на 5 году обучения занятия проходят 2 раз в неделю по 1-2 часа (108 часов в год).  

  На 1-2 годах обучения занятия проходят в группах, сформированных в соответствии с 

уровнем владения учащимися армянским языком:  

- группы для детей, владеющих разговорной речью (знающих лексику);  

- группы для детей, не владеющих разговорной речью.   

Начиная с 3 года обучения, занятия проходят преимущественно на армянском языке.    

   



Основными формами занятий являются  беседы, чтение, практикумы, обзоры 

и ознакомления с литературой, просмотр и обсуждение фильмов, викторины, посещение 

театров и музеев, встречи. Учащиеся принимают участия в различных конкурсах, 

праздниках, проводимых в Армянской воскресной школе, в школах города и края (по 

приглашению). Форма подачи материала не требует специальной подготовки детей, а в 

подборе учебного материала учитывается возраст и уровень знания армянского языка 

учащимися. 

На учебных занятиях все учащиеся пользуются учебниками и рабочими тетрадями, 

полученными Армянской школой из Министерства Диаспоры Республики Армении. 

Обучение проходит с опорой на оригинальные методические пособия и дидактические 

материалы, разработанные в Армении. Педагоги школы ежегодно проходят курсы 

повышения квалификации в Ереванском Педагогическом Университете и в летних школах 

Министерства Диаспоры Республики Армении.  

  

Ожидаемые результаты реализации программы  

В результате освоения программы дети будут   

Знать:   

 Армянский алфавит; 

 Правила грамматики, орфографии, морфологии  армянского языка; 

 Народные сказки, притчи, стихи; 

 Пословицы и поговорки армянского народа; 

 Традиции и обычаи армянского народа; 

Уметь:   

 Выстраивать четкую и точную речь на родном языке; 

 Писать сочинения и готовить доклады и сообщения на армянском языке; 

 Преподносить традиции и умения на армянском языке вне пределов Армянской 

школы; 

 Принимать участие в праздниках, концертах и мероприятиях, связанных с языком, 

традициями, культурой армянского народа.  

  Владеть:   

 Простейшими формами речевого этикета;  

 Навыками правописания, выразительного чтения и произношения; 

 Языком на уровне комфортного общения в армянской языковой среде; 

 Способностью мыслить и думать на армянском языке. 

  

Формы подведения итогов 

 Мониторинг результатов обучения по программе проходит в виде промежуточной и 

итоговой аттестации в следующих формах:  

• Тесты -  каждый месяц  

• Конкурсы - каждую неделю  

• Игры -  каждую неделю  

• Выступления на праздниках армянской воскресной школы – каждое полугодие  

• Эссе – 1-2 раза в месяц  

• Викторины – каждое полугодие  



• Контрольные и самостоятельные работы – 1-2 раза в месяц  

• Открытые уроки - по итогам года   

  

Условия реализации программы и необходимое ресурсообеспечение 

Для полной реализации программы необходимо следующее материально-техническое 

оснащение:  

 Учебный кабинет;  

 Учебная мебель: столы, стулья, стеллажи, учебные доски, шкафы.  

 Канцелярские товары  

 Звуковоспроизводящая аппаратура  

 Интерактивная доска с возможностью выхода в интернет и проектором для показа 

фильмов и презентаций.  

  



Программа 1 года обучения 

 

Цель - приобщение детей к духовно-нравственным ценностям армянского народа и 

содействие в осознании ребенком себя носителем языка. 

 

Задачи: 

Образовательные:  

 Обучить армянскому алфавиту; 

 Обучить ударению, произношению, верной интонации; 

 Познакомить с новой лексикой. 

Развивающие: 

 Развивать память, внимание, любознательность; 

 Развивать коммуникативные навыки, умение вести диалог; 

 Развивать познавательную активность в сфере языка и культуры. 

Воспитательные: 

 Воспитывать уважение к традициям и обычаям армянского народа 

 Воспитывать интерес к чтению, языку; 

 Содействовать воспитанию культурной толерантности. 

