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                                         Рабочая программа 

                             по   азбуке (хIарыфба) 

 

Уровень образования – начальное общее образование (ФГОС НОО) 

 

Классы  1А,1Б,1В,1Г 
По БУП МБОУ «Гимназия №18» для 1 – 4 классов (начальное общее образование, ФГОС 

НОО), разработанному по пятидневному режиму обучения в соответствии с Уставом 

МБОУ «Гимназия №18», на основании решения педсовета (протокол №7 от 23.06.2017г.) и 

приказа директора № 67\1 од от 23.06.2017г.  «О переходе на пятидневный режим обучения 

во 2-4 классах с 1.09.2017г., в соответствии с инструктивно – методическим письмом МО и 

науки КЧР № 2100 от 23.05.2017г. «О формировании учебных планов образовательных 

организаций КЧР, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017 – 

2018 учебный год» (1.5.- о дополнительных требованиях к обучению первых классов), в 

соответствии с изменениями в БУП МБОУ «Гимназия №18» для 1 – 4 классов (первые 

классы, Р.2.Недельный учебный план начального общего образования)  - утверждѐн – 

приказ №74 –од от 2.09.2017г  66 часов 

 

По программе 64  часов 

 

Учитель:  Пшиазова А.Б. 

 

 

Программа разработана  на основе требований ФГОС авторской рабочей 

программы Аджибековой А.А. учителя родного языка и литературы. Программа  

согласована экспертным советом управления образования мэрии 

г.Черкесска.20015г. 

 

Творческая доработка  Пшиазовой А.Б. 

 

В соответствии с УМК 

Учебник: Харыфба. ТлисоваЛ.Н., ЭкбаН.Б..Хамукова Щ.Д. Легион Ростов-на-Дону, 2016 
 

 
 



 

 

 

 

 

2. Пояснительная записка I класс 

Данная программа построена в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. 

 

Познавательная цель предполагает формирование у учащихся представления о 

языке как составляющей целостной научной картины мира; ознакомление 

учащихся с основными положениями науке о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического и логического мышления учеников. 

 Изучение абазинского языка включает в себя формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного 

безошибочного письма. 

 Для достижения поставленных целей в изучении абазинского языка в I 

классе необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

абазинского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремление 

совершенствовать свою речь. 
 

Важную роль в обучении абазинскому языку играет целенаправленная работа по 

развитию у учащихся I класса универсальных учебных действий: 

  -    интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

  - познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной                

самостоятельности); 

 - организационных  (организовывать сотрудничество и планировать свою 

деятельность). 

 В ходе освоения родного языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 

книгой. 

 В структуре изучаемой программы выделяются следующие разделы: 

 Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на 

слоги, ударение, произношение звуков. 

 Графика. Различение звуков и букв. Использование на письме сдвоенных, 

строенных букв. 



 Знание алфавита. Правильное название букв, знание их 

последовательности. 

 Программа предусматривает проведение традиционных уроков, 

комбинированных уроков, обобщающих уроков, уроков-игр.  

 

 

 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 
 

Курс абазинского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Обучение письму идѐт 

параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи.  

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. 

Специфическая особенность букварного периода заключается в непосредственном 

обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 

орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю);  

Содержание курса абазинского языка имеет концентрическое строение, 

предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура 

программы обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует 

комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи.  

Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы языкового 

знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, 

чувств, эмоций; осознанию словарного богатства родного языка и эстетической функции 

родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять 

и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого 

развития личности.  

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах абазинского языка. Чѐткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, 

говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и 

значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, соотносить орфограмму с 

определѐнным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы 

с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 



информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. 

 

 

  

4. учебно-тематический план 

 

Объем программы в часах и сроки обучения. 
 Программа курса общим объемом 68ч. в год,  2  ч. в неделю 

изучается в течение всего года. 
Итоговое оценивание  знаний и умений учащихся I-го класса  

проводится в форме контрольного списывания 
 

В I классе — I02 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 68ч 
(23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период 
обучения грамоте ' и 34 ч (I0 учебных недель) — урокам родного 
языка. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

 

 

Дата п-я 

 

Тема урока 

 

Планируемые результаты ( в соответствии с ФГОС ) 

Предметные результаты УУД 

1 2 3 4 5 

 Первая четверть – I8 часов 
 

1 

 

 1.  До букварный период. 
Первое сентября. День 
знаний. 

 

 

 

 

 

 

Знания: научатся пользоваться прописью, 

узнают о старинных принадлежностях для 

письма; научатся выполнять графические 

задания по образцу, находить рабочую 

строку; научатся различать направление 

линий.  

Умения: соблюдать гигиенические 

требования письма; следить за 

правильным положением ручки, тетради, 

позы; находить рабочую строку. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, ориентация в 

прописи. 

Познавательные: отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную информацию в 

учебнике. 

Коммуникативные: обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета. 

2 

 Знакомство с прописью Знания: научатся пользоваться прописью, 

узнают о старинных принадлежностях для 

письма; научатся выполнять графические 

задания по образцу, находить рабочую 

строку; научатся различать направление 

линий.  

Умения: соблюдать гигиенические 

требования письма; следить за 

правильным положением ручки, тетради, 

позы; находить рабочую строку.  

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, ориентация в 

прописи. 

Познавательные: отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную информацию в 

учебнике. 

Коммуникативные: обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета. 

3 

 Слова приветствия. « Мыш 

бзи», «Щымта бзи»…  

Знания: научатся составлять предложения 

по схемам; выучат слова приветствия;  

  Умения: правильно удерживать ручку, 

располагать тетрадь под наклоном; 

Регулятивные: выполнять учебные действия 
в громкоречевой и умственной формах, 
использовать речь для регуляции своего 
действия. 

Познавательные: выделять и обобщѐнно 



совершенствовать аккуратное письмо. фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач.  

Коммуникативные: задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром. 

4  Слово.  Знания: пользоваться  учебником, 

соблюдать гигиенические требования 

посадки при чтении, понимать различия 

между устной и письменной речью, 

понимать различие между предложением 

и словом. 

  Умения: правильно удерживать ручку, 

располагать тетрадь под наклоном; 

раскрашивание флагов (России , 

Абазашты).  

Регулятивные: формировать учебную задачу, 

применять установленные правила; 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: использовать общие приѐмы 

решения задач; использовать знаково-

символические средства и применять знания, 

умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать вопросы. 

 

5 

  

Слова: Родина,  Абазашта, 

страна, моя земля, флаг. 

 

6 

 Воспоминание о лете. 

Детский сад; Составление 

схем предложений. Слова: 

детский сад, ребенок, дети, 

играют, спят, мяч. 

Знания: научатся составлять предложения 

по схемам. 

 Умения: правильно удерживать ручку, 

располагать тетрадь под наклоном; 

совершенствовать аккуратное письмо.  

Регулятивные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с окружающей 

действительностью. 

Познавательные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей.  

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию. 

 
7 

  Наша школа. Наш класс. 

Слова: учительница, ученик, 

школа, класс, урок, 

перемена 

8 

  Школьные 

принадлежности. Слова: 

книга, ручка, тетрадь, 

составление предложений с 

новыми  словами 

Знания: научатся писать плавно 

наклонные линии с петлѐй внизу. 

Умения: делить слова на слоги; 

правильно удерживать ручку, располагать 

тетрадь под наклоном. 

Раскраска со страницы прописи школьных 

принадлежностей 

Регулятивные: выполнять учебные действия 
в громкоречевой и умственной формах, 
использовать речь для регуляции своего 
действия. 

Познавательные: выделять и обобщѐнно 

фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач.  

Коммуникативные: задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром. 

9 

 Моя комната. Слова: дом, 

город, комната,  стул, стол, 

окно, дверь, занавески. 

Знания: научатся выполнять графические 

задания по образцу, научатся писать 

короткие линии с закруглением внизу. 

Регулятивные: выполнять учебные действия 
в громкоречевой и умственной формах, 
Использовать речь для регуляции своего 
действия. 



Составление предложений 

на тему «Моя комната»  

Умения: делить слова на слоги; 

правильно удерживать ручку, располагать 

тетрадь под наклоном; следить за 

правильной посадкой. 

Рисунок своей комнаты или дома. 

Познавательные: выделять и обобщѐнно 

фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач.  

Коммуникативные: задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром. 

I0 

 Звуки и буквы.  Знания: научатся писать прямые линии с 

закруглением снизу и сверху.  

Умения: правильно удерживать ручку, 

располагать тетрадь под наклоном; 

совершенствовать аккуратное письмо. 

Регулятивные: формировать учебную задачу, 

применять установленные правила; 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: использовать общие приѐмы 

решения задач; использовать знаково-

символические средства и применять знания, 

умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать вопросы. 

II 

 Работа по дому. Название 

предметов, составление 

предложений со словами: 

джвджвара, мацIаура, 

дзахра,хра,бацкъьа шара 

Знания: научатся выполнять графические 

упражнения по образцу; научатся писать 

по образцу прямые наклонные линии. 

Умения: ориентироваться на странице 

прописи; правильно располагать тетрадь 

на Знания: научатся писать плавно 

наклонные линии с петлѐй вверху. 

Умения: делить слова на слоги; 

правильно удерживать ручку, располагать 

тетрадь под наклоном, находить рабочую 

строку. 

Раскраска женской и мужской одежды. 

Регулятивные: формировать учебную задачу, 

применять установленные правила; 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: использовать общие приѐмы 

решения задач; использовать знаково-

символические средства и применять знания, 

умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать вопросы. 

I2 

 Абазинская женская и 

мужская одежда. 

Составление предложений 

по предметным картинкам 

I3 

 Режим дня. Составление 

предложений. Написание 

схем предложений. 

Название предметов 

гигиены. 

I4 

 Составление предложений с 
домашними  животными, 
написание схем 
предложений,слова: жвы, 
тшы, уаса, джьма, ла, цгвы 

I5  Составление предложений с Знания: Работа по прописи, раскраска Регулятивные: применять установленные 



дикими животными, 
написание схем, слова: 
къапльан, мшвы, бага, ажьа, 
тен, квыджьма. 

животных и птиц ,научатся правильно 

писать овалы, левые и правые полуовалы, 

короткие наклонные линии, графические 

упражнения по образцу. 

Умения: писать элементы букв; 

правильно удерживать ручку, располагать 

тетрадь под наклоном, следить за 

правильной посадкой, звуковой анализ 

слов, обозначающих предмет.  

правила. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства и применять 

простейшие навыки письма.  

Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, слушать собеседника.  

I6 

 Домашние птицы. Письмо 
наклонных линий с петлей 
вверху. 

Составление предложений с 
домашними птицами, 
составление схем. Слова: 
гвагвыщ, бабыщ, квтIу, къаз, 
квчIара. 

I7 
 Птицы леса. Слова: хIвыхIв, 

къанджьа, жвцIы, 
лахIваквайчIва. 

   I8 

 Уборка урожая. Учимся 
писать элементы буквы А.  
Слова: нартыхв, гвадз, 
сандрыйа, уандыр. 

Вторая четверть – I4 часов 
 

 

I9 

 Ударение. Учимся писать. 
Звук и буква А  Слова: 
автобус, ада, арба, асабиква 

Знания: научатся выполнять графические 

упражнения по образцу, делить слова на 

слоги, ставить ударение;  

Умения: ориентироваться на странице 

прописи; правильно располагать тетрадь 

на парте, находить рабочую строку. 

Регулятивные: формировать учебную задачу, 

применять установленные правила; 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: использовать общие приѐмы 

решения задач; использовать знаково-

символические средства и применять знания, 

умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать вопросы. 

20  Звук и буква -У-. Письмо.  

2I 

 Строчная и заглавная буква 
–М, м. 
 
 

22 
 Написание слогов, верхнее и 

нижнее соединение. 
23  Звук и буква -Р-. Письмо Знания: научатся писать плавно 

наклонные линии с петлѐй вверху. 

Умения: делить слова на слоги; 

правильно удерживать ручку, располагать 

тетрадь под наклоном. 

Регулятивные: ориентироваться в учебнике; 

формулировать учебную задачу; применять 

установленные правила. 

Познавательные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель; 

осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации. 

24 

  
Письмо имен с буквой Р. 
Стр. 24-25. 



Коммуникативные: уметь в решении 

образовательных задач обращаться за помощью 

к соседу, учителю. 

25 

 Строчная и заглавная буквы 
–Б, б. 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву б, заглавную букву Б, 

соотносить печатную и письменную 

буквы; научатся писать и распознавать 

формы всех изученных письменных букв. 

Умения: выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов с буквой б; 

располагать тетрадь под наклоном; быть 

аккуратными; писать под диктовку 

изучаемые буквы, выполнять логические 

задания на сравнение, группировать и 

обобщать элементы письменных букв. 

Регулятивные: формировать учебную задачу, 

применять установленные правила; 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: использовать общие приѐмы 

решения задач; использовать знаково-

символические средства и применять знания, 

умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать вопросы. 

26  Письмо предложений со стр. 
26. 

 

Знания: научатся писать букву Л, л. 

правильно располагать буквы и их 

соединения; выработать связное и 

ритмичное написание букв и слов на 

строке. 

Умения: осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя; 

ритмично располагать буквы на строке, 

работать по алгоритму. 

 

Регулятивные: применять установленные 

правила. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства и применять 

простейшие навыки письма.  

Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, слушать собеседника. 

27 

 Строчная и заглавная буквы 
—Л, л. 
 

 

 

 

28  Письмо новых слов с буквой 
л. 

29 
 Строчная и заглавная буква 

-Д, д. 

Знания: научатся писать буквы Д, д. 

правильно располагать буквы и их 

соединения; выработать связное и 

ритмичное написание букв и слов на 

строке. 

Умения: осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя; 

ритмично располагать буквы на строке, 

работать по алгоритму. 

Регулятивные: осуществлять констатирующий 

и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия 

Познавательные: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и способ 

действия  

Коммуникативные: слушать и понимать речь 

других, участвовать в диалоге, соблюдать 

правила этикета. 

30 

 Письмо буквы д; письмо 
предложений со стр. 30. 

3I 
 Контрольное списывание 

слов с буквами д, м. 

Знания: научатся писать и распознавать  

изученные буквы в предложении, 

Регулятивные: формировать учебную задачу, 

применять установленные правила; 



32 

  
Письмо букв а, у, м, б, л, д, р. 
Картинный словарь с 
изученными буквами. 
 
 

 

соотносить печатную и письменную 

буквы;  

Умения: применять изученную букву на 

письме, воспроизводить письменный 

текст, работать со схемами; сидеть прямо, 

располагать тетрадь под наклоном; 

ориентироваться на странице прописи; 

соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: использовать общие приѐмы 

решения задач; использовать знаково-

символические средства и применять знания, 

умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать вопросы. 

Третья четверть – 20 часов 
 

33 

 Звук и буква - Н-. 
Строчная и заглавная буква 
-Н,н. 
 
 
 
 
 

 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву н, заглавную букву Н, 

соотносить печатную и письменную буквы;  

Умения: применять изученную букву на 

письме, воспроизводить письменный текст, 

работать со схемами; сидеть прямо, 

располагать тетрадь под наклоном;  

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства и применять простейшие 

навыки письма.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей деятельности, 

слушать собеседника. 

 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву т, заглавную букву Т, 

соотносить печатную и письменную буквы 

Умения: употреблять изученные буквы в 

словах и предложениях,  работать со схемами; 

соблюдать гигиенические правила; 

ориентироваться на странице прописи, 

называть элементы буквы Т. 

 

Регулятивные: формировать учебную задачу, 

применять установленные правила; контролировать 

и оценивать процесс и результат деятельности. 

Познавательные: использовать общие приѐмы 

решения задач; использовать знаково-символические 

средства и применять знания, умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы. 

34 

 Звук и буква -Т-.  

Письмо строчной и 

заглавной  буквы -Т, т. 
 

35 

 Звук и буква -ы-.  

Письмо буква -ы-  

Знания: научатся писать плавно букву ы,     

соотносить печатную и письменную буквы, 

работать со схемами. 

Умения: выделять звук (ы) из речи и видеть 

букву Ы  в словах; ориентироваться на 

странице прописи. 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства и применять простейшие 

навыки письма.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей деятельности, 

слушать собеседника. 

36 
 Звук и буква -ТI -. 

 

Знания: научатся писать заглавную букву ТI, 

тI, правильно располагать буквы и их 

 Регулятивные: формировать учебную задачу, 

применять установленные правила; контролировать 



37 

 Строчная и заглавная буква -

ТI,тI 

 

соединения, сравнивать собственные буквы с 

предложенным образцом.  

Умения: списывать с печатного текста, 

записывать под диктовку слова и 

предложения, контролировать этапы своей 

работы, ритмично располагать буквы на 

строке; формировать навык работы по 

алгоритму. 

 

и оценивать процесс и результат деятельности. 
Познавательные: использовать общие приѐмы 

решения задач; использовать знаково-символические 

средства и применять знания, умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы. 

38 

 

 

 

 

 

  
Звук и буква -3-. Письмо  
Строчной и заглавной буквы 

-3,з 
 
 

 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву з, заглавную букву З,  слоги с 

этой буквой, узнавать графический образ 

букв, соотносить печатную и письменную 

буквы 

Умения: употреблять изученные буквы в 

словах и предложениях; выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов с буквой з;  

Регулятивные: осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия 

Познавательные: вносить необходимые дополнения 

и изменения в план и способ действия  

Коммуникативные: слушать и понимать речь 

других, участвовать в диалоге, соблюдать правила 

этикета. 

39 

 Звук и буква -X-. Строчная и 
заглавная буквы 

-Х, х. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знания: научатся писать заглавную  и 

строчную букву Х, х.   правильно располагать 

буквы и их соединения, сравнивать 

собственные буквы с предложенным 

образцом.  

Умения: списывать с печатного текста, 

записывать под диктовку слова и 

предложения, контролировать этапы своей 

работы, ритмично располагать буквы на 

строке;  

Регулятивные: осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия 

Познавательные: вносить необходимые дополнения 

и изменения в план и способ действия  

Коммуникативные: слушать и понимать речь 

других, участвовать в диалоге, соблюдать правила 

этикета. 

40 

  
Звук и буква-XI. 
 
 

Знания: научатся писать заглавную  и 

строчную букву ХI, хI, правильно 

располагать буквы и их соединения, 

сравнивать собственные буквы с 

предложенным образцом.  

Умения: списывать с печатного текста, 

записывать под диктовку слова и 

предложения, контролировать этапы своей 

работы, ритмично располагать буквы на 

строке; формировать навык работы по 

Регулятивные: применять установленные 

правила. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства и применять 

простейшие навыки письма.  

Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, слушать собеседника. 
4I 

 Строчная и заглавная буквы 
-XI, хI 
 
 



алгоритму 

42 

 Звук и буква -П- . 
Строчная и заглавная буквы 
–П, п. 
 

Знания: научатся писать и распознавать 

формы всех изученных письменных букв. 

Умения выполнять логические задания на 

сравнение, группировать и обобщать 

элементы письменных букв;  писать под 

диктовку отдельные изученные буквы, 

односложные слова. 

Регулятивные: осуществлять констатирующий 

и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия. 

Познавательные: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и способ 

действия. 

Коммуникативные: слушать собеседника, 

использовать в общении правила вежливости. 

43 

 

 

 
Звук и буква -ПI- 
 

 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву   пI, заглавную букву ПI, 

слоги с этой буквой, узнавать графический 

образ букв, соотносить печатную и 

письменную буквы, объяснить элементы 

которые состоят из двух-трѐх элементов. 

Умения: применять изученную букву на 

письме, воспроизводить письменный текст, 

работать со схемами; сидеть прямо, 

располагать тетрадь под наклоном; 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства и применять простейшие 

навыки письма.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей деятельности, 

слушать собеседника. 

 
44 

 Строчная и заглавная буквы 

-ПI, пI. 

 

45 

 Повторение букв а, у, ы, н, т, 
тI,  з, х, хI, п, пI, 

 

Словарный диктант. 

 

 

 

 Регулятивные: осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия. 

Познавательные: вносить необходимые дополнения 

и изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные: слушать собеседника, 

использовать в общении правила вежливости. 

46 

 Звук и буква -И-.  
Строчная и заглавная буквы – 

И, и 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву и, ш, заглавную букву И, Ш, 

слоги с этой буквой, узнавать графический 

образ букв, соотносить печатную и 

письменную буквы.  

