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Программа армянского языка относится к программам 
социально-педагогической  направленности, состоит из 3 основных 
частей. Первая часть очень важна для тех, кто не знает армянских букв 
и не умеет читать по армянски. Вторую часть программы составляет 
словообразование и синтаксис армянского языка. В третьей части 
программы предусмотрено изучение основ армянской морфологии. 
Здесь использован, наряду с другими методами сопоставление с 
русскими морфологическими категориями, что облегчает понимание 
армянских форм. 

Цель - обучение детей основам разговорной и письменной 
армянской речи. 
Задачи: 
- формирование общеучебных умений и навыков ( умение обдумывать 
и планировать действия, осуществлять решения). 
- создание условий для изучения армянского языка, культуры, истории, 
дружбы армянского и русского народа. 
- развитие мышления и языковых способностей 
- развитие любознательности, самостоятельности, инициативности; 
- увеличение объема внимания и памяти; 
- развитие речи, умение обосновывать свои суждения, строить 
простейшие умозаключения; 
- выработка умения устанавливать правильные отношения со 
сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами других; 

Программа  рассчитана на 3 года обучения для детей 7-16 лет. 
Учебный процесс подается в постоянном сравнении и сопоставлении с 
соответствующими понятиями в русском языке, что побуждает детей 
постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы. 
Таким образом формируются основы знаний о языке и формируется 
потребность владения языком, совершенствования речи.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю, 1 час, 36 часов в год по 
каждому году обучения. 

Учебный план: первый год обучения: 



 
 
 



Учебный план: второй год обучения: 

 
 
Учебный план: третий год обучения:  

 
 
По окончании обучения по программе дети должны уметь читать, 

писать и знать правописание гласных звуков, основы армянской 
морфологии и орфографии.  

 
 