 

Учебный план 1 года обучения 

 

№ п/п Название темы  Количество часов  Формы аттестации и 

контроля 

Теория Практика Всего  

1 Вводное занятие  2 - 2 Конкурсы, викторины 

2 Первое знакомство с 

армянским языком 

1 1 2 Конкурсы, игры, тесты 

3 Изучение алфавита 9 9 18 Тесты 

4 Обучение письму - 

каллиграфия 

9 12 21 Списывание текстов 

5 Развитие устной речи  

Звуковая культура 

речи 

4 8 12 Конкурсы, викторины 

6 Грамматика и 

правописание  

4 4 8 Контрольный диктант 

7 Общешкольные 

праздники 

- 7 7 Выступление на 

праздниках 

8 Итоговое занятие  2 - 2 Викторина, тесты, игры 

Итого: 31 41 72  

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

 

Тема 1. «Вводное занятие» 

 Инструктаж по технике безопасности 

 Правила поведения детей в школе 



 Правила поведения детей при пожаре, во время теракта 

 Правила дорожного движения (ПДД) 

 Обсуждение плана работы на учебный год 

 

Тема 2. «Первое знакомство с армянским языком» 

Теория: 

 Беседа о Месроп Маштоце 

Практика: 

 Работа с стихотворением «Родной язык» С. Мурадян 

 

Тема 3. «Изучение алфавита» 

Теория: 

 Изучение гласных букв: 8 букв, 6 звуков 

 Изучение согласных букв: 30 букв 

Практика: 

 Описание картинок 

 Чтение текстов 

 Выполнение практических заданий по решению кроссвордов и 

ребусов 

 Итоговое занятие 

 

Тема 4. «Обучение письму – каллиграфия» 

Теория: 

 Написание гласных букв в прописи 

 Написание согласных букв в прописи 

Практика 

 Выполнение практических упражнения с пропущенными буквами 

 Написание диктантов 

 Итоговое занятие 

 

Тема 5. «Развитие устной речи. Звуковая культура речи» 

Теория: 

 Изучение звуков 

 Этика речи 

Практика: 

 Выполнение практических заданий по оставление диалогов и 

монологов 

 Итоговое занятие 

 

 

Тема 6. «Грамматика и правописание» 

Теория: 

 Изучение знаков препинания 

 Изучение гласных (- Э э-Е е; - О о; - Ը ը) 



Практика: 

 Правописание гласных (Э э-Е е) 

 Правописание гласного (О о) 

 Правописание гласного (Ը ը) 

 Итоговое занятие 

 

Тема 7. «Общешкольные праздники» 

 Золотая осень (подготовка стихотворений наизусть) 

 Новый год (подготовка новогодний стихотворений и рождественских 

сценок) 

 Весна «Зартонк» (подготовка стенгазет, мастер класс по армянскому 

языку) 

 Итоговое занятие 

 

Тема 8. «Итоговое занятие» 

 Открытый урок 

 Выступление с презентациями и докладами 

 

 

Прогнозируемые результаты 

 

К концу 1 года обучения обучающиеся должны: 

Уметь:писать под диктовку короткие тексты, читать простые тексты на армянском 

языке. 

Знать: армянский алфавит, стихотворения на армянском языке, 

Владеть: простейшими формами речевого этикета, навыками работы в группах. 

 

Список литературы 

 

1. Гюламирян Дж. А. «Зангак» Букварь на армянском языке Изд. «Зангак-97» Ереван, 

2003г. 

2. Саргсян В. Букварь Изд. «Пьюник МАКМИЛАН» Ереван 1999г. 

3. Саакян К. Пособие по армянскому языку Изд. «Зангак-97» Ереван 2012 

  



Программа 2 года обучения 

 

Цель - развитие интереса к чтению на армянском языке и формирование навыков 

правописания. 

Задачи:  

Образовательные: 

 Закрепить знания об армянском алфавите; 

 Расширить объем лексики, активный словарный запас; 

 Расширить знанияо фонетике и морфологии; 

 Обучить основам правописания на армянском языке; 

Развивающие: 

 Развивать умение выстраивать диалоги и монологи, используя различные виды 

речевой деятельности; 

 Развивать лингвистические способности, основываясь на особенностях 

армянского языка; 

Воспитательные:  

 Содействовать воспитанию патриотизма к своей исторической 

родинеАрмении; 

 Содействовать осознанию эстетической и духовно-нравственной ценности 

языка и литературы как части армянской национальной культуры; 

 Воспитывать способность осознание и оценивания уникальности армянского 

языка; 

 Воспитывать уважение к традициям и обычаям Армении. 