Умения: выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов с буквой и, ш; 

правильно удерживать ручку; 

ориентироваться на странице прописи 

 

Регулятивные: формировать учебную задачу, 

применять установленные правила; контролировать 

и оценивать процесс и результат деятельности. 

Познавательные: использовать общие приѐмы 

решения задач; использовать знаково-символические 

средства и применять знания, умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы. 

 

47 

 

 

 
Звук и буква - Ш- . 
Строчная и заглавная буквы 
III, ш. 

 

48 
  

Звук и буква -ШI- 
Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву шI, заглавную букву ШI, 

слоги с этой буквой, узнавать графический 

образ букв, соотносить печатную и 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации.  

Познавательные: учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 
49 

 
  



  Строчная и заглавная буквы 
-ШI, шI. 

письменную буквы, объяснить элементы 

которые состоят из двух-трѐх элементов. 

этапы своей работы, ритмично располагать 

буквы на строке. 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своего действия. 

 

50 

 Звук и буква - С-. 
 Строчная и заглавная буквы 
-С, с. 
 

Знания: научатся писать плавно букву С,   

соотносить печатную и письменную буквы, 

работать со схемами. 

Умения: выделять звук (и) из речи и видеть 

буквы  С  в словах; ориентироваться на 

странице прописи. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации.  

Познавательные: учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своего действия. 
 

5I 

 

 

Списывание текста со стр 60 
«СахIат» 
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Работа по книге «Абаза 
чIвец» Задание по 
пройденным буквам. 

  

 

Регулятивные: осуществлять констатирующий 

и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия. 

Познавательные: понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведѐнные в учебнике; 

осуществлять поиск нужной информации.  

Коммуникативные: слушать собеседника, 

принимать участие в работе парами. Группами, 

использовать в общении правила вежливости. 
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 Повторение всех 
изученных букв. 
Творческий  диктант. 

 Регулятивные: формировать учебную 

задачу, применять установленные правила; 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач; использовать 

знаково-символические средства и 

применять знания, умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать вопросы 

Четвертая  четверть I6 часов. 
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Звук и буква -Щ-.  

Срочная и заглавная буква - 

Щ, щ. 
 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную и заглавную  букву щ, Щ, 

соотносить печатную и письменную буквы. 

Умения: выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов с буквой щ; 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия. 

Познавательные: понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведѐнные в учебнике.  



 
 

 

правильно удерживать ручку; 

ориентироваться на странице прописи. 

Коммуникативные: слушать собеседника, 

принимать участие в работе парами. 
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 Звук и буква – К -.  

Строчная и заглавная буква 

-К, к. 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву к, заглавную букву К, слоги с 

этой буквой, узнавать графический образ 

букв, соотносить печатную и письменную 

буквы. 

Умения: выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов. 

 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия. 

Познавательные: осуществлять поиск нужной 

информации.  

Коммуникативные: Группами, использовать в 

общении правила вежливости. 
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Звук и буква —КI - 
 

 

 

Знания: научатся писать и распознавать 

формы всех изученных письменных букв. 

Умения выполнять логические задания на 

сравнение, группировать и обобщать 

элементы письменных букв;  писать под 

диктовку отдельные изученные буквы, 

односложные слова. 

Регулятивные: формировать учебную задачу, 

применять установленные правила; 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: использовать общие приѐмы 

решения задач; использовать знаково-

символические средства и применять знания, 

умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать вопросы. 
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 Строчная и заглавная буквы  

-КI,кI 
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 Звук и буква  - Й-. Письмо  
строчной  и заглавной буквы 
-Й, й. 
 
 
 
 

Знания: научатся писать плавно букву Й,   

соотносить печатную и письменную буквы, 

работать со схемами. 

Умения: выделять звук (и) из речи и видеть 

буквы  Й  в словах; ориентироваться на 

странице прописи. 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия. 

Познавательные: понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведѐнные в учебнике; 

осуществлять поиск нужной информации.  

Коммуникативные: слушать собеседника, 

принимать участие в работе парами.  
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 Повторение всех 

изученных букв. 

Знания: научатся писать и распознавать 

формы всех изученных письменных букв. 

Умения: выполнять логические задания на 

сравнение, группировать и обобщать 

элементы письменных букв;  писать под 

диктовку отдельные изученные буквы, 

односложные слова. 

Регулятивные: формировать учебную задачу, 

применять установленные правила; контролировать 

и оценивать процесс и результат деятельности. 

Познавательные: использовать общие приѐмы 

решения задач; использовать знаково-символические 

средства и применять знания, умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы. 
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 Звук и буква -О- Письмо 
строчной  и заглавной буквы 
–О, о. 

 

6I 

  
Звук и буква -Ч- Письмо  
строчной  и заглавной буквы 

Знания: научатся писать и распознавать 

букву Ч, ч, знать особенность этой буквы, 

писать под диктовку изученные буквы; 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации.  

Познавательные: учить самостоятельно выделять и 



–Ч, ч. 
 
 
 
 

научатся распознавать формы всех изученных 

письменных букв. 

 Умения: выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов. 

 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своего действия. 
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Звук и буква –ЧI-.  
 

 
 

 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву чI, заглавную букву ЧI, слоги 

с этой буквой, узнавать графический образ 

букв, соотносить печатную и письменную 

буквы, объяснить элементы которые состоят 

из двух-трѐх элементов. 

Умения: выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации.  

Познавательные: учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своего действия. 
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 Письмо  строчной  и 
заглавной буквы –ЧI, чI. 
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Звук и буква -Г- Письмо 
строчной  и заглавной буквы 
–Г, г. 
 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву г, заглавную букву Г, слоги с 

этой буквой, узнавать графический образ 

букв, соотносить печатную и письменную 

буквы. 

Умения: выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов. 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия. 

Познавательные: понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведѐнные в учебнике;  

Коммуникативные: слушать собеседника, 

принимать участие в работе парами. 
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Звук и буква -В-.  Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву в, заглавную букву В, слоги с 

этой буквой, узнавать графический образ 

букв, соотносить печатную и письменную 

буквы. 

Умения: выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов. 

 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации.  

Познавательные: учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своего действия. 
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 Повторение изученных 

букв. 

 



 

6.Требования к уровню подготовки учащихся. 
 

К концу I класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

  различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

  определять место ударения в слове; чѐтко, без искажений писать строчные и 

заглавные буквы, их соединения в слогах и словах; 

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным шрифтом; 

 умение участвовать в диалоге, строить беседу с соблюдением норм речевого 

этикета, составлять несложные устные монологически высказывания; 

 умение писать в соответствии с орфографическими правилами. 

Метапредметными результатами изучения курса «Абазинский  язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

I. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

4. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем, 

корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

Познавательные УУД: 

I. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела;  

2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности;  самостоятельно продолжать их по установленным 

правилам.  

4. Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 

Коммуникативные УУД: 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Личностные УУД: 

I. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«семья». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.  

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 



 

7.Учебно- методическое обеспечение. 
 

 

1.  Азбука  « ХIарыфба», авторы: Тлисова Л. Н., Хамукова Щ. Д.,Экба Н.Б. 

2. «Дидактический материал к букварю» авторы: Экба Н. Б., Тлисова Л. 

Н, Хамукова Щ. Д., Черкесск I990г. 

3. «Методическое руководство к букварю»  авторы: Экба Н. Б., Тлисова 

Л. Н, Хамукова Щ. Д., Черкесск I987г. 

4. Детская литература, детский журнал «Марамыз». 

5. Видео кассеты, диски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Список литературы 

 

1.  Азбука  « ХIарыфба», авторы: Тлисова Л. Н., Хамукова Щ. Д.. Экба Н.Б. 

Легион Ростов-на Дону.2016г. 

2.  «Ажва ачIвец» учебное пособие для уч-ся  I-2 классов городских и сельских школ 

изучающих абазинский язык. Копсергенова В. З., Черкесск 200Iг. 
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                                         Рабочая программа 

                             по   чтению (хIарыфба) 

 

Уровень образования – начальное общее образование (ФГОС НОО) 

 

Классы  1А,1Б,1В,1Г 
По БУП МБОУ «Гимназия №18» для 1 – 4 классов (начальное общее образование, ФГОС 

НОО), разработанному по пятидневному режиму обучения в соответствии с Уставом МБОУ 

«Гимназия №18», на основании решения педсовета (протокол №7 от 23.06.2017г.) и приказа 

директора № 67\1 од от 23.06.2017г.  «О переходе на пятидневный режим обучения во 2-4 

классах с 1.09.2017г., в соответствии с инструктивно – методическим письмом МО и науки 

КЧР № 2100 от 23.05.2017г. «О формировании учебных планов образовательных организаций 

КЧР, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017 – 2018 учебный год» 

(1.5.- о дополнительных требованиях к обучению первых классов), в соответствии с 

изменениями в БУП МБОУ «Гимназия №18» для 1 – 4 классов (первые классы, 

Р.2.Недельный учебный план начального общего образования)  - утверждѐн – приказ №74 –од 

от 2.09.2017г.      33 часов 

 

По программе 32 часов 

 

Учитель:  Пшиазова А.Б. 

 

 

Программа разработана  на основе требований ФГОС авторской рабочей программы 

Аджибековой А.А. учителя родного языка и литературы. Программа  согласована 

экспертным советом управления образования мэрии г.Черкесска.20015г. 

 

Творческая доработка  Пшиазовой А.Б. 

 

В соответствии с УМК 

Учебник: Харыфба. ТлисоваЛ.Н., Экба Н.Б.. Хамукова Щ.Д. Легион Ростов на Дону, 2016г 
 



 

 

2. Пояснительная записка I класс 

Данная программа построена в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования. 

 

Познавательная цель предполагает формирование у учащихся представления о 

языке как составляющей целостной научной картины мира; ознакомление учащихся с 

основными положениями науке о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учеников. 

 Изучение абазинского языка включает в себя формирование коммуникативной 

компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного безошибочного письма. 

 Для достижения поставленных целей в изучении абазинского языка в I классе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

абазинского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 

и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремление 

совершенствовать свою речь. 
 

Важную роль в обучении абазинскому языку играет целенаправленная работа по 

развитию у учащихся I класса универсальных учебных действий: 

  -    интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

  - познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной                

самостоятельности); 

 - организационных  (организовывать сотрудничество и планировать свою 

деятельность). 

 В ходе освоения родного языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой. 

  Программа предусматривает проведение традиционных уроков, 

комбинированных уроков, обобщающих уроков, уроков-игр.  

К концу I класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

 умение участвовать в диалоге, строить беседу с соблюдением норм речевого 

этикета, составлять несложные устные монологически высказывания; 

 

 

 



 

 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 
 

Курс абазинского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Обучение письму идѐт параллельно с 

обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи.  

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к 

самому процессу чтения. 

Специфическая особенность букварного периода заключается в непосредственном обучении 

чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое 

(читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю);  

Содержание курса абазинского языка имеет концентрическое строение, предусматривающее 

изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической 

теории, навыков правописания и развития речи.  

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов 

речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, 

культурой речи.  

Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака 

(слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, 

эмоций; осознанию словарного богатства родного языка и эстетической функции родного слова; 

овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, 

адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах абазинского языка. Чѐткое представление звуковой и графической 

формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения 

и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, 

что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые 

части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, соотносить орфограмму с определѐнным 

правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является 

основой грамотного, безошибочного письма. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



5. Тематическое   планирование 
                                   

№ 
п/п 

 

 

Дата п-я 

 

Тема урока 
 

Планируемые результаты ( в соответствии с ФГОС ) 

Метапредметные результаты Предметные результаты УУД 

I 2 3 4 6 7 

Первая четверть 9 часов. 

     I 

 Наша Родина. Моя 

Абазашта. Стихотворение 

«Абазашта сара сышта» - 4 

строчки  

Коммуникативные:  

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении 

диалога. 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания.  

Познавательные: выучат слова 

Абазашта, Родина. 

Учащийся научится 

вычленять отдельные звуки в 

словах, определять их 

последовательность; 

выделять предложения из 

речи, 

распознавать диалог в 

письменной речи. 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: отвечать 

на простые вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета. 

2 

 Детский сад.  Коммуникативные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией форзаца 

учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя»  

Познавательные: выучат слова 

детский сад, ребенок, дети, 

играют. 

Учащийся научится 

различать гласные и 

согласные звуки;  

Учащийся получит 

возможность научиться 

наблюдать над образностью 

абазинских слов. 

Регулятивные: 

формировать учебную 

задачу, процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: отвечать 

на простые вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого 



этикета. 

3 

 Моя школа. Мой класс. 
Рассказ  « Моя 
учительница»  
 

Коммуникативные:  

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении 

диалога. 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания.  

Познавательные: находить 

информацию в учебнике, 

анализировать ее. 

 

Учащийся научится 

вычленять отдельные звуки в 

словах, определять их 

последовательность; 

выделять предложения из 

речи, 

 распознавать диалог в 

письменной речи 

Регулятивные: 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 

Познавательные: выделять 

и обобщѐнно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов с целью 

решения конкретных задач.  

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 

4 

 Режим дня, работа по 
дому. 

Коммуникативные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией форзаца 

учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя»  

Познавательные: научатся 

планировать свой день, выучат 

слова умываться, кушать, 

спать… 

Учащийся научится 

различать гласные и 

согласные звуки;  

Учащийся получит 

возможность научиться 

наблюдать над образностью 

абазинских слов, звучание 

которых передаѐт звуки 

природы. 

 

Регулятивные: 

формировать учебную 

задачу, процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства и 

применять знания, умения и 

навыки.  

Коммуникативные: 

просить помощи, обращаться 

за помощью. 

5 

 Дикие животные. 
Домашние животные. 
Сказка о животных 

Коммуникативные:  

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении 

диалога. 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания.  

Познавательные:  выучат 

Учащийся научится отличать 

текст от предложения, 

выделять предложения из 

речи, 

 правильно оформлять 

предложения на письме, 

распознавать диалог в 

письменной речи 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей 

действительностью. 

Познавательные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

Коммуникативные: 

формулировать собственное 



название животных, научатся 

находить информацию в 

учебнике, анализировать ее. 

мнение и позицию. 

6 

 Домашние птицы. 

Разучивание песенки про 

двух гусей 

Коммуникативные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией форзаца 

учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя»  

 

Учащийся научится 

различать гласные и 

согласные звуки;  

Учащийся получит 

возможность научиться 

наблюдать над образностью 

абазинских слов, звучание 

которых передаѐт звуки 

природы. 

 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей 

действительностью. 

Познавательные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

7 

 Лесные птицы. 
Стихотворение 
«АцIараква» 

Коммуникативные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией форзаца 

учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя»  

 

Учащийся научится 

различать гласные и 

согласные звуки; правильно 

обозначать звуки буквами в 

письменной речи 

Учащийся получит 

возможность научиться 

наблюдать над образностью 

абазинских слов, звучание 

которых передаѐт звуки 

природы. 

 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей 

действительностью. 

Познавательные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 

8 

 Овощи. Название овощей. 
Стихотворение про 
овощи. 

Коммуникативные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией форзаца 

учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя»  

 

Учащийся научится 

различать гласные и 

согласные звуки. 

Учащийся получит 

возможность научиться 

наблюдать над образностью 

абазинских слов, звучание 

которых передаѐт звуки 

природы. 

 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей 

действительностью. 

Познавательные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 



9 

 Фрукты. Название 
фруктов. Рассказ «Уборка 
урожая» 

Коммуникативные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией форзаца 

учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя»  

 

Учащийся научится 

различать гласные и 

согласные звуки;  

Учащийся получит 

возможность научиться 

наблюдать над образностью 

абазинских слов, звучание 

которых передаѐт звуки 

природы. 

 

Регулятивные: 
выполнять учебные 
действия в громкоречевой 
и умственной формах, 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 

Познавательные: выделять 

и обобщѐнно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов с целью 

решения конкретных задач.  

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 

                                                                                                Вторая четверть 7 часов. 
 

I0 

 Звук «А, У» 
Стихотворение 
«Уадгьына». 

Коммуникативные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении 

учебных задач и при работе со 

знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя»  

 

Учащийся научится 

различать гласные и 

согласные звуки;  

Учащийся получит 

возможность научиться 

наблюдать над образностью 

абазинских слов, звучание 

которых передаѐт звуки 

природы. 

 

Регулятивные: 

формировать учебную 

задачу, применять 

установленные правила; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы 

решения задач; использовать 

знаково-символические 

средства и применять знания, 

умения и навыки.  

Коммуникативные: 

просить помощи, обращаться 

за помощью, задавать 

вопросы. 

II 
 Буква М, рассказ «Мама». Коммуникативные: 

осуществлять сотрудничество в 

Учащийся научится 

различать гласные и 
Регулятивные: 

формировать учебную 



парах при выполнении 

учебных задач и при работе со 

знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя»  

 

согласные звуки;  

Учащийся получит 

возможность научиться 

наблюдать над образностью 

абазинских слов, звучание 

которых передаѐт звуки 

природы. 

 

задачу, применять 

установленные правила; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства и 

применять знания, умения и 

навыки.  

Коммуникативные: 

просить помощи, обращаться 

за помощью, задавать 

вопросы. 

I2 

 Буква Р. Текст «Умар». Коммуникативные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении 

учебных задач и при работе со 

знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя»  

 

Учащийся научится 

различать гласные и 

согласные звуки; правильно 

обозначать звуки буквами в 

письменной речи 

Учащийся получит 

возможность научиться 

наблюдать над образностью 

абазинских слов, звучание 

которых передаѐт звуки 

природы. 

 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей 

действительностью. 

Познавательные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 

I3 

 Буква Б. Текст «Буба». Коммуникативные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении 

учебных задач и при работе со 

знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя»  

 

Учащийся научится 

различать гласные и 

согласные звуки; правильно 

обозначать звуки буквами в 

письменной речи 

Учащийся получит 

возможность научиться 

наблюдать над образностью 

абазинских слов, звучание 

которых передаѐт звуки 

природы. 

 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей 

действительностью. 

Познавательные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 



I4 

 Буква Л. Текст «Ла». Коммуникативные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении 

учебных задач и при работе со 

знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя»  

 

Учащийся научится 

различать гласные и 

согласные звуки; правильно 

обозначать звуки буквами в 

письменной речи 

Учащийся получит 

возможность научиться 

наблюдать над образностью 

абазинских слов, звучание 

которых передаѐт звуки 

природы. 

 

Регулятивные: определять 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

Познавательные: отвечать 

на простые вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета. 

I5 

 Буква Д. Текст «Мудар» Коммуникативные:  

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении 

диалога. 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания.  

Познавательные: находить 

информацию в учебнике, 

анализировать ее. 

 

Учащийся научится отличать 

текст от предложения, 

выделять предложения из 

речи, 

 правильно оформлять 

предложения на письме, 

распознавать диалог в 

письменной речи 

Регулятивные: применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства и 

применять простейшие 

навыки письма.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, слушать 

собеседника.  

I6 

 Повторение букв а, у, м, 
б, л, д, р. 

Коммуникативные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении 

учебных задач и при работе со 

знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя»  

 

Учащийся научится 

различать гласные и 

согласные звуки; правильно 

обозначать звуки буквами в 

письменной речи 

Учащийся получит 

возможность научиться 

наблюдать над образностью 

абазинских слов, звучание 

которых передаѐт звуки 

природы. 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: отвечать 

на простые вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения; соблюдать 



 простейшие нормы речевого 

этикета. 

Третья  четверть I0 часов 

I7 

 Буквы Н, Т. Текст «Дама 

абна ббама?»,   
текст «Мурат». 

Коммуникативные: осуществлять 

сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при 

работе со знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного задания 

«Проверь себя»  

 

Учащийся научится различать 

гласные и согласные звуки; 

правильно обозначать звуки 

буквами в письменной речи 

Учащийся получит возможность 

научиться наблюдать над 

образностью абазинских слов, 

звучание которых передаѐт 

звуки природы. 

 

Регулятивные: определять 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 
Познавательные: отвечать на 

простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета. 

I8 

 Буква Ы. Текст «Быба 
дабан». Буква ТI. Текст 
«Мама абар таба». 
 

Коммуникативные: осуществлять 

сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при 

работе со знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного задания 

«Проверь себя»  

 

Учащийся научится различать 

гласные и согласные звуки; 

правильно обозначать звуки 

буквами в письменной речи 

Учащийся получит возможность 

научиться наблюдать над 

образностью абазинских слов, 

звучание которых передаѐт 

звуки природы. 

