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Данное учебное пособие является инструментарием, который продолжает процесс 

обучения тувинскому языку в среднем звене общего образования, поддерживает и 

продолжает линию развития речи, грамотности, словарного запаса учащихся по 

тувинскому языку.  

Это, учебное пособие по тувинскому языку, реализовывая государственные 

стандарты, дает знания и стимулирует личностное развитие учеников. Темы в учебнике 

четко и логично выстроены с опорой на общую теорию языкознания и в соответствие с 

накопленным научным опытом тувинского языкознания. Учебное пособие построено на 

функциональной основе и предлагает язык как систему взаимосвязанных смыслов.  

Начинается учебное пособие с темы «Понятие о языке», далее идет повторение 

того, что было изучено учащимися в начальных классах. Затем начинается новый 

материал. В первую очередь изучается фонетика, как раздел языка. Понятие о гласных и 

согласных звуках; о звонких и глухих; сильных, слабых согласных, словах с буквами е, е, 

ю, я. Фонетический разбор слова. Важно, что в фонетике рассматривается звук – как 

центральная единица. Дальше рассматривается лексика, где слово выступает в качестве 

главной, центральной единицы. Однозначность и многозначность слова. Прямое и 

переносное значение слов. А также омонимы, синонимы и антонимы. Далее изучаются 

именные части речи: имя существительное, имя прилагательное и имя числительное. У 

каждой из частей речи изучаются ее уникальные признаки, особенности, а также 

морфологический разбор данной части речи. Весь материал разбит на параграфы, внутри 

каждого из которых главное место отведено определенной теме, на которую дается 

правило. Даны упражнения на закрепление темы. 

Удачей пособия необходимо назвать опору авторов на тексты в качестве учебного 

материала: они позволяет одновременно достичь двух целей: обучению теме и развитию 

речи. Грамотно выстроена система заданий и упражнений, задания разнообразны, 

содержательны. 

Учебное пособие отражает общие подходы к системе обучения тувинскому языку – 

целенаправленно реализуются следующие основные линии изучения тувинского языка: 

формируются представления о тувинском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа, осознание национального своеобразия тувинского языка (например, §12, 

§ 16); развиваются умения узнавать, классифицировать языковые факты. Ведется работа 

по культуре речи; совершенствуются способности к речевому взаимодействию; 



осуществляется текстовый подход к изучению тувинского языка. Несомненной удачей 

авторов является предлагаемый способ предъявления учебной информации: осмысление 

теории, практические задания, обобщение и итоговая работа. Подобная модель позволит 

ученику 5 класса освоить необходимый материал успешно.  

Особое внимание на себя обращает внимание текстовый подход. Тексты, 

подобранные авторами позволяют учащимся узнать историю тувинского народа, 

республики, природу Тувы и многое другое. Эти материалы создают насыщенное 

информационное пространство.  

Минусы учебного пособия : 

1) Авторам необходимо обратить внимание на то, чтобы предварять теорию 

материалом для наблюдений, который бы развивал наблюдательность и 

самостоятельность учащихся. 

2)  Выстроены неудачные логические связи между текстом и событием, 

которые могут дать неверное понимание истории развития тувинского языка (Упр. 87 и 

латинизированный алфавит тувинского языка). 

В целом, считаю, что «Учебное пособие по тувинскому языку. 5 класс» 

соответствует требованиям и может быть использован по данной дисциплине.  
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