 

Учебный план 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название темы  Количество часов  Формы аттестации и 

контроля 

Теория  Практика Всего   

1 Вводное занятие  2 - 2 Конкурсы, игры 

2 Звуки и буквы 3 3 6 Конкурсы, тесты, 

самостоятельные 

работы 

3 Гласные и 

согласные буквы 

5 5 10 Тесты, эссе на 

свободную тему 

4 Правописание 

гласных букв 

2 4 6 Диктант 

5 Слоги  3 3 6 Тест 

6 Правила переноса 

слов 

1 3 4 Тест, сочинение 

7 Что такое слово? 

Лексикология 

4 2 6 Контрольные работы, 

тесты 

8 Имя 

существительное 

4 4 8 Тест, изложение 

9 Глагол 4 4 8 Контрольная работа, 



диктант 

10 Имя 

прилагательное 

4 4 8 Контрольная работа, 

контрольное 

списывание 

11 Антонимы и 

синонимы 

2 4 6 Конкурсы, 

контрольные работы 

12 Итоговое занятие  - 2 2 Открытый урок 

Итого: 34 38 72  

 

 

Содержание учебного плана2 года обучения 

 

Тема 1. «Вводное занятие» 

 Инструктаж по технике безопасности 

 Правила поведения детей в школе 

 Правила поведения детей при пожаре, во время теракта 

 Правила дорожного движения (ПДД). 

 Обсуждение плана работы на учебный год 

 

 

Тема 2. «Звуки и буквы» 

Теория: 

 Понятие определений звуков и букв 

 Выполнение практических заданий на состав слова 

Практика: 

 Словарный диктант 

 Практические задания на словообразование 

 Итоговое занятие 

 

Тема 3. «Гласные и согласные буквы» 

Теория: 

 Классификация алфавита на гласные и согласные буквы 

 Отличительные особенности гласных и согласных букв  

Практика: 

 Правописание буквы և (Ев) 

 Группировка слов по критерию гласных и согласных букв 

 Итоговое занятие 

 

Тема 4. «Правописание гласных букв» 

Теория: 

 Правописание гласных букв (է, ե, օ, ո)в начале слова 

 Разбор исключений в составных частей глаголов (եմեսենքեքեն) 

 Разбор исключений в вопросительных словах (ովովքեր) 

Практика: 

 Правописание буквы ը (Э) 



 Итоговое занятие 

Тема 5. «Слоги» 

Теория: 

 Общение понятие слогов 

 Разделение слов на слоги 

 Словообразование посредством слогов 

Практика: 

 Особенности переноса слов по слогам в составе которых имеется 

буква ը (Э) 

 Итоговое занятие 

 

Тема 6. «Правила переноса слов» 

Теория: 

 Особенности переноса слов с гласными 

 Особенности буквы և (Ев) во время переноса 

 Все возможные методы переноса слов 

Практика: 

 Выполнение практических заданий – написание сочинения по 

картинке 

 Итоговое занятие 

 

Тема 7. «Что такое слово? Лексикология» 

Теория: 

 Значение и роль слова в речи  

 Составление новых слов и словообразование посредством замены 

букв 

Практика: 

 Словарное описание картинок 

 Перевод текстов 

 Выполнение практических заданий по заполнению пропусков в 

словах 

 Итоговое занятие 

 

Тема 8. «Имя существительное» 

Теория: 

 Определение имени существительного 

 Вопросы имени существительного 

Практика: 

 Правописание имен собственных 

 Имя существительное в единственном и множественном числе 

 Итоговое занятие 

 

Тема 9. «Глагол» 

Теория: 

 Определения и значение глагола 

 Вопросы глагола 



Практика: 

 Образование глаголов от имени существительных. 