 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

ориентация в прописи. 

Познавательные: отвечать на 

простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета. 

I9 

 Буква З. Текст «Амыз». 
Буква Х. Текст «Ахуан». 

Коммуникативные:  сотрудничать 

с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении 

диалога. 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания.  

Познавательные: находить 

информацию в учебнике, 

Учащийся научится отличать 

текст от предложения, выделять 

предложения из речи, 

 правильно оформлять 

предложения на письме, 

распознавать диалог в 

письменной речи 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы 

решения задач; использовать 

знаково-символические 



анализировать ее. 

 

средства и применять знания, 

умения и навыки.  

Коммуникативные: просить 

помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы. 

20 

 Буква ХI. Текст «ХIан». Коммуникативные:  сотрудничать 

с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении 

диалога. 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания.  

Познавательные: находить 

информацию в учебнике, 

анализировать ее. 

 

Учащийся научится отличать 

текст от предложения, выделять 

предложения из речи, 

 правильно оформлять 

предложения на письме, 

распознавать диалог в 

письменной речи 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: отвечать на 

простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета. 

2I 

 Буква П. Текст «Тып». Коммуникативные: осуществлять 

сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при 

работе со знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного задания 

«Проверь себя»  

Познавательные: научатся 

находить и выделять букву П в 

словах. 

Учащийся научится различать 

гласные и согласные звуки; 

правильно обозначать звуки 

буквами в письменной речи 

Учащийся получит возможность 

научиться наблюдать над 

образностью абазинских слов, 

звучание которых передаѐт 

звуки природы. 

 

Регулятивные:  определять 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 
Познавательные: отвечать на 

простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения;  

22 

 Буква ПI. Текст 

«НапIтара». 

Коммуникативные: осуществлять 

сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при 

работе со знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного задания 

«Проверь себя»  

Познавательные: научатся 

находить и выделять букву ПI 

в словах. 

Учащийся научится различать 

гласные и согласные звуки; 

правильно обозначать звуки 

буквами в письменной речи 

Учащийся получит возможность 

научиться наблюдать над 

образностью абазинских слов, 

звучание которых передаѐт 

звуки природы. 

 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: отвечать на 

простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения;  



23 

 Буква И. Стихотворение  
«Хрина». 

Коммуникативные:  сотрудничать 

с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении 

диалога. 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания.  

Познавательные: находить 

информацию в учебнике, 

анализировать ее. 

 

Учащийся научится отличать 

текст от предложения, выделять 

предложения из речи, 

 правильно оформлять 

предложения на письме, 

распознавать диалог в 

письменной речи 

Регулятивные: определять 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 
Познавательные: отвечать на 

простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета. 

24 

 Буква Ш. текст «Анаша 
ауытI». 

Коммуникативные:  сотрудничать 

с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении 

диалога. 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания.  

Познавательные: находить 

информацию в учебнике, 

анализировать ее. 

 

Учащийся научится отличать 

текст от предложения, выделять 

предложения из речи, 

 правильно оформлять 

предложения на письме, 

распознавать диалог в 

письменной речи 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

ориентация в прописи. 

Познавательные: отвечать на 

простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета. 

25 

 Буква ШI. Текст «Батарби 
амшIы хы»  

Коммуникативные:  сотрудничать 

с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении 

диалога. 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания.  

Познавательные: находить 

информацию в учебнике, 

анализировать ее. 

 

Учащийся научится различать 

гласные и согласные звуки; 

правильно обозначать звуки 

буквами в письменной речи 

Учащийся получит возможность 

научиться наблюдать над 

образностью абазинских слов, 

звучание которых передаѐт 

звуки природы. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

Познавательные: отвечать на 

простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения;  

26 
  Коммуникативные:  сотрудничать 

с одноклассниками при 

Учащийся научится отличать 

текст от предложения, выделять 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 



Буква С. Стихотворение 

«Сан» -4 строчки 

выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении 

диалога. 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания.  

Познавательные: находить 

информацию в учебнике, 

анализировать ее. 

 

предложения из речи, 

 правильно оформлять 

предложения на письме, 

распознавать диалог в 

письменной речи 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: отвечать на 

простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета. 

Четвертая  четверть 8 часов 

27 

 Повторение букв а, у, ы, 
н, т, тI,  з, х, хI, п, пI,  

Коммуникативные:  

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении 

диалога. 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания.  

Познавательные: находить 

информацию в учебнике, 

анализировать ее. 

 

Учащийся научится отличать 

текст от предложения, 

выделять предложения из 

речи, 

 правильно оформлять 

предложения на письме, 

распознавать диалог в 

письменной речи 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: отвечать 

на простые вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета. 

28 

 Буква Щ. Текст «Щащи 
Мащи». 

Коммуникативные:  

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении 

диалога. 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания.  

Познавательные: находить 

информацию в учебнике, 

анализировать ее. 

Учащийся научится отличать 

текст от предложения, 

выделять предложения из 

речи, 

 правильно оформлять 

предложения на письме, 

распознавать диалог в 

письменной речи 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

ориентация в прописи. 

Познавательные: отвечать 

на простые вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные: 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета. 

29 
 Буква К. Текст «Абаза 

кыт». Буква  КI. Текст 
Коммуникативные:  

сотрудничать с 

Учащийся научится отличать 

текст от предложения, 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 



«КIарма». одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении 

диалога. 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания.  

Познавательные: находить 

информацию в учебнике, 

анализировать ее. 

 

выделять предложения из 

речи, 

 правильно оформлять 

предложения на письме, 

распознавать диалог в 

письменной речи 

сотрудничестве с учителем, 

ориентация в прописи. 

Познавательные: отвечать 

на простые вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета. 

30 

 Повторение букв а, у, ы, 
и, ш, шI, с, щ, к, кI, й. 

Коммуникативные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении 

учебных задач и при работе со 

знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя»  

Познавательные: научатся 

находить и выделять   в словах 

изученные буквы. 

Учащийся научится отличать 

текст от предложения, 

выделять предложения из 

речи, 

 правильно оформлять 

предложения на письме, 

распознавать диалог в 

письменной речи 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

ориентация в прописи. 

Познавательные: отвечать 

на простые вопросы учителя, 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

3I 

 Буква О. текст «Абар 
акыт». 

Коммуникативные:  

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении 

диалога. 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания.  

Познавательные: находить 

информацию в учебнике, 

анализировать ее. 

Учащийся научится 

различать гласные и 

согласные звуки; правильно 

обозначать звуки буквами в 

письменной речи 

Учащийся получит 

возможность научиться 

наблюдать над образностью 

абазинских слов, звучание 

которых передаѐт звуки 

природы. 

 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

ориентация в прописи. 

Познавательные: отвечать 

на простые вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения;  

32 
 Буква Ч.  Буква ЧI. Текст 

«Ачарта». 
Коммуникативные:  

сотрудничать с 

Учащийся научится отличать 

текст от предложения, 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 



одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении 

диалога. 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания.  

Познавательные: находить 

информацию в учебнике, 

анализировать ее. 

выделять предложения из 

речи, 

 правильно оформлять 

предложения на письме, 

распознавать диалог в 

письменной речи 

сотрудничестве с учителем, 

ориентация в прописи. 

Познавательные: находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

Коммуникативные: 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета. 

33 

 Буква Г.  Буква В. Текст 
«Абар атрактор».. 
 

Коммуникативные:  

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении 

диалога. 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания.  

Познавательные: находить 

информацию в учебнике, 

анализировать ее. 

 

Учащийся научится отличать 

текст от предложения, 

выделять предложения из 

речи, 

 правильно оформлять 

предложения на письме, 

распознавать диалог в 

письменной речи 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

ориентация в прописи. 

Познавательные: отвечать 

на простые вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета. 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

6.Требования к уровню подготовки учащихся. 
 

К концу I класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

  различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

  определять место ударения в слове; чѐтко,  

 правильно читать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом; 

 умение участвовать в диалоге, строить беседу с соблюдением норм речевого 

этикета, составлять несложные устные монологические высказывания; 

Метапредметными результатами изучения курса «Абазинский  язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

I. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

4. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем, 

корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

Познавательные УУД: 

I. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела;  

2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности;  самостоятельно продолжать их по установленным 

правилам.  

4. Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 

Коммуникативные УУД: 

I. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

Личностные УУД: 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«семья». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.  

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 



 

 

 

7.Учебно- методическое обеспечение. 
 

 
1.  Азбука  « ХIарыфба», авторы: Тлисова Л. Н., Хамукова Щ. Д.,Экба Н.Б. 

2. «Дидактический материал к букварю» авторы: Экба Н. Б., Тлисова Л. Н, Хамукова 

Щ. Д., Черкесск I990г. 

3. «Методическое руководство к букварю»  авторы: Экба Н. Б., Тлисова Л. Н, Хамукова 

Щ. Д., Черкесск I987г. 

4. Детская литература, детский журнал «Марамыз». 

5. Видео кассеты, диски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Список литературы 

 

1.  Азбука  « ХIарыфба», авторы: Тлисова Л. Н., Хамукова Щ. Д., Экба Н.Б. 

2.  «Ажва ачIвец» учебное пособие для уч-ся  I-2 классов, городских и сельских школ 

изучающих абазинский язык. Копсергенова В. З., Черкесск 200Iг. 
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                                         Рабочая программа 

                             по   абазинскому языку  (хIарыфба) 

 

Уровень образования – начальное общее образование (ФГОС НОО) 

 

Классы  2А,2Б,2В,2Г 
По БУП МБОУ «Гимназия №18» для 1 – 4 классов (начальное общее образование, ФГОС 

НОО), разработанному по пятидневному режиму обучения в соответствии с Уставом МБОУ 

«Гимназия №18», на основании решения педсовета (протокол №7 от 23.06.2017г.) и приказа 

директора № 67\1 од от 23.06.2017г.  «О переходе на пятидневный режим обучения во 2-4 

классах с 1.09.2017г., в соответствии с инструктивно – методическим письмом МО и науки 

КЧР № 2100 от 23.05.2017г. «О формировании учебных планов образовательных 

организаций КЧР, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017 – 2018 

учебный год» (1.5.- о дополнительных требованиях к обучению первых классов), в 

соответствии с изменениями в БУП МБОУ «Гимназия №18» для 1 – 4 классов (первые 

классы, Р.2.Недельный учебный план начального общего образования)  - утверждѐн – 

приказ №74 –од от 2.09.2017г.      -  ______________часов 

 

По программе _______________часов 

 

Учитель:  Пшиазова А.Б. 

 

 

Программа разработана  на основе требований ФГОС авторской рабочей программы 

Аджибековой А.А. учителя родного языка и литературы. Программа  согласована 

экспертным советом управления образования мэрии г.Черкесска.20015г. 

 

Творческая доработка  Пшиазовой А.Б. 

 

В соответствии с УМК 

Учебник: Харыфба. ТлисоваЛ., Экба  

 
 

 

2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 
Родной язык. 2 класс 
Статус документа 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 2 класса и реализуется на основе следующих 

нормативных документов: 

- Учебный план МКОУ «СОШ № 7»  

- Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта 

(2009г.) и Примерной программы начального общего, среднего (полного) общего образования  по 

абазинскому языку 1 – 11 классов (2008г.). 

Учебный предмет «абазинский язык» занимает особое  место в начальном обучении, поскольку направлен 

на формирование функциональной грамотности младших школьников. В связи с количеством  букв в 

абазинском алфавите во 2 классе продолжается изучение алфавита  по букварю  1 класса «Х1арыфба» 

Успехи в изучении  абазинского   языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим 

школьным предметам. 

Обучение абазинскому   языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы 

обучения родному языку. На данном этапе осуществляется не только подготовка к изучению языка (период 

обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6-10 лет. Специфика 

начального курса абазинского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти 

два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором изучение родного языка 

сочетается с первоначальным литературным образованием и обучением чтению.  

Цели обучения: 

Изучение абазинского языка направлено на достижение следующих целей: 

соответствии  

с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

нетике, графике родного    языка; овладение 

элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

 

монологические высказывания; 

-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Цель: ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; формирование коммуникативной 

компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показатели общей культуры речи человека. 

Задачи:  

- развитие речи, мышления воображения школьников; 

- формирование первоначальных представлений о структуре родного   языка; 

- формирование умений правильно писать и читать; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Содержание тем учебного курса 

 

Для реализации программного содержания используется: Букварь «ХIарыфба» 

Авторы:Тлисова Л. Н., Хамукова Щ. Д. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям регионального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

Количество часов в год – 68ч. 

Количество часов в неделю – 2ч. 

Контрольное списывание – 2ч. 

Контрольная работа     - 5ч. 

Содержание разделов: 

Повторение.-4ч. 

Курс абазинского языка во втором классе продолжает  обучения грамоте. 

Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ 

элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и 

активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Обучение письму идѐт параллельно с 

обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи.  

Специфическая особенность букварного периода заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Дети осваивают два 

вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 

говорю);  

Послебукварный— повторительно-обобщающий этап. Обучение элементам 

фонетики, лексики и грамматики идѐт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей 

детей.  

 

Фонетика и графика.   

Содержание данного раздела направлено на углубление и систематизацию знаний 

по фонетике и графике, полученных детьми в период обучения грамоте, на развитие 

фонематичного слуха, орфографической зоркости. 

Звуки и буквы 

 Гласные и согласные. Гласные ударные и безударные. Согласные звонкие и глухие, 

мягкие и твердые; парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по 

мягкости и твердости. Их различение. Деление слов на слоги. Словесное ударение. 



Звуко – буквенный анализ слова. Произношение и обозначение на письме ударных и 

безударных гласных в слове. Произношение и обозначение на письме парных 

согласных в слове, обозначение мягкости согласных. Соотношение звуков и букв в 

словах типа  айшва,  в словах с йотированными гласными  и непроизносимым 

гласным ы йыргат1, йызг1ат1.  

Произношение и обозначение на письме слов  с горловыми звуками г1, г1в, .  

1. Абазинский алфавит:  

правильное название букв, знание их последовательности. Умение пользоваться 

алфавитом при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Употребление прописной буквы в начале предложения, в именах собственных. 

Небуквенные графические средства: пробел  и  палочка. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Учебно – тематический план по разделам по предмету 

«Абазинский язык» на  68 часов 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

Повторение ранее 

изученного (слово, 

предложение, звуки и буквы, 

название предметов, диалоги, 

развитие речи) 

 

Алфавит. Изучение звуков  и 

букв. 

Тексты. Развитие речи 

 

 

 

4 часа 

 

 

 

 

 

48 ч 

 

14 

  Итого 68  часов 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

 

Дата п-

я 

 

Тема урока 

 

Планируемые результаты ( в соответствии с ФГОС ) 

Предметные результаты УУД 

1 2 3 4 5 

Первая четверть – 18 часов 

1 

 

 1. Букварный период. 
Повторение. Слово, 
предложение, 
приветствие.  

Знания: научатся писать и распознавать формы 

всех изученных письменных букв. 

Умения выполнять логические задания на 

сравнение, группировать и обобщать элементы 

письменных букв;  писать под диктовку 

отдельные изученные буквы, односложные 

слова. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетрадях. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 

2 

 Повторение  изученных 

звуков и букв (написание 

слов с этими буквами). 

Знания: научатся писать и распознавать формы 

всех изученных письменных букв. 

Умения выполнять логические задания на 

сравнение, группировать и обобщать элементы 

письменных букв;  писать под диктовку 

отдельные изученные буквы, односложные 

слова. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 

3 

 Название предметов, 

составление предложений с 

предметами  

 

 

Знания: научатся писать и распознавать формы 

всех изученных письменных букв. 

Умения выполнять логические задания на 

сравнение, группировать и обобщать элементы 

письменных букв;  писать под диктовку 

отдельные изученные буквы, односложные 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 



слова. 

4 

 Картинный словарь. Знания: научатся писать и распознавать 

строчные буквы, ж, заглавные  буквы Е, Ж, 

узнавать графический образ букв, соотносить 

печатную и письменную буквы. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 

5 

 Письмо строчной и 

заглавной Г1 г1. 

Знания: научатся распознавать строчную букву 

г1, заглавную букву Г1, слоги с этой буквой, 

узнавать графический образ букв, соотносить 

печатную и письменную буквы, объяснить 

элементы которые состоят из двух-трѐх 

элементов. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 

 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 

6 

 Письмо строчной и 
заглавной Дз, дз. 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву дз, заглавную букву Дз, слоги с 

этой буквой, узнавать графический образ букв, 

соотносить печатную и письменную буквы, 

объяснить элементы которые состоят из двух-

трѐх элементов. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 

 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 

7 

 

 

 

 

 Звук и буква -ц-. 
Письмо строчной и заглавной 
буквы  Ц, ц. 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву ц, заглавную букву Ц, слоги с 

этой буквой, узнавать графический образ букв, 

соотносить печатную и письменную буквы. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 



8 

 Звук и буква –Ц1,ц1-. 
 

Знания: научатся писать заглавную  и строчную 

букву Ц1, ц1, правильно располагать буквы и их 

соединения, сравнивать собственные буквы с 

предложенным образцом.  

Умения: списывать с печатного текста, 

записывать под диктовку слова и предложения, 

контролировать этапы своей работы. 

 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 

9 

 Письмо строчных и 
заглавных букв 
(Ч,Ч1,Г1,ДЗ,Ц,Ц1) . 
 

Знания: правильно располагать буквы и их 

соединения, сравнивать собственные буквы с 

предложенным образцом.  

Умения: списывать с печатного текста, 

записывать под диктовку слова и предложения, 

контролировать этапы своей работы. 

 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 

10 

 Звук и буква Кв, кв. Письмо 
Кв. 

Знания: научатся писать  букву Кв, правильно 

располагать буквы и их соединения, сравнивать 

собственные буквы с предложенным образцом.  

Умения: списывать с печатного текста, 

записывать под диктовку слова и предложения, 

контролировать этапы своей работы. 

 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 

11 

 Звук и буква ГВ,гв, письмо 
гв 

Знания: научатся писать заглавную  и строчную 

букву Гв, гв, правильно располагать буквы и их 

соединения, сравнивать собственные буквы с 

предложенным образцом.  

Умения выполнять логические задания на 

сравнение, группировать и обобщать элементы 

письменных букв;  писать под диктовку 

отдельные изученные буквы, односложные 

слова. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета. 

12 

 Письмо Хв хв,(мягкое 
Хв,хв) 

Знания: научатся писать заглавную  и строчную 

букву Хв, хв, правильно располагать буквы и их 

соединения, сравнивать собственные буквы с 

предложенным образцом.  

Умения: списывать с печатного текста, 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 



записывать под диктовку слова и предложения, 

контролировать этапы своей работы. 

 

формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 

13 

 Письмо строчной и 
заглавной Чв,чв. 

Знания: распознавать строчную букву чв, 

заглавную букву Чв, слоги с этой буквой, 

узнавать графический образ букв, соотносить 

печатную и письменную буквы, объяснить 

элементы которые состоят из двух-трѐх 

элементов. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетрадях. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 

14 

 Контрольный словарный 

диктант 

Знания: научатся писать и распознавать формы 
всех изученных письменных букв. 
Умения выполнять логические задания на 
сравнение, группировать и обобщать элементы 
письменных букв;  писать под диктовку 
отдельные изученные буквы, односложные 
слова. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 

15 

 Звук и буква Е,е. Ж,ж Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву  е, ж, заглавную букву Е, Ж, 

слоги с этой буквой, узнавать графический образ 

букв, соотносить печатную и письменную буквы, 

объяснить элементы которые состоят из двух-

трѐх элементов. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета 

16 

 Звук и буква Дж,дж 

Письмо Дж,дж 
 

 

 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву дж, заглавную букву Дж, слоги с 

этой буквой, узнавать графический образ букв, 

соотносить печатную и письменную буквы, 

объяснить элементы которые состоят из двух-

трѐх элементов. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета 

17 

 Звук и буква Ф,ф. Письмо 
строчной и заглавной Ф,ф. 

Знания: научатся и распознавать строчную 

букву ф, заглавную букву Ф, слоги с этой 

буквой, узнавать графический образ букв, 

соотносить печатную и письменную буквы. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 



Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 

Коммуникативные: обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения;  

18 

 Контрольный словарный 
диктант 

Знания: научатся писать и распознавать формы 

всех изученных письменных букв. 