 Итоговое занятие 

 

Тема 10. «Имя прилагательное» 

Теория: 

 Определение имени прилагательного 

 Вопросы имени прилагательного 

Практика: 

 Выполнение практических заданий по описанию имен 

существительных посредством имен прилагательных 

 Итоговое занятие 

 

Тема 11. «Антонимы и синонимы» 

Теория: 

 Определение понятий антонимов и синонимов 

Практика: 

 Выполнение практических заданий по подбору соответствующих по 

значение антонимов и синонимов к словам 

 Итоговое занятие 

 

Тема 12. «Итоговое занятие» 

 Открытый урок 

 Выступление с презентациями и докладами 

 

Прогнозируемые результаты 

 

В результате освоения программы 2 года обучения дети должны 

Знать: 

 Правописание гласных и согласных букв; 

 Правила переноса слов; 

 Исключения, особенности правописания армянского языка; 

 Значение и роль имени существительного, имени прилагательного и глагола в 

армянском языке; 

Уметь: 

 Устанавливать смысловые связи между частями речи, правильно выражать мысли 

посредством построения предложений; 

 Разбирать слова по звукам и буквам; 

 Переносить слова и разбирать по слогам с учетом всех исключений; 

 Классифицировать алфавит на гласные и согласные буквы; 

 

Список литературы 

 

1. ГюламирянДж. А. «Зангак» Букварь на армянском языке Изд. «Зангак-97» Ереван, 

2003г. 



2. Гаспраян С.  Русско-армянский разговорник Изд. «Арег» Ереван 2009 г. 

3. Туманян О.  «Армянские народные сказки» Изд. «ООО Аревик» 2002 г. 

4. Авагян М. «Грамматика в иллюстрациях 2 класс» Изд.: «Сириус» Ереван 1997 г. 

5. ВирабянН.Маргарян Л. «Методика обучения армянскому языку в таблицах и 

схемах» Изд.: «Зангак» Ереван 2007 г. 

6. Дж. Гюламирян «Методические инструкции» Изд.: «Зангак» Ереван 2014 г. 

7. Дж. Гюламирян «Родной язык 2 класс» Изд.: «Зангак» Ереван 2011 г. 

 

  



Программа 3 года обучения 

 

Цель -  формирование уважения и любви к родному языку и литературе через развитие 

литературно-художественного вкуса и потребности в чтении. 

 

Задачи:  

Обучающие: 

 Познакомить детей с особенностями словообразования в армянском языке; 

 Учить детей выразительному чтению; 

 Совершенствовать умение разбора слов и предложений по частям, 

составлению предложений; 

 Формировать умение логически грамотно писать сочинения на армянском 

языке; 

Развивающие: 

 Развивать коммуникативные способности, навыки грамотной устной речи, 

красноречие; 

Воспитательные: 

 Воспитывать любовь, чувство сопричастности к армянскому языку и 

культуре; 

 

Учебный план 3 года обучения 

№ 

п/п 
Название темы Теория Практика Итого 

Формы 

аттестации и 

контроля 

1.  Вводное занятие  2 - 2 Конкурсы, 

интеллектуальные 

игры 

2.  Разбор слова по частям. 

Корень 

4 4 8 Тесты, викторины 

3.  Разбор слова по частям. 

Приставка 

3 3 6 Тесты, 

самостоятельные 

работы 

4.  Разбор слова по частям. 

Окончание. 

3 3 6 Контрольное 

списывание 

5.  Разбор слова по частям. 

Основа слова. 

2 3 5 Тесты 

6.  Разбор слова по частям. 

Суффикс 

4 4 8 Диктант, 

самостоятельные 

работы 

7.  Сложные слова 3 3 6 Самостоятельные 

работы, диктант 

8.  Соединительная гласная  

(Ա –А) 

2 3 5 Тесты, сочинение 

9.  Предложения  8 16 24 Диктант, эссе на 



свободную тему  

10.  Итоговое занятие   - 2 2 Доклады, 

презентации 

Итого: 31 41 72  

 

Содержание учебного плана 3 года обучения  

 

Тема 1. «Вводное занятие» 

 Инструктаж по технике безопасности 

 Правила поведения детей в школе 

 Правила поведения детей при пожаре, во время теракта 

 Правила дорожного движения (ПДД) 

 Обсуждение плана работы на учебный год 

 

Тема 2. «Разбор слова по частям. Корень» 

Теория: 

 Корень слова 

Практика: 

 Выполнения практических заданий по выделению корня в слове 

 Выполнение практических заданий на поиск однокоренных слов 

 Итоговое занятие 

 

Тема 3. «Разбор слова по частям. Приставка» 

Теория: 

 Приставки в словах 

 Классификация приставок 

 Правописание приставок 

Практика: 

 Выполнение практических заданий по подбору приставок к словам 

 Итоговое занятие 

 

Тема 4. «Разбор слова по частям. Окончание» 

Теория: 

 Понятие окончания 

 Поиск окончаний в слове 

 Разновидности окончаний  

 Правописание окончаний 

Практика: 

 Выполнение практических задний на орфограммы в окончаниях 

 Итоговое занятие 

 

Тема 5. «Разбор слова по частям. Основа слова» 

Теория: 

 Основа слова 

Практика: 



 Методы определения основы в слове. 

 Итоговое занятие 

 

Тема 6. «Разбор слова по частям. Суффикс» 

Теория: 

 Определения суффикса 

 Виды суффиксов 

 Суффиксы имен существительных 

 Суффиксы имен прилагательных 

 Суффиксы наречий 

 Правописание суффиксов 

Практика: 

 Выполнение практических заданий по выделению суффикса в слова 

 Итоговое занятие. 

 

Тема 7. «Сложные слова» 

Теория: 

 Определение сложных слов 

 Виды сложных слов 

 Виды связей в сложных словах 

 Повтор в сложных словах 

Практика: 

 Выполнение практических заданий по составлению сложных слов 

 Итоговое занятие 

 

Тема 8. «Соединительная гласная (Ա –А)» 

Теория: 

 Значение соединительной гласной (Ա –А) 

 Правописание соединительной гласной 

Практика: 

 Выполнение практических заданий на поиск слов с соединительной 

гласной 

 Итоговое занятие 

 

Тема 9. «Предложения» 

Теория: 

 Определение предложения. 

 Члены предложения. 

 Выполнение практических заданий по разбору на члены 

предложений 

 Классификация предложений на повествовательные, 

восклицательные и вопросительные 

 Виды предложений 

Практика: 

 Выполнение практических заданий по определению виды 

предложения 



 Выполнение практических заданий по составлению предложений из 

данных слов 

 Итоговое занятие. 

 

Тема 10. «Итоговое занятие» 

 Открытый урок 

 Выступление с презентациями и докладами 

 

Прогнозируемые результаты 

 

В результате освоения программы 3 года обучения дети должны 

 Знать: 

 Все части слова 

 Главные и второстепенные члены предложения 

 Соединительные гласные сложных слов 

 Виды предложений  

 Правила разбора слов и предложений по частям и членам  

Уметь: 

 Разбирать слова по частям 

 Составлять сложные слова 

 Разбирать предложения по членам 

 Составлять новые предложения 

 Выстраивать сложные предложения с второстепенными членами предложения 

 Определять вид предложения 

 

 

Список литературы 

 

1. Авагян М. В. «Иллюстрированный грамматика 3 класс» Изд.: «Сириус» Ереван 1997 

г. 

2. Гюламирян Дж. «Родной язык 3 класс» Изд.: «Зангак-97» Ереван 2011 г. 

3. Гюрджинян Д. Екекян Н. «Родной язык 3 класс» Изд.: «ЭдитПринт» Ереван 2011 г. 

4. Торосян К. Чибухчян К. «Практические работы для родного языка для начальных 

классов» Изд.: «Зангак» Ереван 2012 г. 

5. Джугарян Т. «Армянский язык 3 класс» Изд.: «Луйс» Ереван 1989 г.  

 



Программа IV года обучения 

Цель - содействие в осознании учащихся национальных особенностей армянского языка 

посредством совершенствованияпрактических навыков устной и письменной речи. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Совершенствовать навыки правописания согласных; 

 Познакомить с дифтонгами армянского языка; 

 Расширить объем лексики, активный словарный запас; 

 Формировать навыки правильного произношения звуков, свойственных 

исключительно армянскому языку 

Развивающие:  

 Совершенствовать умение выстраивать диалоги, монологи, используя 

различные виды речевой деятельности; 

 Развивать лингвистические способности; 

Воспитательные: 

 Воспитывать любовь и уважение к родному языку; 

 Способствовать формированию толерантного отношения к людям разных 

национальностей. 