Умения выполнять логические задания на 

сравнение, группировать и обобщать элементы 

письменных букв;  писать под диктовку 

отдельные изученные буквы, односложные 

слова. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета 

                                                                                                                     ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ (14 ЧАСОВ) 

19 

 Письмо строчной и 
заглавной  ХЬ,хь 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву хь, заглавную буквуХь, слоги с 

этой буквой, узнавать графический образ букв, 

соотносить печатную и письменную буквы, 

объяснить элементы которые состоят из двух-

трѐх элементов. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета 

20 

 Звук и буква, письмо 
строчной и заглавной Ъ,ъ 
 

Знания: научатся распознавать строчную букву 

ъ, заглавную букву Ъ, слоги с этой буквой, 

узнавать графический образ букв, соотносить 

печатную и письменную буквы, объяснить  

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета 

21 

  Письмо строчной и 
заглавной Хъ,хъ 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву хъ, заглавную букву Хъ, слоги с 

этой буквой, узнавать графический образ букв, 

соотносить печатную и письменную буквы, 

объяснить элементы которые состоят из двух-

трѐх элементов. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета 



22 

 Звук и буква Ль,ль. Письмо 
строчной и заглавной 
Ль,ль. 
 

Знания: научатся  распознавать строчную букву 

ль, заглавную букву Ль, слоги с этой буквой, 

узнавать графический образ букв, соотносить 

печатную и письменную буквы. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета 
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 Письмо строчной и 
заглавной ГЪ, гъ. 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву гъ, заглавную букву Гъ, слоги с 

этой буквой, узнавать графический образ букв, 

соотносить печатную и письменную буквы, 

объяснить элементы которые состоят из двух-

трѐх элементов. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета 
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 Звук и буква Гь, гь. Письмо 
строчной и заглавной Гь,гь. 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву гь, заглавную букву Гь, слоги с 

этой буквой, узнавать графический образ букв, 

соотносить печатную и письменную буквы, 

объяснить элементы которые состоят из двух-

трѐх элементов. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета 
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 Повторение звуков и букв 
(ф, хь,ль,гъ,гь,ч1,чв,дж) 

Знания: научатся писать и распознавать формы 

всех изученных письменных букв. 

Умения выполнять логические задания на 

сравнение, группировать и обобщать элементы 

письменных букв;  писать под диктовку 

отдельные изученные буквы, односложные 

слова. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета 
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 Звук и буква Къ, къ, письмо 
Къ, къ 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву къ, заглавную букву Къ, слоги с 

этой буквой, узнавать графический образ букв, 

соотносить печатную и письменную буквы, 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 



объяснить элементы которые состоят из двух 

элементов. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 

Коммуникативные: обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета 

27 

  Письмо строчной и 
заглавной Кь, кь. 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву кь, заглавную букву Кь, слоги с 

этой буквой, узнавать графический образ букв, 

соотносить печатную и письменную буквы. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета 

28 

 Повторение изученных 
букв. Контрольное 
списывание.  

Знания: научатся писать и распознавать формы 

всех изученных письменных букв. 

Умения выполнять логические задания на 

сравнение, группировать и обобщать элементы 

письменных букв;  писать под диктовку 

отдельные изученные буквы, односложные 

слова. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета. 

29 

 Звук и буква Жь, жь. 
Письмо строчной и 
заглавной Жь, жь 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву жь, заглавную букву Жь, слоги 

с этой буквой, узнавать графический образ букв, 

соотносить печатную и письменную буквы, 

объяснить элементы которые состоят из двух-

трѐх элементов. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 

30 

 

 Письмо строчной и 
заглавной Жв,жв 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву жв, заглавную букву Жв, слоги 

с этой буквой, узнавать графический образ букв, 

соотносить печатную и письменную буквы, 

объяснить элементы которые состоят из двух-

трѐх элементов. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 



анализ слов. 

32 

 Звук и буква Тш,тш. Письмо 

строчной и заглавной Тш,тш 

Знания: научатся распознавать строчную букву 

тш, заглавную букву Тш, слоги с этой буквой, 

узнавать графический образ букв, соотносить 

печатную и письменную буквы, объяснить 

элементы которые состоят из двух-трѐх 

элементов. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 

33 

 Контрольный диктант (15 
слов) 

Знания: научатся писать и распознавать формы 

всех изученных письменных букв. 

Умения выполнять логические задания на 

сравнение, группировать и обобщать элементы 

письменных букв;  писать под диктовку 

отдельные изученные буквы, односложные 

слова. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 

Третья четверть 

34 

 Звук и буква Шв,шв. 
Письмо строчной и 
заглавной Шв,шв 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву шв, заглавную букву Шв, слоги 

с этой буквой, узнавать графический образ букв, 

соотносить печатную и письменную буквы, 

объяснить элементы которые состоят из двух-

трѐх элементов. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 

 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 

35 

 

  Звук и буква Джь, джь. 
Письмо Джь,джь. 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву джь, заглавную букву Джь, 

слоги с этой буквой, узнавать графический образ 

букв, соотносить печатную и письменную буквы. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 



36 

 Звук и буква Г1В,Г1В Знания: научатся писать заглавную  и строчную 

букву ГIB,  ГIB, правильно располагать буквы и 

их соединения, сравнивать собственные буквы с 

предложенным образцом.  

Умения: списывать с печатного текста, 

записывать под диктовку слова и предложения, 

контролировать этапы своей работы. 

 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 

37 

 

 Письмо строчной и 
заглавной Х1в, х1в. 

Знания: научатся писать заглавную  и строчную 

букву ХIB,  ХIB , правильно располагать буквы и 

их соединения, сравнивать собственные буквы с 

предложенным образцом.  

Умения: списывать с печатного текста, 

записывать под диктовку слова и предложения, 

контролировать этапы своей работы. 

 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 

38 

 Звук и буква К1в, к1в. 

Письмо К1в, к1в 

Знания: научатся писать  букву К1в кIв, 

правильно располагать буквы и их соединения, 

сравнивать собственные буквы с предложенным 

образцом.  

Умения: списывать с печатного текста, 

записывать под диктовку слова и предложения, 

контролировать этапы своей работы. 

 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 

39 

  Звук и буква Ч1в,ч1в. 
Письмо Ч1в чIв. 

Знания: научатся писать заглавную  и строчную 

букву Ч1в чIв, правильно располагать буквы и 

их соединения, сравнивать собственные буквы с 

предложенным образцом.  

Умения выполнять логические задания на 

сравнение, группировать и обобщать элементы 

письменных букв;  писать под диктовку 

отдельные изученные буквы, односложные 

слова. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета. 

40 

 Повторение изученных 
букв. Контрольное 
списывание.(ч,ч1,ч1в,чв,т, 
т1,тш,х1) 

Знания: научатся писать и распознавать формы 
всех изученных письменных букв. 
Умения выполнять логические задания на 
сравнение, группировать и обобщать элементы 
письменных букв;  писать под диктовку 
отдельные изученные буквы, односложные 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 



слова. формулировать свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета. 

41 

 Звук и буква Джв джв. 
Письмо Джв, джв 

Знания: распознавать строчную букву джв, 

заглавную букву Джв, слоги с этой буквой, 

узнавать графический образ букв, соотносить 

печатную и письменную буквы, объяснить 

элементы которые состоят из двух-трѐх 

элементов. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 

42 

 Звук и буква Гъв гъв, 
письмо Гъв 

Знания: научатся распознавать строчную букву 

гъв, заглавную букву Гъв, слоги с этой буквой, 

узнавать графический образ букв, соотносить 

печатную и письменную буквы, объяснить 

элементы которые состоят из двух-трѐх 

элементов. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 

 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 

43 

 Звук и буква Къв къв, 
письмо Къв 

Знания: научатся распознавать строчную букву 

къв, заглавную букву Къв, слоги с этой буквой, 

узнавать графический образ букв, соотносить 

печатную и письменную буквы, объяснить 

элементы которые состоят из двух-трѐх 

элементов. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 

 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 

44 

 Новые слова с гъв, къв. 

Картинный словарь 

Знания: научатся распознавать строчную букву 

гъв, заглавную букву Гъв, слоги с этой буквой, 

узнавать графический образ букв, соотносить 

печатную и письменную буквы, объяснить 

элементы которые состоят из двух-трѐх 

элементов. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 

 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 



45 

 Звук и буква Хъв хъв. 
Письмо Хъв хъв 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву хъв, заглавную букву Хъв, 

слоги с этой буквой, узнавать графический образ 

букв, соотносить печатную и письменную буквы, 

объяснить элементы которые состоят из двух-

трѐх элементов. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 

 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 

46 

 Повторение изученных 
букв.(х,х1,хв,хъ,хъв,х1в,п1) 

Знания: новые слова с изученными буквами, 

слоги с этой буквой, узнавать графический образ 

букв, соотносить печатную и письменную буквы. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 

47 

 Звук и буква Гъь гъь. 

Письмо Гъь,гъь 

Знания: научатся писать заглавную  и строчную 

букву Гъь, гъв, правильно располагать буквы и 

их соединения, сравнивать собственные буквы с 

предложенным образцом.  

Умения: списывать с печатного текста, 

записывать под диктовку слова и предложения, 

контролировать этапы своей работы. 

 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 

48 

 Повторение звуков и букв 
на г:г1,гъ,гь,гъв,гъь,г1в,гв 

Знания: научатся писать заглавную  и строчную 

буквы, правильно располагать буквы и их 

соединения, сравнивать собственные буквы с 

предложенным образцом.  

Умения: списывать с печатного текста, 

записывать под диктовку слова и предложения, 

контролировать этапы своей работы. 

 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 

49 

 Звук и буква К1ь к1ь 
Письмо К1Ь,к1ь 

Знания: научатся писать  букву К1ь, правильно 

располагать буквы и их соединения, сравнивать 

собственные буквы с предложенным образцом.  

Умения: списывать с печатного текста, 

записывать под диктовку слова и предложения, 

контролировать этапы своей работы. 

 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 



50 

 Звук и буква Къь къь. 
Письмо Къь,къь 

Знания: научатся писать и распознавать  букву 

Къь, слоги с этой буквой, узнавать графический 

образ букв, соотносить печатную и письменную 

буквы . Умения выполнять логические задания 

на сравнение, группировать и обобщать 

элементы письменных букв;   

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета. 
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 Повторение букв на 
К:К1,КВ,КЪ,КЪЬ,К1В,КЬ,
КЪВ. 

Знания: распознавать, соотносить печатную и 

письменную буквы, объяснить элементы которые 

состоят из двух-трѐх элементов. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 
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 Звук и буква Тл, тл. Письмо 
Тл,тл 

Знания: научатся писать и распознавать  букву 

Тл, слоги с этой буквой, узнавать графический 

образ букв, соотносить печатную и письменную 

буквы, объяснить элементы которые состоят из 

двух-трѐх элементов. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 
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 Звук и буква (э,ю,я) Знания: научатся писать заглавную  и строчную 

букву Э, Ю, Я, правильно располагать буквы и 

их соединения, сравнивать собственные буквы с 

предложенным образцом.  

Умения выполнять логические задания на 

сравнение, группировать и обобщать элементы 

письменных букв;   

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 
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 Контрольный диктант 
(15-20 слов)  

Знания: научатся распознавать строчную 

буквук1ь, заглавную буквуК1ь, слоги с этой 

буквой, узнавать графический образ букв, 

соотносить печатную и письменную буквы, 

объяснить элементы которые состоят из двух-

трѐх элементов. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 

 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 



ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

55 

 Повторение звуков и 

букв.(с вспомогательной 

палочкой) 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву къь, заглавную букву Къь, 

слоги с этой буквой, узнавать графический образ 

букв, соотносить печатную и письменную буквы, 

объяснить элементы которые состоят из двух-

трѐх элементов. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 

 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 
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 Повторение сдвоенных 
букв (с твердым в) 
гв,кв,жв,шв,чв,хв) 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную буквукъь, заглавную буквуКъь, слоги 

с этой буквой, узнавать графический образ букв, 

соотносить печатную и письменную буквы. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 
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 Повторение строенных букв. Знания: научатся писать заглавную  и строчную 

букву Тл, тл, правильно располагать буквы и их 

соединения, сравнивать собственные буквы с 

предложенным образцом.  

Умения: списывать с печатного текста, 

записывать под диктовку слова и предложения, 

контролировать этапы своей работы. 

 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 
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 Мягкие звуки, правописание 
мягких звуков. 

Знания: научатся писать заглавную  и строчную 

букву Тл,  тл, правильно располагать буквы и их 

соединения, сравнивать собственные буквы с 

предложенным образцом.  

Умения: списывать с печатного текста, 

записывать под диктовку слова и предложения, 

контролировать этапы своей работы. 

 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 
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 Абазинские буквы. 
Звукобуквенный анализ 
слов. 

Знания: научатся писать  буквуЭ, э, правильно 

располагать буквы и их соединения, сравнивать 

собственные буквы с предложенным образцом.  

Умения: списывать с печатного текста, 

записывать под диктовку слова и предложения, 

контролировать этапы своей работы. 

 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 



простейшие нормы речевого этикета. 
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  Письмо предложений с 
новыми изученными 
словами. 

Знания: писать под диктовку слова, текст, 

предложения; научатся писать и распознавать 

формы всех изученных письменных букв. 

Умения выполнять логические задания на 

сравнение, группировать и обобщать элементы 

письменных букв;  писать под диктовку 

отдельные изученные буквы, односложные 

слова. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета. 

61 

 Словарь по памяти. Знания:овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  

овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  

Умения:  установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета. 
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 Повторение алфавита. 
Обобщающий урок. 

Знания: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной формах;  

Умения выполнять логические задания на 

сравнение, группировать и обобщать элементы 

письменных букв;  писать под диктовку 

отдельные изученные буквы, односложные 

слова. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета. 
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  Счет от 1-10 Знания: составлять предложение по вопросу, 

опорным словам, по сюжетному рисунку, на 

определѐнную тему; научатся писать и 
распознавать формы всех изученных письменных 
букв. 
Умения выполнять логические задания на 
сравнение, группировать и обобщать элементы 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; соблюдать 



письменных букв;  писать под диктовку 
отдельные изученные буквы, односложные 
слова. 

простейшие нормы речевого этикета. 
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 Счет от 10-20. Письмо цифр Знания: писать под диктовку  простые 

числительные, текст, предложения; научатся 

писать и распознавать формы всех изученных 

письменных букв. 

Умения выполнять логические задания на 

сравнение, группировать и обобщать элементы 

письменных букв;  писать под диктовку 

отдельные изученные буквы, односложные 

слова. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета. 
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 Контрольный  словарный 
диктант 

Знания: научатся писать и распознавать формы 

всех изученных письменных букв. 

Умения выполнять логические задания на 

сравнение, группировать и обобщать элементы 

письменных букв;   

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, ориентация в тетради. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета. 

66 

 Обобщающий урок (задания 
различного типа). 

 Знания: научатся писать и распознавать формы 

всех изученных письменных букв. 

Умения выполнять логические задания на 

сравнение, группировать и обобщать элементы 

письменных букв;   

Регулятивные:Оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета. 

67 

 Контрольный  диктант Знания: научатся писать и распознавать формы 

всех изученных письменных букв. 

Умения выполнять логические задания на 

сравнение, группировать и обобщать элементы 

письменных букв;   

Регулятивные:Оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета. 



68 

 Праздник Букваря. 
Повторение букв 
абазинского алфавита. 

Знания: закрепление знаний полученных за 

период обучения грамоте,  формирование 

целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и 

религий.                          Умения: умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 

 

Регулятивные: Оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

Познавательные: отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Требования к уровню подготовки учащихся. 

 
К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

-названия и порядок букв абазинского алфавита, признаки гласных и согласных 

звуков, ударные и безударные гласные, согласные твѐрдые и мягкие, глухие и 

звонкие, способы обозначения мягкости согласных на письме гласными буквами 

(и, е) и мягкими (ь) знаком, особенности произношения звуков  ы, ъ, х, хв,   

правила переноса слов. 

 

Учащиеся должны уметь:  

- безошибочно и каллиграфически правильно писать слова, сверять написанное с 

образцом – делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по 

слогам, правильно произносить мягкие и твѐрдые согласные звуки в слове, 

обозначать на письме мягкость согласного звука гласными буквами (и, е, )  

- писать заглавную букву в собственных словах; 

- обозначать буквами безударные гласные звуки в словах; 

- писать слова с двойными согласными; 

- писать раздельно предлоги со словами; 

- производить звуко - буквенный анализ слова; 

- составлять предложение по вопросу, опорным словам, по сюжетному рисунку, 

на определѐнную тему; 

- составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 3-4 

предложения из составленного текста; 

- использовать в речи слова просьбы, благодарности, приветствия, прощания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Абазинский  язык» является 

формирование универсальныхучебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках под руководством учителя. 

5. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем, 

корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного  

раздела; определять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности;  самостоятельно продолжать их по установленным 

правилам.  

4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой 

план . 



5. Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

выполнения задания. 

 6. Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 
Коммуникативные УУД: 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 
Личностные УУД: 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «семья». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.  

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Учебно- методическое обеспечение. 
 

 

1.  Азбука  «ХIарыфба», авторы:Тлисова Л. Н., Хамукова Щ. Д. 

2. «Дидактический материал к букварю» авторы: Экба Н. Б., Тлисова 

Л. Н, Хамукова Щ. Д., Черкесск 1990г. 

3. «Методическое руководство к букварю».авторы: Экба Н. Б., Тлисова 

Л. Н, Хамукова Щ. Д., Черкесск 1987г. 

4. Детская литература, детский журнал «Марамыз». 

5. Видео кассеты, диски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8.Список литературы 

 

1.  Азбука  « ХIарыфба», авторы:Тлисова Л. Н., Хамукова Щ. Д. 

2.  «АжваачIвец» учебное пособие для уч-ся  1-2 кл.городских и сельских школ 

изучающих абазинский язык.Копсергенова В. З., Черкесск 2001г. 
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                                         Рабочая программа 

                             по   чтению (хIарыфба) 

 

Уровень образования – начальное общее образование (ФГОС НОО) 

 

Классы  2А,2Б,2В,2Г 
По БУП МБОУ «Гимназия №18» для 1 – 4 классов (начальное общее образование, ФГОС 

НОО), разработанному по пятидневному режиму обучения в соответствии с Уставом 

МБОУ «Гимназия №18», на основании решения педсовета (протокол №7 от 23.06.2017г.) 

и приказа директора № 67\1 од от 23.06.2017г.  «О переходе на пятидневный режим 

обучения во 2-4 классах с 1.09.2017г., в соответствии с инструктивно – методическим 

письмом МО и науки КЧР № 2100 от 23.05.2017г. «О формировании учебных планов 

образовательных организаций КЧР, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2017 – 2018 учебный год» (1.5.- о дополнительных требованиях к 

обучению первых классов), в соответствии с изменениями в БУП МБОУ «Гимназия 

№18» для 1 – 4 классов (первые классы, Р.2.Недельный учебный план начального 

общего образования)  - утверждѐн – приказ №74 –од от 2.09.2017г.      -  

______________часов 

 

По программе _______________часов 

 

Учитель:  Пшиазова А.Б. 

 

 

Программа разработана  на основе требований ФГОС авторской рабочей 

программы Аджибековой А.А. учителя родного языка и литературы. Программа  

согласована экспертным советом управления образования мэрии 

г.Черкесска.20015г. 

 

Творческая доработка  Пшиазовой А.Б. 

 

В соответствии с УМК 

Учебник: Харыфба. ТлисоваЛ., Экба  
 

 

             



2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Цели и задачи курса 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с родным языком обучения 

направлено на достижение следующих целей: 

-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; приобретение умения работать с разными видами информации; 

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 

искусству слова; овладение  навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

-воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников; формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; уважение к 

культуре народов многонациональной России и других стран.  

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется          

владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением самостоятельно их выбирать, сформированностью духовной потребности в 

книге как средстве познания мира и самопознания.  

 

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач:  

1.Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

2.Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 

литературе. 

4.Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

 

 

 

3.Содержание тем учебного курса 



Курс абазинского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Обучение письму идѐт 

параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи.  

Специфическая особенность букварного периода заключается в непосредственном 

обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 

орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю);  

Послебукварный— повторительно-обобщающий этап. Обучение элементам фонетики, 

лексики и грамматики идѐт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и 

навыков, с развитием творческих способностей детей. 

Содержание курса абазинского языка имеет концентрическое строение, 

предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая 

структура программы обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и 

организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития 

речи.  

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 

совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и 

письменной формами языка, культурой речи.  

Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы языкового 

знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, 

чувств, эмоций; осознанию словарного богатства родного языка и эстетической функции 

родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости 

пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и 

речевого развития личности.  

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах абазинского языка. Чѐткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, 

говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми 

единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части 

речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, соотносить 

орфограмму с определѐнным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 

орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс.  

 

 



 

4. учебно-тематический план 

 

В 1 классе — 102 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 
68ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в 
период обучения грамоте ' и 34 ч (10 учебных недель) — 
урокам родного языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Тематическое   планирование 
 
№ 
п/п 

 

 

Дата п-я 

 

Тема урока 
 

     Предметные результаты УУД 

1 2 3 4 5 

     1 

  

 

 

Стихотворение  на изученные 

буквы. Абаза ч1вец.(стих к букве 

«А» (Амара стр 4) 

Знания: научатся читать буквы в 

словах и предложениях, узнают 

перевод этих слов овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; 

 Умения: осознанное построение 

речевого высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации и создание 

текстов в устной и письменной формах; 

 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

ориентация в прописи. 

Познавательные: отвечать на простые 

вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета. 

2 

 Стихотворение  «Топ» Знания: научатся владеть понятиями 

«писатель», «автор»,вспомнят как 

читаются  буквы в словах и 

предложениях, узнают перевод этих 

слов формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию 

Умения: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  

собственные возможности еѐ решения; 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

ориентация в прописи. 

Познавательные: отвечать на простые 

вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета. 



 

 

3 

 Изучение звука и буквы Г1,г1. ДЗ,дз 
Чтение текста «Дада Г1абас» 

Научатся читать буквы в словах и 

предложениях, узнают перевод этих слов 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью 

 

Регулятивные: выполнять учебные 
действия в громкоречевой и 
умственной формах, использовать 
речь для регуляции своего действия. 

Познавательные: выделять и 

обобщѐнно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с 

целью решения конкретных задач.  

Коммуникативные: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 

4 

 Изучение звука и буквы Ц,ц, Ц1 ц1 Умения: владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

Знания: научатся читать буквы в словах и 

предложениях, узнают перевод этих слов, 

формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира 

 

Регулятивные: формировать учебную 

задачу, применять установленные 

правила; контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач; использовать 

знаково-символические средства и 

применять знания, умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы. 

5 

 Изучение звука и буквы Кв,кв. 
Текст «Ква» 

Знания: научатся читать буквы в словах и 

предложениях, узнают перевод этих слов 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий 

Регулятивные: формировать учебную 

задачу, применять установленные 

правила; контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач; использовать 

знаково-символические средства и 



в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 

применять знания, умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы. 

6 

 Изучение звука и буквы Гв,гв. 

Хв,хв. 

Знания: научатся читать буквы в словах и 

предложениях, узнают перевод этих слов 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

Регулятивные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

окружающей действительностью. 

Познавательные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей.  

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию. 

 

7 

 Изучение звука и буквы Чв,чв. 
Текст «Абан арачва» 

Знания: научатся читать буквы в словах 

и предложениях, узнают перевод этих 

слов, и употреблять их в речи 

Умения: работать с художественными 

текстами, доступными для восприятия, 

читать целыми словами, понимать про-

читанное, вслушиваться, улавливать 

ритмичность художественного произ-

ведения 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

ориентация в прописи. 

Познавательные: отвечать на простые 

вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета. 

8 

 Звук и буква Дж,дж. Текст 
«Анартыхв» 

Знания: научатся читать буквы в словах 

и предложениях, узнают перевод этих слов 

научатся владеть понятием «действующие 

лица», различать разные по жанру произ-

ведения, научатся читать буквы в словах и 

предложениях, узнают перевод этих слов 

Умения: делить текст на части, 

составлять картинный план, правильно и 

осознанно читать текст, отвечать на 

вопросы по содержанию художественного 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

ориентация в прописи. 

Познавательные: отвечать на простые 

вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета. 



произведения 

9 

 Звук и буква Хь,хь. Стихотворение 
«Х1апхьарта» 

Знания: научатся анализировать 

произведение по вопросам, сочинять 

продолжение истории, научатся читать 

буквы в словах и предложениях, узнают 

перевод этих слов  

Умения:  анализировать и сравнивать 

произведения одного раздела, вы-

разительно читать текст, упражняться в 

темповом чтении отрывков из про-

изведений, проверять и оценивать свои 

достижения (с помощью учителя) 

Регулятивные: выполнять учебные 
действия в громкоречевой и 
умственной формах, использовать 
речь для регуляции своего действия. 

Познавательные: выделять и 

обобщѐнно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с 

целью решения конкретных задач.  

Коммуникативные: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 

Вторая четверть 

10 

 Звук и буква Ъ,ъ. Рассказ 
«Асланхани Аслани» 

Знания: научатся понимать организацию 

стихотворной речи, интонационно 

оформлять конец предложения научатся 

читать буквы в словах и предложениях, 

узнают перевод этих слов, 

Умения: анализировать произведение, 

читать текст осознанно «про себя», 

упражняться в темповом чтении отрывков 

из произведений, определять главную 

мысль и соотносить ее с содержанием 

произведения, находить в стихах слова с 

созвучными окончаниями 

Регулятивные: формировать учебную 

задачу, применять установленные 

правила; контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач; использовать 

знаково-символические средства и 

применять знания, умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы. 

11 

 Звук и буква Хъ,Ль Рассказ  «Пыль» Знания: научатся выразительно читать 

произведение, вникать в смысл 

прочитанного, Умения:  научатся читать 

буквы в словах и предложениях, узнают 

Регулятивные: формировать учебную 

задачу, применять установленные 

правила; контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Познавательные: использовать общие 



перевод этих слов ,анализировать  и 

сравнивать произведения одного раздела, 

выделять в них общее и различное, 

развивать навыки правильного 

осознанного чтения текста 

приѐмы решения задач; использовать 

знаково-символические средства и 

применять знания, умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы. 

12 

 Звук и буква Гъ,Гь. Знания: наизусть стихотворение (по 

выбору), научатся читать буквы в словах и 

предложениях, узнают перевод этих слов 

Умения: работать с художественными 

текстами, доступными для восприятия, 

читать тексты целыми словами с эле-

ментами слогового чтения, находить 

заглавие текста, называть автора 

произведения, различать в практическом 

плане рассказ, стихотворение 

Регулятивные: формировать учебную 

задачу, применять установленные 

правила; контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач; использовать 

знаково-символические средства и 

применять знания, умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы. 

13 

 Звук и буква Къ, къ.Кь,кь 
Рассказ «Къазма» 

Знания: познакомятся с произведениями 

Цекова Пасарби, Мхце Керим, Умения: 

работать с художественными текстами, 

доступными для восприятия, читать 

тексты целыми словами с элементами 

слогового чтения, находить заглавие 

текста, называть автора произведения, 

различать в практическом плане рассказ, 

стихотворение 

Регулятивные: формировать учебную 

задачу, применять установленные 

правила; контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач; использовать 

знаково-символические средства и 

применять знания, умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы. 

14 

 Звук и буква Жь,жь. Рассказ «Ажьа» 
 

Знания: научатся читать буквы в словах 

и предложениях, узнают перевод этих 

слов, познакомятся с некоторыми тради-

циями и обычаями нашего народа. 

Умения: приводить примеры 

художественных произведений по изучен-

Регулятивные: формировать учебную 

задачу, применять установленные 

правила; контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач; использовать 

знаково-символические средства и 

применять знания, умения и навыки.  



ному материалу, выразительно и 

осознанно читать. 

Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы. 

15 

 Звук и буква Жв,жв. Рассказ 
«Жвумп» Знания: научатся читать буквы в словах 

и предложениях, узнают перевод этих слов 

Умения: приводить примеры 

художественных произведений по изучен-

ному материалу, выразительно и 

осознанно читать. 

Регулятивные: применять 

установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства и применять 

простейшие навыки письма.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, слушать 

собеседника.  

16 

 Звук и буква Тш,тш. Рассказ           
«Тшангварта». 
               

Знания: научатся читать буквы в словах 

и предложениях, узнают перевод этих 

слов, выразительно и осознанно читать 

Умения: читать по ролям, 

инсценировать, пересказывать по опорным 

словам, выразительно и осознанно читать 

целыми словами, составлять простейший 

рассказ о своих впечатлениях по 

прочитанному 

Регулятивные: формировать учебную 

задачу, применять установленные 

правила; контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач; использовать 

знаково-символические средства и 

применять знания, умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы. 

Третья четверть 

17 

  Звук и буква Шв,шв и Джь,джь Знания: научатся читать буквы в словах 

и предложениях, узнают перевод этих 

слов, оценивать поведение героев. 

Умения: наблюдать, как сам автор 

относится к своим героям, вникать в смысл 

читаемых слов, находить в тексте слова, 

которые характеризуют героев, 

выразительное, осознанное чтение целыми 

словами цепочкой 

Регулятивные: формировать учебную 

задачу, применять установленные 

правила; контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач; использовать 

знаково-символические средства и 

применять знания, умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы. 

18  Чтение звука и букв Г1в,Х1в.Рассказ Знания: научатся читать букву в словах и Регулятивные: формировать учебную 



«Анбжьаг1вчва» Стих «Х1вых1в» предложениях, тексты с различными 

речевыми задачами: посочувствовать 

герою, улыбнуться ему, посмеяться вместе 

с ним и т. д. Умения: читать по ролям, 

анализировать прочитанное,уяснят ритм и 

мелодию стихотворной речи, научатся 

более пристально углубляться в 

содержание стихотворения и видеть 

красоту родной природы.   

задачу, применять установленные 

правила; контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач; использовать 

знаково-символические средства и 

применять знания, умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы. 

19 

 Звук и буква Ч1в,К1в.Текст «Х1ара 
х1музей» 

Знания: научатся читать букву, оцени-

вать поведение героев. Умения: 

наблюдать, как сам автор относится к 

своим героям, вникать в смысл читаемых 

слов, находить в тексте слова, которые 

характеризуют героев, выразительное, 

осознанное чтение целыми словами 

цепочкой 

Регулятивные: формировать учебную 

задачу, применять установленные 

правила; контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач; использовать 

знаково-символические средства и 

применять знания, умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы. 

20 

 Звук и буква Джв джв. Текст 
«Джвджвара» 

Знания: научатся читать буквы в словах 

и предложениях, узнают перевод этих 

слов, научатся читать тексты с 

различными речевыми задачами научатся 

читать буквы в словах и предложениях, 

узнают перевод этих слов, 

 Умения:  анализировать произведение, 

осознанно читать текст приобретут умение 

находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать различные единицы языка 

(звуки, буквы, слова, предложения) по 

указанным параметрам, конструировать из 

этих единиц  единицы более высокого 

Регулятивные: формировать учебную 

задачу, применять установленные 

правила; контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач; использовать 

знаково-символические средства и 

применять знания, умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы. 



уровня (слова, словосочетания, 

предложения, тексты); 

 

21 

             Звук и буква Гъв, гъв. Текст 
«Нагъва». 

Знания: научатся читать буквы в словах 

и предложениях, узнают перевод этих 

слов, с разными способами выхода из 

конфликтной ситуации. 

Умения: читать выразительно по ролям, 

работать с иллюстрациями, находить 

главную мысль в произведении, развивать 

навык самостоятельного чтения, отрабаты-

вать навык употребления в речи вежливых 

слов 

Регулятивные: формировать учебную 

задачу, применять установленные 

правила; контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач; использовать 

знаково-символические средства и 

применять знания, умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы. 

22 

 Звук и буква Къв,къв. Текст 
«Къвабыз» 

Знания: научатся читать буквы в словах 

и предложениях, узнают перевод этих 

слов, познакомятся с новыми авторами и 

их произведениями о дружбе, 

сформулируют правила сохранения друже-

ских отношений. Умения: читать вырази-

тельно и с правильной интонацией, 

выразительно и осознанно читать целыми 

словами; отрабатывать навык употребле-

ния в речи вежливых слов; соотносить 

содержание произведения с пословицами 

Регулятивные: формировать учебную 

задачу, применять установленные 

правила; контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач; использовать 

знаково-символические средства и 

применять знания, умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы. 

23 

 Звук и буква Хъв,хъв. Текст 
«Ч1ахъва» 

Знания: научатся читать буквы в словах 

и предложениях, узнают перевод этих 

слов, познакомятся с произведениями 

Копсергеновой Валетины; с разными 

способами выхода из конфликтной 

Регулятивные: формировать учебную 

задачу, применять установленные 

правила; контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Познавательные: использовать общие 



ситуации. 

Умения: читать выразительно по ролям, 

работать с иллюстрациями, находить 

главную мысль в произведении, развивать 

навык самостоятельного чтения, отрабаты-

вать навык употребления в речи вежливых 

слов 

приѐмы решения задач; использовать 

знаково-символические средства и 

применять знания, умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы. 

23 

  Звук и буква Гъь,гъь. Текст 
«Абыгъьква». 

Знания: научатся читать буквы в словах 

и предложениях, узнают перевод этих 

слов, познакомятся с новыми авторами и 

их произведениями о дружбе, 

сформулируют правила сохранения друже-

ских отношений. Умения: читать вырази-

тельно и с правильной интонацией, 

выразительно и осознанно читать целыми 

словами; отрабатывать навык употребле-

ния в речи вежливых слов; соотносить 

содержание произведения с пословицами 

Регулятивные: формировать учебную 

задачу, применять установленные 

правила; контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач; использовать 

знаково-символические средства и 

применять знания, умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы. 

24 

 Звук и буква К1ь, к1ь. Текст 
«Хвымбырц1ак1ьа». 

Знания: научатся читать буквы в словах 

и предложениях, узнают перевод этих 

слов, познакомятся с произведениями 

Лагучева Дж, научатся употреблять в речи 

вежливые слова, овладеют элементами 

речевого этикета, научатся понимать 

иронический смысл некоторых 

выражений. Умения: осуществлять 

вежливые взаимоотношения с 

окружающими 

Регулятивные: формировать учебную 

задачу, применять установленные 

правила; контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач; использовать 

знаково-символические средства и 

применять знания, умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы. 

25 
 Звук и буква Къь,къь.Текст 

«Йынджьыгьду»  
Знания: научатся читать буквы в словах 

и предложениях, узнают перевод этих 

Регулятивные: формировать учебную 

задачу, применять установленные 



слов, познакомятся с произведениями, 

Тльабыча М, научатся определять главную 

мысль произведения, отвечать на вопросы 

по тексту. Умения: характеризовать 

особенности прослушанного произведения 

(определять жанр, описывать поведение и 

характеры героев, и т. д.); формировать 

вежливые взаимоотношения с ок-

ружающими 

правила; контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач; использовать 

знаково-символические средства и 

применять знания, умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы. 

26 

 Звук и буква Тл,тл.Текст «Тлапад» Знания: научатся читать буквы в словах 

и предложениях, узнают перевод этих 

слов, познакомятся с произведениями 

Чикатуева М, научатся употреблять в речи 

вежливые слова, овладеют элементами 

речевого этикета, научатся понимать 

иронический смысл некоторых 

выражений. Умения: осуществлять 

вежливые взаимоотношения с 

окружающими 

Регулятивные: формировать учебную 

задачу, применять установленные 

правила; контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач; использовать 

знаково-символические средства и 

применять знания, умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы. 

4 ЧЕТВЕРТЬ 

27 

 Рассказ «Юрий Гагарин» Знания:  научатся анализировать события 

текста, их последовательность. Умения: 

читать целыми словами, с элементами 

слогового чтения, понимать содержание 

прочитанного, пересказывать текст  

своими словами и с опорой на картинку, 

упражняться в темповом чтении отрывков 

из произведений, развивать навык 

самостоятельного чтения 

Регулятивные: формировать учебную 

задачу, применять установленные 

правила; контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач; использовать 

знаково-символические средства и 

применять знания, умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы. 

28 
 Стихотворение Чикатуева Микаэля 

«Х1арыфба» 
Знания: познакомятся с произведениями 

Чикатуева М, научатся анализировать 

Регулятивные: формировать учебную 

задачу, применять установленные 



события текста, их последовательность. 

Умения: читать целыми словами, с 

элементами слогового чтения, понимать 

содержание прочитанного, пересказывать 

текст своими словами и с опорой на 

картинку, упражняться в темповом чтении 

отрывков из произведений, развивать на-

вык самостоятельного чтения 

правила; контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач; использовать 

знаково-символические средства и 

применять знания, умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы. 

29 

 Исторический очерк Тугова 
В.Б.«Х1ара х1абазап1» 

Знания: познакомятся с произведениями 

Тугова В, научатся отличать 

художественный текст от научно-

популярного, видеть главную мысль 

произведения, познакомятся с некоторыми 

традициями и обычаями нашего народа. 

Умения: отвечать на вопросы, 

анализировать тон, настроение произве-

дения, рассказывать о прочитанном, 

аргументировать своѐ мнение с 

привлечением текста произведения или 

других источников; выразительно, 

осознанно читать целыми словами 

Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

-Выполнять правила личной гигиены, 

безопасного поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах. 

-Оценивать результаты своей работы. 

-Отвечать на вопросы учителя о 

правилах поведения на уроке и 

соблюдать эти правила в учебной работе 

(правильно сидеть, поднимать руку перед 

ответом, вставать при ответе, отвечать 

громко и чѐтко, слушать учителя и 

выполнять его указания. 

 



30 

 Рассказ «Йабыъу счг1вычаква?» 

 

Принимать учебную задачу урока и 
осуществлять еѐ решение под 
руководством учителя в процессе 
выполнения учебных действий. 

-Соблюдать речевой этикет в ситуации 
учебного общения. 

-Внимательно слушать то, что говорят 
другие. Отвечать на вопросы учителя. 

-Включаться в групповую работу, 
связанную с общением. 

-Рассказывать товарищам о своих 
впечатлениях, полученных в первый 
школьный день; внимательно, не 
перебивая, слушать. 

 

31 

 Стихотворение Тхайцухова Б. 
«Псадгьыл» 

Знания:  познакомятся с произведениями  

Тхайцухова Б 

научатся видеть в тексте прямые и 

скрытые авторские вопросы, освоят 

основные нравственно-этические ценности 

взаимодействия с окружающим миром. 

Умения: делить текст на части, составлять 

картинный план, пересказывать по 

рисунку, выразительно и осознанно читать 

целыми словами 

Регулятивные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач.  

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: формулировать свои 

затруднения 

 

32 

 Детская абазинская песенка 
Табулова Т.З. «Т1има» 

Знания:  повторить изученный материал 

научатся видеть в тексте прямые и 

скрытые авторские вопросы, освоят 

основные нравственно-этические ценности 

взаимодействия с окружающим миром. 

Умения: делить текст на части, составлять 

Регулятивные: осуществлять 

классификацию по заданным критериям. 

Познавательные: устанавливать аналогии 

и причинно-следственные 

связи. Коммуникативные: строить 

монологичное высказывание 



картинный план, пересказывать по 

рисунку, выразительно и осознанно читать 

целыми словами 

 

33 

 Рассказ «Аг1амтаква» 
Стихотворение Тхайцухова Б 
«Сыц1лачк1вын» 

Знания:  познакомятся с произведениями  

Тхайцухова Б 

научатся видеть в тексте прямые и 

скрытые авторские вопросы, освоят 

основные нравственно-этические ценности 

взаимодействия с окружающим миром. 

Умения: делить текст на части, составлять 

картинный план, пересказывать по 

рисунку, выразительно и осознанно читать 

целыми словами 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. Познавательные: различать 

способ и результат действия. 

Коммуникативные: определять цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия 

 

34 

 Обобщающий урок. Повторение 
ранее изученных тем  

Знания:  повторить изученный материал 

научатся видеть в тексте прямые и 

скрытые авторские вопросы, освоят 

основные нравственно-этические ценности 

взаимодействия с окружающим миром. 

Умения: делить текст на части, составлять 

картинный план, пересказывать по 

рисунку, выразительно и осознанно читать 

целыми словами 

Регулятивные: применять ус-

тановленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии спосо-

бов решения задач, осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной 

и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. Коммуникативные: 

адекватно оценивать собственное поведе-

ние и поведение окружающих, оказывать 

в сотрудничестве взаимопомощь 



6.Требования к уровнюподготовки учащихся. 

( «Абаза ажва»)  Родная речь.  2класс. 