 

Учебный план IV год обучения 

 

№ 

п/п 
Название темы Теория Практика Итого 

Формы 

аттестации и 

контроля 

1.  Вводное занятие  2 - 2 Конкурсы и 

викторина 

2.  Дифтонги 2 6 8 Изложение и 

диктант 

3.  Правописание согласных  8 14 22 Контрольное 

списывание 

4.  Двойные согласные  4 6 10 Тесты, диктант 

5.  Чередование звуков 4 6 10 Тесты, эссе 

6.  Ударение в словах 2 4 6 Тесты, 

контрольная 

работа 

7.  Семантика, словообразование 4 4 8 Сочинение, тест 

8.  Сложносокращенные слова 1 3 4 Контрольная 

работы и 

диктант 

9.  Итоговое занятие - 2 2 Доклады и 

презентации 

Итого: 27 45 72  

 Всего: 72 ч.     

 



Содержание учебного плана IV года обучения 

 

Тема 1. «Вводное занятие» 

 Инструктаж по технике безопасности 

 Правила поведения детей в школе 

 Правила поведения детей при пожаре, во время теракта 

 Правила дорожного движения (ПДД) 

 Обсуждение плана работы на учебный год 

 

Тема 2. «Дифтонги» 

Теория: 

 Как и где нужно употреблять дифтонги? 

 Различие фонетических и фонологических дифтонгов 

 Как заменяются дифтонги, если при заимствовании слов с 

дифтонгами их нет в этом языке. 

Практика: 

 Особенности и отличительные черты дифтонгов в армянском языке 

 Итоговое занятие 

 

Тема 3. «Правописание согласных» 

Теория: 

 Согласные буквы в армянском алфавите  

 Правила их написания и чтения в словах 

 Непроизносимая согласная в армянском языке 

 Правила написания Ь и Ъ после согласных 

Практика: 

 Выполнение практических заданий по заполнению пропусков в 

словах со согласными 

 Итоговое занятие 

 

Тема 4. «Двойные согласные» 

Теория: 

 Правила написания двойных согласных 

 Двойные согласные на стыке корня и приставки 

 Исключения написание двойных согласных 

Практика: 

 Написание диктанта по двойным согласным 

 Итоговое занятие 

 

Тема 5. «Чередование звуков» 

Теория: 

 Разбор всех случаев чередования звуков 

 Правила чередования звуков в армянском языке 

 Чередование беглых гласных 

Практика: 



 Выполнение практических заданий по подбору однокоренных слов с 

чередующимися гласными и согласными 

 

Тема 6. «Ударения в словах» 

Теория: 

 Орфоэпические нормы армянского языка 

 Правила постановки ударений в заимствованных словах 

Практика: 

 Выполнение практических заданий по определению ударного слога 

 

Тема 7. «Семантика и словообразование» 

Теория: 

 Определение понятия семантика 

 Значение семантики в армянском языке 

 Правила семантических обозначений 

 Правила словообразования 

 Формально – семантическое соотношение между дериватом и его 

производящим словом 

Практика: 

 Выполнение практических заданий по образованию новых слов 

(дериватов)  

 Итоговое занятие 

 

Тема 8. «Сложносокращенные слова» 

Теория: 

 Правила сокращения слов в армянском языке 

 Особенности в сокращении слов 

Практика: 

 Выполнение практических заданий по сокращению слов в 

аббревиатуры 

 Итоговое занятие 

 

Тема 9. «Итоговое занятие» 

 Открытый урок 

 Выступление с презентациями и докладами 

 

Прогнозируемые результаты 

В результате освоения программы 4 года обучения дети должны 

 Знать: 

 Дифтонги армянского языка 

 Все о согласных буквах 

 Правила чередования звуков 

 Виды аббревиатур 

 Способы образования новых слов посредством соединения двух корней и т.д. 

Уметь: 



 Определять двойную согласную в словах 

 Чередовать звуки правильно 

 Ставить верное ударение в словах 

 Образовывать новые слова 

 Сокращать сложные слова  

 

Список литературы 

 

1. Джугарян Т. Г. «Армянский язык 4 класс» Изд.: «Луйс» Ереван 1989 г. 

2. Авагян М. В. «Иллюстрированный грамматика 4 класс» Изд.: «Сириус» Ереван 1997 

г. 

3. Гюрджинян Д. Екекян Н. «Родной язык 4 класс» Изд.: «ЭдитПринт» Ереван 2011 г. 

4. Хлхатян Ф. «Армянский класс 4 класс» Изд.: «Макмилан Армения» Ереван 2000 г. 

  



Программа 5 года обучения 

Цель - обобщение знаний, умений и навыков владения армянским языком через изучение 

основ его морфологии. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Углубить и обобщить знания по всем изученным разделам  армянского 

языка; 

 Познакомить с особенностями морфологии армянского языка, 

свойственными исключительно ему. 

Развивающие:  

 Развивать познавательную активность в сфере языка, стремление к 

постоянному повышению уровня собственной лингвистической культуры. 

Воспитательные: 

 Воспитывать любовь, чувствосопричастности к армянскому языку и 

культуре; 

 Воспитывать чувство патриотизма, гордости за особенности своего 

родного языка. 

 Способствовать развитию желания у учащихся и в дальнейшем обучаться 

языку, использовать и распространять его. 

 

Учебный план5  года обучения 

 

№ п/п Название темы Теория Практика Итого 
Формы аттестации 

и контроля 

1. Вводное занятие  2 - 2 Устный опрос, 

викторина 

2. Существительные 8 12 20 Контрольная 

работа, изложение 

3. Падежи 

существительных 

4 4 8 Тест, диктант 

4. Прилагательные 

(качественные и 

относительные) 

5 5 10 Тесты, эссе 

5. Числительные 3 3 6 Тесты, контрольная 

работа 

6. Местоимения 4 8 12 Самостоятельная 

работа, тест 

7. Артикль 2 6 8 Контрольная 

работа, 

контрольное 

списывание 

8. Глагол. Безличные 

глаголы – 

деепричастие. 

6 6 12 Диктант 

9. Наречие 4 4 8 Тест, сочинение 



10.  Союз 3 5 8 Тест, эссе 

11.  Предлог 4 4 8 Тест, контрольная 

работа 

12. Итоговое занятие _ 6 6 Доклады, 

презентации, 

Итоговая 

контрольная работа 

Итого: 45 63 108  

 

Содержание учебного плана 5 года обучения 

 

Тема 1. «Вводное занятие» 

 Инструктаж по технике безопасности 

 Правила поведения детей в школе 

 Правила поведения детей при пожаре, во время теракта 

 Правила дорожного движения (ПДД) 

 Обсуждение плана работы на учебный год 

 

Тема 2. «Существительные» 

Теория: 

 Образование множественного числа существительных с помощью 

частиц –եր–ներ. 

 Исключения в образовании множественного числа 

 Определенные и неопределенные артикли существительных 

 Склонения существительных: внешние и внутренние  

 Нарицательные и собственные существительные 

 Простые и составные имена собственные 

Практика: 

 Выполнение практических заданий по подбору определенных и 

неопределенных артиклей 

 Выполнение практических заданий по образованию множественного 

числа существительных с помощью частиц 

 Выполнение практических заданий по переводу с армянского языка 

на русский с соблюдение правил согласования склонений 

 Выполнение практических заданий по поиску из текста 

нарицательных и собственных существительных 

 Итоговое занятие  

 

 

Тема 3. «Падежи существительных» 

Теория: 

 Падежи в армянском языке 

 Правила раздельного написания склонения сложных 

существительных 

 Нерегулярные склонения в армянском языке 



 Значение и окончания всех падежей в армянском языке 

Практика: 

 Выполнение практических заданий по поиску существительных в 

тексте и указать их падеж. 

 Итоговое занятие 

 

Тема 4. «Прилагательные» 

Теория: 

 Качественные и относительные прилагательные 

 Степени сравнения качественных прилагательных 

 Выполнение практических заданий поиск прилагательных по тексту 

и определить их типы 

Практика: 

 Выполнение практических заданий по образованию прилагательных 

из существительных 

 Выполнение практических заданий по сравнению степеней 

прилагательных 

 Итоговое занятие 

 

Тема 5. «Числительные» 

Теория: 

 Определения и значение числительных 

 Виды числительных: количественные, порядковые и 

распределительные 

Практика: 

 Выполнение практических заданий по правописанию числительных 

 Выполнение практических заданий по поиску числительных в тексте 

и определение их типов 

 Выполнение практических заданий по выбору правильного варианта 

написания числительных в контексте 

 Итоговое занятие 

 

Тема 6. «Местоимения» 

Теория: 

 Употребление местоимений 

 Виды местоимений в армянском языке: личные, указательные, 

возвратные, вопросительные, относительные, определенные, 

неопределенные и отрицательные. 