Навык чтения 

Осмысленность чтения 

Формирование следующих умений, определяющих осмысленность чтения: 

- выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла; 

- пользоваться сносками и словарем в учебнике; 

- отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

- определять эмоциональный характер текста; 

- выделять опорные (наиболее важные для понятия читаемого) слова; 

- опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

- определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из ряда предложенных; 

- осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

- формулировать тему небольшого текста; 

- работать с заголовками:  озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по 

заголовку и составлять высказывания по заданному заголовку; 

- выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

 Правильность чтения 

Плавное воспроизведение написанного без искажений звукобуквенного состава слов в 

соответствии с орфоэпическими нормами кабардино-черкесского  языка. 

Скорость чтения 

К концу учебного года – 15-19 слов в минуту. Формирование способа чтения «по догадке». 

Выразительность 

Обучающиеся должны уметь: 

- повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером содержания; 

- соблюдать паузы – длинные и короткие – в зависимости от смысла читаемого; 

- передавать эмоциональный тон персонажа, произведения; 

- выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

- пользоваться силой голоса для постановки логических ударений и передачи характера текста.   



Школьники должны уметь: 

- выявлять авторское отношение к персонажам; 

- определять, от какого лица (автора – повествователя, автора – рассказчика или персонажа) 

ведется повествование; 

- характеризовать персонажей, определять собственное отношение к их поступкам; 

- выделять эпизоды из текста; 

- подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста; 

- составлять картинный план; 

- пересказывать с опорой на картинный план; 

- заучивать стихотворения наизусть и выразительно их читать; 

Обучающиеся должны уметь:  

 говорить с разной интонацией (повышать и понижать голос, делать логические ударения, паузы, 

соблюдать темп, громкость, эмоциональный тон, исходя из смысла высказывания); 

- читать по ролям; 

- инсценировать прочитанное (небольшой текст или фрагменты литературного произведения) в 

форме живых картин и развернутой драматизации; 

- графически иллюстрировать прочитанное; 

- составлять словесное описание сюжетного фрагмента из эпического произведения. 

                                   Подготовительные упражнения    

1. Читай сначала по слогам, затем – целыми словами.                                                                        

2. Читай целыми словами.          

 3. Читай слитно. 

4. Читай внимательно 

5. Угадай слова. 

6. Читай правильно. 

7. Найди и исправь ошибки 

 8. Читай до первой ошибки. 

  9. Сложи слова. 

10. Читай первый раз медленно, четко проговаривая звуки; второй раз – с обычной скоростью; 

третий раз – как можно быстрее. 

 



7.Учебно- методическое обеспечение. 
 

 

1.  Азбука  « ХIарыфба», авторы:Тлисова Л. Н., Хамукова Щ. Д. 

2. «Дидактический материал к букварю» авторы: Экба Н. Б., 

Тлисова Л. Н, Хамукова Щ. Д., Черкесск 1990г. 

3. «Методическое руководство к букварю».авторы: Экба Н. Б., 

Тлисова Л. Н, Хамукова Щ. Д., Черкесск 1987г. 

4. Детская литература, детский журнал «Марамыз». 

5. Видео кассеты, диски. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

8.Список литературы 

 

1.  Азбука  « ХIарыфба», авторы:Тлисова Л. Н., Хамукова Щ. Д. 

2.  «АжваачIвец» учебное пособие для уч-ся  1-2 кл.городских и сельских 

школ изучающих абазинский язык.Копсергенова В. З., Черкесск 2001г. 
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ШМО, рабочая группа       МС                                             _________________ 

Протокол                              Протокол                        Директор МБОУ «Гимназия №18» 

№ 1  от          2017г.           № 2 от 14. 09. 2017г.               Казанокова Ф.Б. 

Руководитель МО                Арова Р.А..              

Махова С.Х..                          ____________                Приказ №  91-од  от 15.09. 2017г. 

_____________ 

                                                   Рабочая программа 

                             по   абазинскому языку   

 

Уровень образования – начальное общее образование (ФГОС НОО) 

 

Классы  3А, 3В,3Г 

По БУП МБОУ «Гимназия №18» для 1 – 4 классов (начальное общее образование, ФГОС НОО), 

разработанному по пятидневному режиму обучения в соответствии с Уставом МБОУ 

«Гимназия №18», на основании решения педсовета (протокол №7 от 23.06.2017г.) и приказа 

директора № 67\1 од от 23.06.2017г.  «О переходе на пятидневный режим обучения во 2-4 

классах с 1.09.2017г., в соответствии с инструктивно – методическим письмом МО и науки КЧР 

№ 2100 от 23.05.2017г. «О формировании учебных планов образовательных организаций КЧР, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017 – 2018 учебный год» (1.5.- 

о дополнительных требованиях к обучению первых классов), в соответствии с изменениями в 

БУП МБОУ «Гимназия №18» для 1 – 4 классов (первые классы, Р.2.Недельный учебный план 

начального общего образования)  - утверждён – приказ №74 –од от 2.09.2017г.      -  

______________часов 

По программе _______________часов 

 

Учитель:  Пшиазова А.Б. 



 

 

Программа разработана  на основе требований ФГОС авторской рабочей 

программы Аджибековой А.А. учителя родного языка и литературы. 

Программа  согласована экспертным советом управления образования 

мэрии г.Черкесска.20015г. 

 

Творческая доработка  Пшиазовой А.Б. 

 

В соответствии с УМК 

Учебник: Абазинский язык  Тлисова Л.Н., Чикатуева С.У., г. Черкесск 2015г. 

 

 

 

2.Пояснительная записка 

Родной язык. 3 класс 

   Рабочая программа по предмету «Абазинский язык» для 3 класса составлена  в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

 

Целями обучения абазинскому языку являются: 

1. ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

2. формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

3. развитие устной и письменной речи учащихся; 

4. развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

Задачи: 

-формирование  у младших школьников  научного представления о системе и 

структуре родного языка; 

-развитие логического и абстрактного мышления, представления о родном 

(абазинском) языке как части окружающего мира; 



-формирование умений находить, вычленять и характеризовать языковые 

единицы изучаемого уровня; 

-формирование навыков самоконтроля; 

-формирование  умений  правильно отбирать и использовать языковые  средства 

исходя из условий речевой ситуации.  

Учебные темы, которые не входят в обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного 

(необязательного) содержания.  

 Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне  и обеспечивает реализацию основных положений 

концепции лингвистического образования младших школьников. В содержание 

программы включѐн материал, превышающий уровень обязательных требований, 

что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к 

обучению, расширить кругозор учащихся, познакомить их с интересными 

фактами и явлениями из жизни родного языка.  

       В программе курса «Абазинский язык» выделяются  три блока, каждый из 

которых соответствует целям обучения родному языку: 

1. «Как устроен наш язык» 

2. «Правописание» 

3. «Развитие речи» 

Под блоком понимается система уроков, реализующих общую цель обучения. 

Такое структурирование курса позволяет: 

-успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; 

-решить практические задачи по формированию грамотного, безошибочного 

письма и развитию речи учащихся; 

-сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик чѐтко 

осознаѐт, что и с какой целью он выполняет. 

-избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за 

немотивированного смешения различных видов работы. 

             В основе методики преподавания предмета «Карачаевский  язык»  лежит 

учебный диалог и проблемно-поисковый подход, обеспечивающие реализацию 

задач развивающего обучения. На уроке предпочтение отдаѐтся индивидуальным, 

парным и групповым формам организации деятельности детей.  



     Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Учебник: Абазинский язык.  Учебник для 2 класса.  Авторы: Тлисова Л. Н., Смыр 

Л. Х., Чикатуева С. У. Майкоп: ОАО «Полиграф-Юг» 20IIг. 

 Программа рассчитана на 68 часов. В используемом учебнике  для 2  класса 

представлено меньшее количество уроков. 

Количество часов в год – 68 

Количество часов в неделю – 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.Содержание  тем учебного курса 

 
Фонетика и графика 

Содержание данного раздела направлено на углубление и систематизацию 

знаний по фонетике и графике, полученных детьми в период обучения 

грамоте, на развитие фонематичного слуха, орфографической зоркости. 

Звуки и буквы: гласные и согласные. Гласные ударные и безударные. 

Согласные звонкие и глухие, мягкие и твердые; парные и непарные 

согласные по звонкости и глухости, по мягкости и твердости. Их 

различение. Деление слов на слоги. Словесное ударение. 

Звуко-буквенный анализ как основа «перевода» слова звучащего в слово 

написанное. Произношение и обозначение на письме ударных и безударных 

гласных в слове. Произношение и обозначение на письме парных согласных 

в слове, обозначение мягкости согласных. Соотношение звуков и букв в,  

словах типа  жьора, абыгъь., в словах с йотированными гласными, с 

двойными и непроизносимыми согласными. Разделительное произношение 

звуков в слове и способы их обозначения. Разделительные ь и ъ знаки.  

I. Абазинский алфавит:  правильное название букв, знание их 

последовательности. Умение пользоваться алфавитом при работе со 

словарями, справочниками, каталогами.  Употребление прописной буквы в 

начале предложения, в именах собственных. Небуквенные графические 

средства: пробел (раздельность написания: и т.д.), черточка (знак переноса: 

квыджь - ма, атш-ква, ап-хьа-ра и т.д.). 

Состав слова. 



Родственные слова. Однокоренные слова и различные формы одного и того 

же слова. Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов. 

Подбор однокоренных слов,  использование словаря. 

2. Морфология 

Различие  предметов отвечающих на вопросы «дзачIвыйа?» и «ачIвыйа?». 

Имена собственные и нарицательные. Изменение  предметов по числам.  

Слова, указывающие на признак предметов. Значение и употребление в 

речи,  изменение по числам. 

Слова, указывающие на действие предметов. Значение и употребление в 

речи, отвечают на  вопрос  «йачпауа ачIвыйа?  Изменение по временам.  

3.Синтаксис и пунктуация 
Различение предложения, словосочетания, слова (их сходство и различие). 

Разновидности предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные и побудительные); по эмоциональной окраске (интонации) 

– предложения восклицательные и невосклицательные. Знаки препинания в 

конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Интонационные особенности повествовательных, побудительных, 

вопросительных и восклицательных предложений. Логическое ударение 

(практическое усвоение). 

 

 

4.Учебно – тематический план по разделам по 

предмету «Абазинский язык» на 68 часов 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

I. 

 

2. 

3. 

4. 

 

Повторение пройденного во 2 

классе материала. 

Повторение букв. 

Слово. 

Контрольная работа 

 6 часов 

 

20часов 

33 часа 

9 часов 

 

  Итого 68  часов 
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Тематическое   планирование 

 

№ 

п/п 

 

 

Дата п-я 

 

Тема урока 

 

Планируемые результаты ( в соответствии с ФГОС ) 

Метапредметные результаты Предметные результаты УУД 

I 2 3 4 5 6 

 Первая четверть – I8 часов 

 

I 

 

 

 

I. Повторение пройденного во 

2кл. 

Предложение.  

Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачи: распределять роли 

при чтении диалога. 

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания 

Познавательные: находить 

информацию в учебнике, 

анализировать ее. 

 

Учащийся научится отличать текст 

от предложения, выделять 

предложения из речи, 

 правильно оформлять 

предложения на письме, 

распознавать диалог в письменной 

речи .Отличать предложение от 

группы слов, не составляющих 

предложение. Определять 

границы предложения в  

деформированном тексте 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

ориентация в прописи. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные задавать вопросы. 

2 

 Звуки и буквы. 

 

 

Коммуникативные: осуществлять 

сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при 

работе со знаковой информацией 

Учащийся научится различать 

гласные и согласные звуки; 

правильно обозначать звуки 

буквами в письменной речи 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач 



 

 

 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя»  

 

Учащийся получит возможность 

научитьсянаблюдать над 

образностью абазинских слов, 

звучание которых передаёт 

звукиприроды. 

 

Коммуникативные: уметь просить о  

помощи, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

3 

 

 

 

Гласные    

4  Согласные звуки. Слоги. 

Устное сочинение №I по 

картине. 

Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачи 

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику Познавательные: 

работать с орфоэпическим словарём, 

находить в нём нужную информацию 

о произношении слова. 

Учащийся научится различать 

слово и слог; определять 

количество в слове слогов. 

Учащийся получит возможность 

научиться находить новые способы 

определения слогов в слове, 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила. 

Познавательные: поиск и выделение 

информации 

Коммуникативные ставить вопросы и 

обращаться за помощью. 
5  Ударение. Учащийся научится определять 

ударение в слове, находить 

наиболее рациональные способы 

определения ударения в слове; 

различать ударные и безударные 

слоги. 

6  Перенос слова Учащийся научитсяпереносить 

слова по слогам.  

7  II. Повторение букв. 

 Буквы гь, хъ, къ. 

Учащийся научится различать в слове 

и вне слова мягкие и твёрдые, парные 

и непарные согласные звуки; 

объяснять, как обозначена на письме 

твёрдость — мягкость согласного 

звука. 

Учащийся научится правильно 

Коммуникативные: осуществлять 

сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при 

работе со знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного задания 

Проявлять чувство личной 

ответственности за своё поведение на 

основе содержания текстов учебника; 

проявлять познавательный интерес к 

новому знанию. 8  Буква джь 

9  Буква гIв 



I0  Буква хIв называть буквы в алфавитном 

порядке; располагать заданные слова 

в алфавитном порядке.  

 

«Проверь себя» по учебнику. 

Познавательные: - работать с 

памяткой «Алфавит» а также с 

памяткой в учебнике «Гласные 

звуки и буквы»; 

- находить незнакомые слова и 

определять их значение по 

толковому словарю; 

II  Буква кIв 

I2  Буква чIв 

I3  Повторение букв гIв, х1в, 

кIв, чIв 

I4   Словарный диктант 

буквы гIв, хIв, кIв, чIв. 

Соблюдать в устной речи логическое 

(смысловое) ударение и интонацию 

конца предложения Составлять 

предложения из слов. Составлять 

(устно и письменно) ответы на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка своего задания по следующим 
параметрам: легко выполнять, 
возникли сложности при выполнении.  

Безошибочно и каллиграфически 
правильно писать слова,  
Делить слова на слоги, выделять 

ударный слог, переносить слова по 

слогам, правильно произносить 

мягкие и твердые согласные звуки 

в слове, обозначать на письме 

мягкость согласного звука 

гласными.  

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила. 

Познавательные: поиск и выделение 

информации 

Коммуникативные ставить вопросы и 

обращаться за помощью. 

I5  Контрольный диктант Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику, правильно 

писать предложения, текст из 20-

25 слов без пропусков, вставок, 

искажений букв; сверять 

написанное с образцом; 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила. 

Познавательные: поиск и выделение 

информации 

Коммуникативные ставить вопросы и 

обращаться за помощью. 

 

I6 

  

РНО. Повторение 

Объяснять лексическое значение 

слова. 

Находить в тексте незнакомые 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила. 

Познавательные: поиск и выделение 



пройденного материала  слова. 

Классифицировать слова по 

тематическим группам. 

информации 

Коммуникативные ставить вопросы и 

обращаться за помощью. 

I7  Буква джв Учащийся научится различать в слове 

и вне слова мягкие и твёрдые, парные 

и непарные согласные звуки; 

объяснять, как обозначена на письме 

твёрдость — мягкость согласного 

звука 

Коммуникативные: осуществлять 

сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при 

работе со знаковой информацией 

форзаца учебника.  

 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь просить о  

помощи, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

I8  Буква гьв 

Вторая четверть I6 часов 

I9  Буква къв  
 
 
 
Учащийся научится правильно 
называть буквы в алфавитном 
порядке; располагать заданные слова 
в алфавитном порядке. определять 
тему текста и озаглавливать его с 
опорой на тему; делить сплошной 
текст на предложения (3 - 4 
предложения); 
устанавливать связь по смыслу между 

частями текста 

 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Познавательные: - работать с 

памяткой «Алфавит» а также с 

памяткой в учебнике «Гласные 

звуки и буквы»; 

- находить незнакомые слова и 

определять их значение по 

абазинско-русскому  словарю; 

 

 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь просить о  

помощи, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

20  Буква хъв. 

2I  Буквы джв, гъв, къв. 

22  Повторение букв гъв, джв, 

къв, хъв, кIь. 

23  Контрольное списывание.  

Буквы къв, хъв, кIь 

24  Буква гьь 

25  Буква кIь 

26  Буква къь 



27  Повторение букв хъв, гьь, 

къь, кIь. 

Учащийся научится оценивать 

результаты выполненного задания 

 
 
 
 
 
 

находить незнакомые слова и 

определять их значение. 

Безошибочно и каллиграфически 
правильно писать слова,  
 

 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь просить о  

помощи, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

28  Алфавит. Повторение 

пройденного материала. 

Оценка своего задания по следующим 
параметрам: легко выполнять, 
возникли сложности при выполнении. 
 
 
 
Определять план выполнения 
заданий на уроках под руководством 
учителя. 
 Соотносить выполненное задание с 
образцом, предложенным учителем, 
корректировать выполнение задания 
в дальнейшем. 
  
 

определять тему текста и 
озаглавливать его с опорой на 
тему; 
делить сплошной текст на 
предложения (3 - 4 предложения); 
устанавливать связь по смыслу 

между частями текста 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь просить о  

помощи, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

29  Работа над ошибками. 

Анализ работ 

Произношение и написание слов с 

двоенными согласными. Твердые и 

мягкие согласные звуки, способы 

обозначения их на письме 

гласными буквами и мягким 

знаком.  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь просить о  

помощи, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

30  Словарный диктант. Соотносить выполненное задание с 
образцом, предложенным учителем, 
корректировать выполнение задания 
в дальнейшем. 
 

Учащийся научится правильно 
называть буквы в алфавитном 
порядке; располагать заданные 
слова в алфавитном порядке. 
определять тему текста и 
озаглавливать его с опорой на 
тему; делить сплошной текст на 
предложения (3 - 4 предложения); 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь просить о  

помощи, обращаться за помощью, 



устанавливать связь по смыслу 

между частями текста 

 

формулировать свои затруднения. 

3I  

 

III. Слово. 

 Предмет. 

Соотносить выполненное задание с 
образцом, предложенным учителем, 
корректировать выполнение задания 
в дальнейшем. 
 

Учащийся научится правильно 
называть слова ; располагать 
заданные слова в алфавитном 
порядке. определять тему текста и 
озаглавливать его с опорой на 
тему; делить сплошной текст на 
предложения (3 - 4 предложения); 
устанавливать связь по смыслу 

между частями текста 

 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь просить о  

помощи, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

32   Контрольный диктант 

 

Воспроизвести знания учащихся об 

изученных частях речи, их роли в  

речи 

Знание: научится определять 

лексическое значение слов  

Умение:  распознавать 

однозначные и многозначные 

слова 

 Навык:  работа со схемой 

Регулятивные: формировать учебную 

задачу, применять установленные 

правила 

Познавательные: использовать общие 

 приёмы решения задач 

33  Название предметов. 

Вопросы Кто? Что? 

Отвечать на простые и сложные 
вопросы учителя, самим задавать 
вопросы, находить нужную 
информацию в учебнике. 
 

Научить детей вести диалог со 

словами обозначающие предмет, 

умение правильно лексически 

подбирать слова, и составлять 

предложения 

Коммуникативные уметь просить о 

помощи, обращаться за помощью. 

34  Единственное и 

множественное число 

предметов. 

Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности;  

самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу 

Научить детей  проговаривать 

,писать единственное и 

множественное число в словах, 

умение различать суффиксы в 

словах  

Регулятивные: формировать учебную 

задачу, применять установленные 

правила 

Познавательные: использовать общие 



  приёмы решения задач 

Третья  четверть 20часов 

35  Большая буква в словах  Воспроизвести представление 

учащихся о признаках имен 

существительных и 

местоимений , учить различать 

эти части речи и правильно  

употреблять их в речи 

Научить детей выделять 

собственные имена, различать их с 

нарицательными, умению 

использовать знания при письме 

Регулятивные: формировать учебную задачу, 

применять установленные правила 

Познавательные: использовать общие 

 приёмы решения задач 

36  

 

Картинный словарь Отвечать на простые и сложные 
вопросы учителя, самим 
задавать вопросы, находить 
нужную информацию в 
учебнике. 
 
 

 

Объяснять лексическое значение 
слова. 

Находить в тексте незнакомые 
слова. 

Классифицировать слова по 
тематическим группам. 

Регулятивные: формировать учебную задачу, 

применять установленные правила 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач 

Коммуникативные уметь просить о помощи, 

обращаться за помощью. 