 Значение и особенности каждого вида местоимений 

Практика: 

 Выполнение практических заданий по заполнению пропусков в 

предложении подходящими местоимениями 

 Выполнение практических заданий по определению типа 

местоимения 

 Выполнение практических заданий по поиску определенного типа 

местоимений 



 

Тема 7. «Артикль» 

Теория: 

 Артикли в значении местоимений –ս(с), -դ(д), -ն(н), -ը(э) 

 Виды артиклей: притяжательные, лицоопределяющие, указательные, 

определенные 

Практика: 

 Выполнение практических заданий по поиску артиклей в тексте  

 Выполнение практических заданий по поиску слов не 

употребляющихся с артиклем 

 Итоговое занятие 

 

 

Тема 8. «Глагол. Безличные глаголы – деепричастия» 

Теория: 

 Значение и функции глагола в армянском языке 

 Критерии классификации глаголов: лицо, число, время, наклонение и 

залог. 

 Личные и безличные формы глагола в речи 

 Безличные формы глагола в армянском языке – деепричастия 

 Независимые и зависимые деепричастия 

Практика: 

 Выполнение практических заданий по образованию глаголов от 

существительных 

 Выполнение практических заданий по выделению личных и 

безличных форм глагола 

 Выполнение практических заданий по поиску глаголов по 

определенному наклонению 

 Выполнение практических заданий по подбору синонимов к глаголам 

 Итоговое занятие  

 

Тема 9. «Наречие» 

Теория: 

 Значение наречий  

 Четыре группы наречий: наречия времени, наречия места, наречия 

образа действия, наречия меры 

Практика: 

 Выполнение практических заданий по выписыванию наречий из 

текста и указанием типа 

 Выполнение практических заданий по выбору правильного варианта 

употребления наречий 

 Выполнение практических заданий по определению типа наречия и 

составлению предложения с наречием 

 Итоговое занятие 

 

Тема 10. «Союз» 



Теория: 

 Роль союзов в армянском языке 

 Сочинительные и подчинительные союзы 

Практика: 

 Выполнение практических заданий по поиску союзов в тексте и 

определить их типы 

 Вставить в пропуски предложения сочинительные и подчинительные 

союзы 

 

Тема 11. «Предлог» 

Теория: 

 Значение и использование предлогов в армянском языке 

 Виды предлогов: предлоги, послелоги, двоелоги 

Практика: 

 Выполнение практических заданий по поиску предлогов в 

предложениях 

 Выполнение практических заданий по заполнению пропусков 

предлогами в случае их необходимости 

 Итоговое занятие  

 

Тема 12. «Итоговое занятие» 

 Открытый урок 

 Выступление с презентациями и докладами 

 Подведение итогов обучения всей программы 

 Итоговая контрольная по материалу за весь период обучения 

 

Прогнозируемые результаты 

В результате освоения программы 5 года обучения дети должны 

Знать: 

 Определенные и неопределенные существительные 

 Склонения существительных 

 Падежи существительных 

 Качественные и некачественные прилагательные 

 Степени сравнения прилагательных 

 Виды числительных 

 Местоимения в армянском языке 

 Артикли армянского языка 

 Личные и безличные глаголы 

 Виды наречий 

 Сочинительные и подчинительные союзы 

 Предлоги армянского языка 

Уметь: 

 Определять двойную согласную в словах 

 Осуществлять преобразования с существительными 

 Подбирать определенные и неопределенные артикли к существительным 



 Склонять существительные 

 Определять падеж 

 Определять тип прилагательного 

 Сравнивать степени прилагательных 

 Преобразовывать прилагательные 

 Определять тип числительного 

 Подбирать подходящие по значению местоимения 

 Искать артикли в тексте 

 Подбирать нужные артикли к словам 

 Преобразовывать глаголы 

 Определять наклонение глаголов 

 Отличать безличные глаголы от личных 

 Определять тип наречий 

 Правильно употреблять наречия 

 Определять тип союзов 

 Правильно подбирать и употреблять союзы 

 Подбирать предлоги к словам 
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