37  Местоимения  Сравнивать и группировать 
предметы, объекты по 
нескольким основаниям; 
находить закономерности;  
самостоятельно продолжать их 
по установленном правилу.  
 

Воспроизвести представления  о 

местоимениях, научиться 

правильно произносить 

местоимения, использовать их в 

речи 

Регулятивные: формировать учебную задачу, 

применять установленные правила 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач 

Коммуникативные уметь просить о помощи, 

обращаться за помощью. 

38  Местоимения 

единственного числа 

Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; составлять 
простой план . 
 

Воспроизвести представления 

учащихся о личных местоимениях , 

его лексическом значении, и о 

родственных словах 

Регулятивные: формировать учебную задачу, 

применять установленные правила 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач 

Коммуникативные уметь просить о помощи, 



обращаться за помощью. 

39  Местоимения множественного 

числа 

Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; составлять 
простой план . 
 

Правописания местоимений, 

умение проговаривать в 

предложениях и выделять из 

текста местоимения 

Регулятивные: формировать учебную задачу, 

применять установленные правила 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач 

Коммуникативные уметь просить о помощи, 

обращаться за помощью. 

40  Местоимения 

(местоименные приставки в 

словах) в ед., числе.  

Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям 

Правописания местоимений, 

умение проговаривать в 

предложениях и выделять из 

текста местоимения 

Регулятивные: формировать учебную задачу, 

применять установленные правила 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач 

Коммуникативные уметь просить о помощи, 

обращаться за помощью. 

4I   Местоимения -

(местоименные приставки в 

словах)  во мн., числе. 

Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; составлять 
простой план. 
 

Правописания местоимений, 

умение проговаривать в 

предложениях и выделять из 

текста местоимения 

Регулятивные: формировать учебную задачу, 

применять установленные правила 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач 

Коммуникативные уметь просить о помощи, 

обращаться за помощью 

42  Повторение пройденного 
материала по 

теме «Местоимение» 

Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям 

Правописания местоимений, 

умение проговаривать в 

предложениях и выделять из 

текста местоимения 

Регулятивные: формировать учебную задачу, 

применять установленные правила 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач 

Коммуникативные уметь просить о помощи, 

обращаться за помощью 



43   Контрольный диктант   Научить применять знания на 

практике 

Проверить знания учащихся по 

пройденным темам, умение писать 

без орфографических ошибок 

Регулятивные: формулировать и удерживать 
учебную задачу.  

Познавательные: использовать общие 
приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь просить о  
помощи, обращаться за помощью, 
формулировать свои затруднения. 

44   Работа над ошибками 

Слова, обозначающие 

действие предметов. 

Формирование универсальных 

учебных действий 

различать слово и предложение, 

устанавливать связь слов в 

предложении, выделять главные 

члены предложения 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу.  

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь просить о  

помощи, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

45  Слова, обозначающие 

действие предметов. 

(закрепление) 

Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям 

различать слово и предложение, 

устанавливать связь слов в 

предложении, выделять главные 

члены предложения 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу.  

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь просить о  

помощи, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

46  Слова : ари, ани, ауи, арат, 

анат, ауат 

Иметь целостное 

представление о части речи –

местоимение, применять 

знание на практике, умение 

использовать в речи  

Научить выделять местоимения: 

ари, ани,ауат, уметь составлять 

предложения с местоимениями 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу.  

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь просить о  

помощи, обращаться за помощью, 



формулировать свои затруднения. 

47  Слова, обозначающие 

признак предмета 

Воспроизвести и уточнить 
представление учащихся о 
признаках имен 
прилагательных , их роли в 
речи. Определять план 
выполнения заданий на уроках 
под руководством учителя. 
 

Знание: устанавливать связь имен 

прилагательных с именами 

существительными 

Умение: различать оттенки 

значений имен прилагательных 

Навык: отгадывание загадок с 

именами прилагательными 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу.  

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь просить о  

помощи, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

48  Абазинский счет 

(неодушевленный вид) 

Воспроизвести и уточнить 

представление учащихся о 

числительном в абазинской 

грамматике  

Знание: устанавливать связь слова 

с числительными 

Умение: различать оттенки 

значений числительных  

 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего 

действия. 

49  Абазинский счет 

(одушевленный вид) 

50  Предложение. Совершенствовать умения 

письменно передавать 

содержание 

повествовательного текста, 

использовать авторские слова 

для передачи содержания 

различать слово и предложение, 

устанавливать связь слов в 

предложении, выделять главные 

члены предложения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: 

учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего 

действия. 

5I  Контрольное списывание 

Предложение. 
 

52  Повествовательное 

предложение 

Воспроизвести знания о 

предложении, правильно 

оформлять предложение на 

письме.  

Знание: научится различать 

предложения  

Умение устанавливать правильную 

Регулятивные: применять установленные 

правила 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства и применять 53  Итоговый контрольный 
диктант. 



54  Работа над ошибками 

Предложение. 
 

 

 

Познакомить с особенностями 

предложений, разных по цели 

высказывания;  

интонацию.  

Навык: совершенствовать 

постановку знаков препинания в 

конце предложений 

простейшие навыки письма 

Коммуникативные адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, слушать собеседника. 

Четвертая четверть I4 часов 

55  Вопросительное 
предложение   

Воспроизвести знания о 

предложении, правильно 

оформлять предложение на 

письме.  

Познакомить с особенностями 

предложений, разных по цели 

высказывания; 

Знание: научится различать 
предложения  

Умение устанавливать правильную 
интонацию 

Навык: совершенствовать  

постановку знаков препинания в 
конце предложений 

Регулятивные: применять установленные 
правила 

Познавательные: использовать знаково-
символические средства и применять 
простейшие навыки письма 

Коммуникативные адекватно использовать 
речь для планирования и регуляции своей 
деятельности, слушать собеседника. 

56  Восклицательное 

предложение 

57  Повторение пройденного 

материала по теме:  
« Предложение» 

Применять полученные знания 
на практике. Определять план 
выполнения заданий на уроках 
под руководством учителя. 
 Соотносить выполненное 
задание с образцом, 
предложенным учителем, 
корректировать выполнение 
задания в дальнейшем. 
  
 

Умение: определять тип  текста, 

цель высказывания и интонацию 

предложения 

Навык разбор предложений по 

членам, грамотная постановка 

знаков препинания в сложном 

предложении 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения; 

Познавательные: обработка информации, 

осознанное и правильное чтение и 

написание; 

Коммуникативные выполнять учебные 

действия в громкоречевой форме. 

58  Повторение пройденного 

материала по теме: 

«Слоги, перенос слов» 
 

59  Повторение пройденного 

материала по теме: 

«Местоимение» 
 

60  Повторение пройденного 

материала по теме: 

«Слова, обозначающие 

предмет» 
 



6I  Повторение пройденного 

материала по теме: 

«Слова, обозначающие 

действие предмета». Мини 

сочинение по картине. 

Стр. I57 
 

Совершенствовать умения 

письменно передавать 

содержание повествовательного 

текста, использовать авторские 

слова для передачи содержания. 

устанавливать связь слов в 

предложении, выделять главные 

члены предложения, отвечать на 

поставленные вопросы. 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения; 

Познавательные: обработка информации, 

осознанное и правильное чтение и 

написание; 

Коммуникативные выполнять учебные 

действия в громкоречевой форме. 

62  Повторение пройденного 

материала по теме: 

«Слова, обозначающие 

признак предмета» 

 

Оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи с учетом 
своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций.  
 

различать слово и предложение, 

устанавливать связь слов в 

предложении, выделять главные 

члены предложения 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения; 

Познавательные: обработка информации, 

осознанное и правильное чтение и 

написание; 

Коммуникативные выполнять учебные 

действия в громкоречевой форме. 

63  Повторение пройденного 

материала по теме: 

«Единственное и 

множественное число»  
 

Применять полученные знания 
на практике. Определять план 
выполнения заданий на уроках 
под руководством учителя. 
 Соотносить выполненное 
задание с образцом, 
предложенным учителем, 
корректировать выполнение 
задания в дальнейшем. 
  

 

Научить детей  проговаривать , 

писать единственное и 

множественное число в словах, 

умение различать суффиксы в 

словах.  

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения; 

Познавательные: обработка информации, 

осознанное и правильное чтение и 

написание; 

Коммуникативные выполнять учебные 
действия в громкоречевой форме. 



64  Повторение пройденного 

материала по теме: «Слова 

арат, анат, ауат» 

 

 Определять план выполнения 
заданий на уроках под 
руководством учителя. 
 Соотносить выполненное 
задание с образцом, 
предложенным учителем, 
корректировать выполнение 
задания в дальнейшем. 

Научить выделять местоимения: 

арат, анат, ауат, уметь составлять 

предложения с местоимениями. 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения; 

Познавательные: обработка информации, 

осознанное и правильное чтение и 

написание; 

Коммуникативные выполнять учебные 
действия в громкоречевой форме. 

65  Словарный диктант Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем, 

корректировать выполнение 

задания в дальнейшем 

Правильное написание словарных 

слов.  

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения; 

Познавательные: обработка информации, 

осознанное и правильное чтение и 

написание; 

Коммуникативные выполнять учебные 

действия в громкоречевой форме. 

66  Контрольный итоговый 
диктант 

Воспроизвести знания о 

предложении, правильно 

оформлять предложение на 

письме.  

 

Знание: научится различать 

предложения. 

 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения; 

Познавательные: обработка информации, 

осознанное и правильное чтение и 

написание; 

Коммуникативные выполнять учебные 
действия в громкоречевой форме. 

67  Работа над ошибками. Применять полученные знания 
на практике. Определять план 
выполнения заданий на уроках 
под руководством учителя. 
 Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем, 

корректировать выполнение 

задания в дальнейшем 

Закрепление знаний по раннее 

изученным темам. 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения; 

Познавательные: осознанное и правильное 

чтение и написание; 

Коммуникативные выполнять учебные 
действия в громкоречевой форме. 



68   Повторение ранее 

изученных тем. 

Применять полученные знания 
на практике.  
 Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем, 

корректировать выполнение 

задания в дальнейшем 

Закрепление знаний по раннее 

изученным темам. 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения; 

Познавательные: Отвечать на простые и 
сложные вопросы учителя, самим задавать 
вопросы, находить нужную информацию в 
учебнике. 
Коммуникативные выполнять учебные 

действия в громкоречевой форме. 

 



6.Требования к уровню подготовки учащихся. 

 
К концу 3 класса учащиеся должны знать: 
-названия и порядок букв абазинского алфавита, признаки гласных и согласных 

звуков, ударные и безударные гласные, согласные твѐрдые и мягкие, глухие и 

звонкие, способы обозначения мягкости согласных на письме гласными буквами 

(и, е,) и мягкими (ь) знаком, правила переноса слов. 

 

Учащиеся должны уметь:  
- безошибочно и каллиграфически правильно писать слова, сверять написанное с 

образцом; 

 - делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам, 

правильно произносить мягкие и твѐрдые согласные звуки в слове, обозначать на 

письме мягкость согласного звука гласными буквами (и, е, )  

- писать заглавную букву в собственных словах; 

- обозначать буквами безударные гласные звуки в словах; 

- писать слова с двойными согласными; 

- писать раздельно предлоги со словами; 

- производить звукобуквенный анализ слова; 

- различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, 

выделять главные члены предложения (подлежащее и сказуемое); 

- составлять предложение по вопросу, опорным словам, по сюжетному рисунку, 

на определѐнную тему; 

- употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, 

вопросительный знак, восклицательный знак в конце предложения. 

- писать изложение повествовательного текста по вопросам; 

- составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 3-4 

предложения из составленного текста; 

- использовать в речи слова просьбы, благодарности, приветствия, прощания.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Абазинский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
I. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках под руководством учителя. 

5. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем, 

корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

Познавательные УУД: 
I. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного  



раздела; определять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности;  самостоятельно продолжать их по установленном 

правилу.  

4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой 

план. 

5. Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

выполнения задания. 

 6. Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 

Коммуникативные УУД: 
I.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Личностные УУД: 
I. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «семья». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.  

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Учебно-методическое обеспечение 

Литература для учащихся: 
 
 Учебник: Абазинский язык.  Учебник для 2 класса.  Авторы: Тлисова Л. Н., 

Смыр Л. Х., Чикатуева С. У. Майкоп: ОАО «Полиграф-Юг» 20IIг. 

 

Пособие для учителя: 

 Примерная  программа  начального образования по абазинскому  языку в 1 

–4 классах (2008г.). 

 

 «Диалектологический словарь» на абазинском языке.  

Автор:  Табулова Н. Т.  I999г. 

 

 

 Набор предметных картинок. 
 

 Компьютер. 
 

 

 

 

 

8. Список литературы 
 

 Книга для внеклассного чтения в I-4 классах на абазинском языке  

«Ажва ачIвец»  

Черкесск 20I2г. 
 

 Набор предметных картинок. 
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                                         Рабочая программа 

                             по   абазинскому языку  ( чтение) 

 

Уровень образования – начальное общее образование (ФГОС НОО) 

 

Классы  3А, 3В,3Г 

По БУП МБОУ «Гимназия №18» для 1 – 4 классов (начальное общее образование, ФГОС НОО), 

разработанному по пятидневному режиму обучения в соответствии с Уставом МБОУ «Гимназия 

№18», на основании решения педсовета (протокол №7 от 23.06.2017г.) и приказа директора № 67\1 

од от 23.06.2017г.  «О переходе на пятидневный режим обучения во 2-4 классах с 1.09.2017г., в 

соответствии с инструктивно – методическим письмом МО и науки КЧР № 2100 от 23.05.2017г. «О 

формировании учебных планов образовательных организаций КЧР, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017 – 2018 учебный год» (1.5.- о дополнительных требованиях 

к обучению первых классов), в соответствии с изменениями в БУП МБОУ «Гимназия №18» для 1 – 4 

классов (первые классы, Р.2.Недельный учебный план начального общего образования)  - утверждён 

– приказ №74 –од от 2.09.2017г.      -  ______________часов 

 

По программе _______________часов 



 

Учитель:  Пшиазова А.Б. 

 

 

Программа разработана  на основе требований ФГОС авторской рабочей 

программы Аджибековой А.А. учителя родного языка и литературы. Программа  

согласована экспертным советом управления образования мэрии 

г.Черкесска.20015г. 

 

Творческая доработка  Пшиазовой А.Б. 

 

В соответствии с УМК 

Учебник: Чтение,  Копсергенова В.З., Хачукова А.В., ООО «Полиграф-ЮГ»  г. Майкоп-2015г. 

 

 

 

 

2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Родная речь» для 3 класса составлена  в соответствии 

с требованиями ФГОС начального общего образования. 
 

Планируемые результаты по литературному чтению. 
Учащиеся научатся: осознавать смысл традиций и праздников абазинского  народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания   

о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников,  делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; употреблять пословицы и поговорки в 

учебных диалогах и высказываниях на заданную тему;  

читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своѐ отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и 

частями текста;  

понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает, как 

это характеризует самого поэта;  

рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные понятия и их 

смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения 

конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

пользоваться элементарными приѐмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 



осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию главной мысли; 

соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого 

героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;  

задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из 

прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под 

руководством  учителя план; читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять 

слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения. 

участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений, 

иллюстрирующие образец нравственного поведения;  

формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных 

частей  прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему;  

делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план для пересказа,  

продумывать связки для соединения частей. 

домысливать образ, данный автором лишь намѐком, набросанный некоторыми штрихами, создавать 

словесный портрет на основе авторского замысла. 

выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра 

(сказка сказывается, стихотворение читается с чувством).  

находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, эпитет). 

готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке; пользоваться предметным 

и систематическим каталогом в школьной библиотеке. 

 

 

3.Содержание тем учебного курса. Родная речь 3 класс. 

I. Первое сентября. Рассказ «Дырра мшы». Тлябичева Мира стихотворение «Джьана 

хвыци асахIати». 

2. Наша школа.  Стихотворение  Цекова Пасарби «СапхьитI». Рассказ «Саби 

ларбгIвыга». 

3.Чистота залог здоровья. Рассказ «Атшыджвджвари апыцрыцкьари». 
Стихотворение «Физкультура згIвадарапI». 
 
4.Времена года. Тхайцухов Бемырза  стихотворение «ГIапны», «Пхны», «Дзны», 
«Гъны» (наиз по выбору).  Рассказ «Мчыбжьы». 
 
5.Воспоминание о лете.  Рассказ «Йшвада» 
 

6. Осень. Рассказ по картине, стихотворение  Чикатуева Микаэля  «Адзын гIаталитI». 

Рассказ «СынбжьагIвчва гIасцхърагIатI». 

7.Семья. Рассказ «Семья». Песенка Тхайцухова Б. «ТIульа». 



8. Зима. Тхайцухов Бемырза рассказ «ТIима». Рассказ «Йапхъахауа асы». Тхайцухова 

Бемырза стихотворение «УгIайгва усасы». Стихотворение Джегутанова Кали  «А- 

Хьтадада» 

9.  Моя Родина -  Абазашта. Рассказ «Абазашта-хIышта». Стихотворение Мхце Керима 

«Схакв». Рассказ о Табулове Т.З.. Рассказ Лагучева Д. «Ухакв бзи йубара атахъыпI!» 

I0. Абазинские обычаи и нравы.  Отношение к старшим. Абазинские нравы и обычаи. 

Рассказы Кунижевой Л. «ГIВыхIва», «Асас йнадасра» 

11.  Мамин праздник.  Кенжев Р. стихотворение «Сан». Стихотворение Шхаевой Кати 

«Ммаду».  Стихотворение Шереметова М. «Нана лгвыжвкIра». Рассказ «Хъвлапын 

баргвы». 

I2. Весна.  Стихотворение Физикова Шахымби  «Мамыр щымтахъа». Стихотворение 

Бидова Радмира  «МартI». Рассказ Жирова Хамида «Ауасахча».  

13. Устное народное творчество. Рассказы Л. Толстого «Аби апачви», «Амари апши». 

Абазинские загадки. Стих. Чикатуева «Загадки». 

14. Великая отечественная война. Герои войны. Дагужиев Х., Кунижев З., Бежанов К., 

Карданов М., Шхагошев Т.. 

15. Природа. Животные. Рассказы о природе. Рассказы о животных. 

4. Учебно – тематический  план. 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела Всего часов 

   1.  Первое сентября. 2 

    2.  Наша школа   2 

3. 
Чистота залог здоровья. 

2 

4. 
Времена года. 

2 

    5. 
Воспоминание о лете 

1 

6.  Осень 2 



7. Семья. 3 

8.  Зима. 3 

9.  Моя Родина -  Абазашта 4 

10.  Абазинские обычаи и нравы 3 

11. Мамин праздник 4 

12.  Весна 2 

13.  Устное народное творчество. 2 

14.  Великая отечественная война. 1 

15. Природа. Животные. 1 

  Итого 34  часа 



5. Тематическое   планирование 

 

№ 

п/п 

 

 

Дата п-я 

Тема раздела  

 

 

Тема урока 

 

Планируемые результаты ( в соответствии с ФГОС ) 

Метапредметные результаты Предметные результаты УУД 

I 2 3 4 5 6 7 

Первая  четверть 9ч. 

I 

 

 I. Первое 

сентября. 

Рассказ «Дырра мшы»  Познавательные: строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты. 

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; учатся задавать 

вопросы.  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность действий. 

Учащийся научится 

отличать текст от 

предложения, выделять 

предложения из речи, 

 правильно оформлять 

предложения на письме, 

распознавать диалог в 

письменной речи 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, ориентация в 

прописи. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные 

задавать вопросы. 

2 

 

 

 

 Тлябичева М. стих. 
«Джьана хвыци 
асахIати». 

3 

 

 2. Наша школа   Стих.  Цекова П. 
«СапхьитI» 

Коммуникативные: сотрудничать 

с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику. Познавательные: 

работать с орфоэпическим 

словарѐм, находить в нѐм 

нужную информацию о 

произношении слова. 

уметь правильно называть 

стихотворение 

уметь выражать свое 

отношение к произведению, 

героям, автору; 

уметь различать жанры 

произведений о Родине. 

уметь самостоятельно 

работать с отрывком из 

стихотворения: читать, 

моделировать обложку.  

учить выразительно читать, 

работать с памяткой. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.  

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

уметь просить о  

помощи, обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

4   Рассказ «Саби 
ларбгIвыга» 



затруднения. 

5  

 

 

 

 

3.Чистота залог 
здоровья. 

 

 Рассказ: 

«Атшыджвджвари 

апыцрыцкьари» 

Познавательные: строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты. 

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; учатся задавать 

вопросы. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

предложения учителя. 

учить читать молча (про 

себя – первичное чтение), 

самостоятельно определять 

тему и жанр произведений, 

моделировать обложку. 

Умение пользоваться 

средствами гигиены, 

использовать режим дня, о   

занятиях спортом и о его 

пользе 

Познавательные: 

строить рассуждение; 

читать вслух и про себя 

тексты. 

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту 

и отвечают на вопросы; 

учатся задавать вопросы. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

6   Стих: «Физкультура 

згIвадарапI» 

7  4.Времена года.  Тхайцухов Б.  стих. 
«ГIапны», «Пхны», 
«Дзны», «Гъны». (наиз 
по выбору). 

Познавательные: уметь читать 

выразительно стихи,  

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: читают 

вслух и про себя тексты; ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать свое 

отношение к прочитанному. 

Уметь правильно называть 

произведение (книгу);  

делить текст на части;  

определять главную мысль 

каждой части и 

произведения в целом. 

Проявлять чувство 

личной ответственности 

за своѐ поведение на 

основе содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный интерес 

к новому знанию. 

8   Рассказ «Мчыбжьы». 

 

9 

 

 

 

 5.Воспоминание 

о лете 

 

 

 

 
Рассказ «Йшвада». 
 
 
 
 
 

Познавательные: строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты. 

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; учатся задавать 

вопросы. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность действий,  

уметь правильно называть 

произведение (книгу);  

делить текст на части;  

определять главную мысль 

каждой части и 

произведения в целом. 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за поступки, 

гуманистическое 

сознание. 



Вторая четверть 7 ч. 

I0  6. Осень Рассказ по картине, 
стих.  Чикатуева М.        
«Адзын гIаталитI». 

Познавательные: строить 
сообщения, анализировать, 
обобщать. 
Коммуникативные: 
читают вслух и про себя тексты; 
ставят вопросы к тексту и 
отвечают на вопросы,  выражать 
при чтении свое отношение к 
различным состояниям природы.  
Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу. 

уметь видеть и передавать 
красоту осенней природы. 
 
 
 
уметь ориентироваться в 

тексте, отвечать на 

поставленные вопросы. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять 

сотрудничество в парах 

при выполнении учебных 

задач и при работе со 

знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя»  

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ 
«СынбжьагIвчва 
гIасцхърагIатI». 
 

 

 

I2  7.Семья Рассказ «Семья». Познавательные: уметь 
выделять в тексте пословицы о 
труде, использовать схемы, 
модели. 
Регулятивные: 
составлять схематический план 
формулировать и удерживать 
учебную задачу. 
Коммуникативные: ставят 
вопросы к тексту и отвечают на 
вопросы;  

уметь  сочинять свои 

произведения о семье 

(песни, сказки, рассказы, 

стихи, пословицы). 

Гуманистическое 

сознание, мотивация 

учебной деятельности, 

этические чувства. I3   Песенка Тхайцухова Б. 
«ТIульа». 

I4   Рассказ Тхайцухова Б. 
«ТIима». 

I5  8. Зима Рассказ «Йапхъахауа 
асы». 

Познавательные: 
передавать голосом чувства. 
Коммуникативные: умеют 
различать познавательный и 
художественный тексты; умеют  
сочинять сказки или рассказы по 
заданной теме.  
Регулятивные: 
уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

уметь ориентироваться в 

тексте, отвечать на 

поставленные вопросы. 

 

уметь видеть и передавать 
красоту зимней  природы. 
 
 
 

Коммуникативные: 
осуществлять 
сотрудничество в парах 
при выполнении учебных 
задач и при работе со 
знаковой информацией 
форзаца учебника.  
Регулятивные: оценивать 
результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» 

I6   Стих. Тхайцухова Б. 
«УгIайгва усасы». 
 
 
 
 
 



Третья четверть 10 часов 

I7    Стихотворение 
Джегутанова К. 
 «А- Хьтадада». 

Познавательные: 
передавать голосом чувства. 
Коммуникативные: умеют 
различать познавательный и 
художественный тексты; умеют  
сочинять сказки или рассказы по 
заданной теме.  
Регулятивные: 
уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

уметь ориентироваться в 

тексте, отвечать на 

поставленные вопросы. 

 

уметь видеть и передавать 
красоту зимней  природы. 
 
 

Коммуникативные: 
осуществлять 
сотрудничество в парах 
при выполнении учебных 
задач и при работе со 
знаковой информацией 
форзаца учебника.  
Регулятивные: оценивать 

результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» 

I8  9. Моя Родина -  

Абазашта 

Рассказ «Абазашта-

хIышта». 

Познавательные: строить 
рассуждение; 
читать вслух и про себя тексты; 
Коммуникативные: ставят 
вопросы к тексту и отвечают на 
вопросы; учатся задавать 
вопросы;  
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность действий, 

адекватно воспринимать 

предложения учителя. 

уметь правильно называть 
стихотворение; 
уметь выражать свое 
отношение к произведению, 
героям, автору; 
уметь различать жанры 

произведений о Родине 

 

 

 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу.  
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач 
Коммуникативные: уметь 
просить о  помощи, 
обращаться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения. 
 

I9   Стих. Мхце Керима 
«Схакв». 

20   Рассказ о Табулове 
Т.З. 

2I   Рассказ Лагучева Д. 

«Ухакв бзи йубара 

атахъыпI!» 

22  I0. Абазинские 

обычаи и нравы  

Отношение к старшим. Познавательные: строить 
рассуждение; 
читать вслух и про себя тексты; 
Коммуникативные: ставят 
вопросы к тексту и отвечают на 
вопросы; учатся задавать 
вопросы;  
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и 

уметь правильно называть 

произведение (книгу);  

делить текст на части; 

определять главную мысль 

произведения 

 

 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу.  
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач 
Коммуникативные: уметь 
просить о  помощи, 
обращаться за помощью, 

23   Абазинские нравы и 
обычаи 

24   

 

 Рассказы Кунижевой 

Л. «ГIВыхIва», «Асас 

йнадасра». 



 последовательность действий, 
адекватно воспринимать 
предложения учителя 

 формулировать свои 
затруднения. 

25  11.  Мамин 

праздник 

Кенжев Р. 
стихотворение «Сан». 

            

Познавательные: 
передавать голосом чувства, 
выразительно читать, научить 
читать с выражением 
Коммуникативные: умеют 
различать познавательный и 
художественный тексты; умеют  
сочинять сказки или рассказы по 
заданной теме. Регулятивные: 
уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

уметь правильно называть 
стихотворение; 
уметь выражать свое 
отношение к произведению, 
героям, автору; 
 

Познавательные: 
строить рассуждение; 
читать вслух и про себя 
тексты. 
Коммуникативные: 
ставят вопросы к тексту и 
отвечают на вопросы; 
учатся задавать вопросы.  
Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

26   Шхаева К.  стих. 
«Ммаду». 

    
 
 
 
 
 

Четвертая четверть 8 часов 

27   Стих. Шереметова М. 
«Нана лгвыжвкIра». 

Познавательные: 
передавать голосом чувства, 
выразительно читать, научить 
читать с выражением 
Коммуникативные: умеют 
различать познавательный и 
художественный тексты; умеют  
сочинять сказки или рассказы по 
заданной теме. Регулятивные: 
уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

уметь правильно называть 
стихотворение; 
уметь выражать свое 
отношение к произведению, 
героям, автору; 
 

Познавательные: 
строить рассуждение; 
читать вслух и про себя 
тексты. 
Коммуникативные: 
ставят вопросы к тексту и 
отвечают на вопросы; 
учатся задавать вопросы.  
Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

28   Рассказ «Хъвлапын 
баргвы». 

Познавательные: научить детей 
читать стих выразительно, с 
выражением, научить детей 
читать по ролям, передавать 
чувства голосом  
Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

уметь правильно называть 

произведение (книгу);  

делить текст на части; 

определять главную мысль 

произведения; 

учить наизусть 

стихотворение по алгоритму 

Познавательные: 

строить рассуждение; 

читать вслух и про себя 

тексты. 

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту 

и отвечают на вопросы;  

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий, адекватно 



знания по изученной теме воспринимать 
предложения учителя. 

29  I2. Весна  Стихотворение Бидова 
Радмира  «МартI» .  
Физикова Шахымби  
«Мамыр щымтахъа». 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами 

речевой деятельности. 

уметь передавать голосом 

чувства (удивление, 

восхищение, 

разочарование); 

 выразительно читать, 

осознавать прочитанное. 
 

Познавательные: 

строить рассуждение; 

читать вслух и про себя 

тексты; 

Коммуникативные: 

учатся задавать вопросы;  

Регулятивные: адекватно 

воспринимать 

предложения учителя. 

30   Рассказ Жирова 
Хамида «Ауасахча». 

 Научить передавать голосом 

чувства, научить читать с 

выражением и по ролям. 

Научить работать  в парах, в 

группах. 

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; умеют 

выражать свое отношение к 

прочитанному произведению 

 

уметь правильно называть 

произведение (книгу);  

делить текст на части; 

определять главную мысль 

произведения. 

Познавательные: 

строить рассуждение; 

читать вслух и про себя 

тексты; 

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту 

и отвечают на вопросы; 

учатся задавать вопросы;  

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

3I  I3. Устное 

народное 

творчество 

 

Рассказы Л. Толстого 
 «Аби апачви» 
«Амари апши». 

Познавательные: читают вслух и 

про себя тексты, узнавать и 

называть объекты  окружающей 

среды, моделировать;  

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать свое 

отношение к прочитанному 

произведению;  
 

уметь  различать жанры 

фольклора и выделять их 

особенности; 

работать со статьѐй рубрики 

«Обрати внимание», 

проверять свой 

читательский опыт. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

уметь просить о  

помощи, обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

32   Абазинские загадки. 
Стих. Чикатуева 
«Загадки». 

33  I4.Великая  

Отечественная 

 Герои войны. 
Дагужиев Х., Кунижев 
З., Бежанов К., 

Познавательные: читают вслух и 

про себя тексты, узнавать и 

называть объекты  окружающей 

уметь правильно называть 

произведение (книгу);  

делить текст на части; 

Познавательные: 

строить рассуждение; 

читать вслух и про себя 



война  Карданов М., 
Шхагошев Т.. 

среды, моделировать.  

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; умеют 

выражать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

Регулятивные: адекватно 

принимать предложения учителя, 

составлять план, корректива 

действия 

определять главную мысль 

произведения. 

тексты; 

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту 

и отвечают на вопросы; 

учатся задавать вопросы;  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

34  I5. Природа. 

Животные  

Обобщающий урок.  
Рассказы о природе. 
Рассказы о животных. 

Познавательные: умение 

задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами 

речевой деятельности.  

Регулятивные: коррекция, 

контроль, прогнозирование. 

уметь различать сказки 

волшебные, о животных и 

бытовые. 
 

Познавательные: 

строить рассуждение; 

читать вслух и про себя 

тексты; 

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту 

и отвечают на вопросы; 

учатся задавать вопросы;  

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, адекватно 

воспринимать 

предложения учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



6.Требования к уровню подготовки учащихся. 

(конец 3 класса) 

Осмысленность чтения 
Формирование следующих умений, определяющих осмысленность чтения: 
- выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и осознавать потребность в 
выяснении их смысла; 
- пользоваться сносками; 
- отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 
- определять эмоциональный характер текста; 
- выделять опорные (наиболее важные для понятия читаемого) слова; 
- опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 
- определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из ряда предложенных; 
- уметь прогнозировать содержание читаемого; 
- осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 
- формулировать тему небольшого текста; 
- работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных учебником, озаглавливать текст 
или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и составлять высказывания по заданному 
заголовку; 
- выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 
- определять идею произведения путем выбора из ряда пословиц той, которая наиболее точно выражает 
главную мысль; 
- находить главную мысль, сформулированную в тексте; 
- определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке, заглавию, рисункам. 
 Правильность чтения 
Плавное воспроизведение написанного без искажений звукобуквенного состава слов в соответствии с 
орфоэпическими нормами. 
Скорость чтения 
К концу учебного года – 20-25 слов в минуту. Формирование способа чтения «по догадке». 
Выразительность 
Обучающиеся должны уметь: 
- повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером содержания; 
- соблюдать паузы – длинные и короткие – в зависимости от смысла читаемого; 
- передавать эмоциональный тон персонажа, произведения; 
- выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 
- пользоваться силой голоса для постановки логических ударений и передачи характера текста. 
Работа с текстом и книгой.  
Школьники должны уметь: 
- выявлять роль авторского начала в произведении; по произведению представлять образ автора; 
- определять речевую цель создания произведения: сообщение информации, выражение переживаний, 
поучение и др.; 
- выявлять авторское отношение к персонажам; 
- определять, от какого лица (автора – повествователя, автора – рассказчика или персонажа) ведется 
повествование; 
- характеризовать персонажей, определять собственное отношение к их поступкам; 
- выделять эпизоды из текста; 
- озаглавливать иллюстрации и эпизоды; 
- восстанавливать деформированный картинный план; 
- подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста; 
- составлять картинный план; 
- пересказывать с опорой на картинный план; 
- последовательно перечислять картины или события произведения (подготовка к составлению плана); 
- составлять подробный и творческий пересказ по измененному плану; 



- заучивать стихотворения наизусть и выразительно их читать; 
- правильно называть книгу (автор, заглавие); 
- составлять представление о книге по обложке: прогнозировать тему, жанр, характер текста; 
- ориентироваться в книге; 
- работать с содержанием (оглавлением); 
- ориентироваться в группе книг (5 – 6 книг). 

Литературоведческая пропедевтика. 
Обучающиеся должны:  
- расширить базу видо-жанровых и тематических литературных впечатлений; 
-осознавать условность литературного творения, его отличие от реальности (за счет внимания к личности 
автора); 
- воспринимать точность, богатство, выразительность, образность художественной речи (практическое 
знакомство со средствами выразительности: рифмой, звукописью, повтором слов, звукоподражанием, 
олицетворением, эпитетом, сравнением); 
- получить элементарные понятия о рифме и лирическом герое. 
 
Развитие творческих способностей.  
Обучающиеся должны уметь:  

-говорить с разной интонацией (повышать и понижать голос, делать логические ударения, паузы, 
соблюдать темп, громкость, эмоциональный тон, исходя из смысла высказывания); 
- читать по ролям; 
- инсценировать прочитанное (небольшой текст или фрагменты литературного произведения) в форме 
живых картин и развернутой драматизации; 
- графически иллюстрировать прочитанное; 
- составлять словесное описание сюжетного фрагмента из эпического произведения; 
- готовить творческий пересказ в форме дополнения текста. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Учебно-методическое обеспечение 

                                        Литература для учащихся: 

 

 Учебник:  «Родная речь».  Учебник для 2 класса.  Авторы: Тлисова Л. Н., Смыр Л. 

Х., Майкоп: ОАО «Полиграф-Юг» 2012г. 

 

Пособие для учителя: 

 Примерная  программа  начального образования по абазинскому  языку 1 – 4 

классах (2008г.). 

 

 «Диалектологический словарь» на абазинском языке.  

Автор:  Табулова Н. Т.  1999г. 

 

 

 Набор предметных картинок. 
 

 Компьютер. 
 

 

 

8. Список литературы 

 

 Книга для внеклассного чтения в 1-4 классах на абазинском языке  

«АжваачIвец»  

Черкесск 2012г. 

 

 Набор предметных картинок.
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                                         Рабочая программа 

                             по   абазинскому языку   

 

Уровень образования – начальное общее образование (ФГОС НОО) 

 

Классы  4А, 4Б,4В,4 Г 
По БУП МБОУ «Гимназия №18» для 1 – 4 классов (начальное общее образование, 

ФГОС НОО), разработанному по пятидневному режиму обучения в соответствии с 

Уставом МБОУ «Гимназия №18», на основании решения педсовета (протокол №7 от 

23.06.2017г.) и приказа директора № 67\1 од от 23.06.2017г.  «О переходе на 

пятидневный режим обучения во 2-4 классах с 1.09.2017г., в соответствии с 
инструктивно – методическим письмом МО и науки КЧР № 2100 от 23.05.2017г. «О 

формировании учебных планов образовательных организаций КЧР, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2017 – 2018 учебный год» (1.5.- о 

дополнительных требованиях к обучению первых классов), в соответствии с 

изменениями в БУП МБОУ «Гимназия №18» для 1 – 4 классов (первые классы, 

Р.2.Недельный учебный план начального общего образования)  - утверждѐн – приказ 

№74 –од от 2.09.2017г.      -  ______________часов 

 

По программе _______________часов 

 

Учитель:  Пшиазова А.Б. 

 

 

Программа разработана  на основе требований ФГОС авторской рабочей 

программы Аджибековой А.А. учителя родного языка и литературы. 

Программа  согласована экспертным советом управления образования мэрии 

г.Черкесска.20015г. 

 

Творческая доработка  Пшиазовой А.Б. 

 

В соответствии с УМК 

Учебник: Абазинский язык, Джердисов М.Х., Джердисова А.М., Ставрополь , 2003г                  

 

 

 



2.Пояснительная записка. 

Абазинский язык 

«Абаза бызшва»   4 класс. 
 

Программа начальных классов по абазинскому языку построена 

как органическая часть общего курса абазинского языка и 

литературы средней школы и ориентирована на языковое, 

эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие ребенка. 

Младшие школьники должны открыть для себя родной язык как 

предмет изучения, анализа различных его сторон: словарного, 

фразеологического и звукового состава, соотношения между 

звуками и буквами. 

Цель программы - познакомить учащихся с лексико-

грамматическими разрядами слов, словообразованием, нормами 

литературного произношения, орфографией, синтаксическим 

строением родного языка. Дети должны усвоить системы 

грамматических понятий, принципы письма, типичные правила 

правописания, познакомиться с особенностями двух форм языка - 

устной и письменной. 

Программа ориентирована также на формирование у школьников 

приемов анализа языкового материала, построенного на основе 

широкого обращения к языковому опыту учащихся и чувству 

языка, свойственного детям. 

Необходимо формировать у школьников потребность и 

способность чувствовать и понимать выразительность, емкость 

абазинского языка, его лексическое и интонационное богатство. 

 



       3.Содержание тем учебного курса. 

 

I. Повторение материала за 3 класс. 

Звуки и буквы. Слоги. Гласные звуки. Согласные звуки.  

Слово. Состав слова. Однокоренные слова. Составные 

слова. Омонимы. 

Явления природы. Слова, обозначающие название 

предметов. Одушевленные и неодушевленные предметы. 

Слова, обозначающие действие предметов.  

 Слова, обозначающие признаки предметов. 

 Изменение слов обозначающих действие предметов. 

Местоименные приставки в словах обозначающих 

действие предметов. 

 Классификация числительных. 

Предложение. Повествовательное предложение. 

Восклицательное предложение. Вопросительное 

предложение. 

Сказуемое в абазинской грамматике. 

Подлежащее в абазинской грамматике. 

Второстепенные члены предложения. 

Однородные члены предложения. 

Распространенное и не распространенное предложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Учебно – тематический план по разделам по 

предмету «Абазинский язык» на 68 часов 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

I. 

 

2. 

3. 

4. 

 

Повторение пройденного в 3 

классе материала. 

Предложение. Слово. 

 

Контрольная работа 

 9 часов 

 

23часа 

8 часов 

 

  Итого 68  часов 
 

 

 

 



                                                                         5.    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

 

Дата п-я 

 

Тема урока 
 

Метапредметные результаты Предметные результаты УУД 

I 2 3 4 5 6 

                                                                                                Первая четверть I8 часов. 

   I  1. Повторение материала за 
3 класс. 

Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачи: распределять роли 

при чтении диалога. 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного задания 

Познавательные: находить 

информацию в учебнике, 

анализировать ее. 

 

Учащийся научится отличать текст 

от предложения, выделять 

предложения из речи, 

 правильно оформлять 

предложения на письме, 

распознавать диалог в письменной 

речи. Отличать предложение от 

группы слов, не составляющих 

предложение. Определять границы 

предложения в  деформированном 

тексте 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

ориентация в прописи. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные задавать 

вопросы. 

2  Звуки и буквы Коммуникативные: осуществлять 

сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при 

работе со знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного задания 

«Проверь себя»  

 

Учащийся научится различать 

гласные и согласные звуки; 

правильно обозначать звуки 

буквами в письменной речи 

Учащийся получит возможность 

научиться наблюдать над 

образностью абазинских слов, 

звучание которых передаѐт звуки 

природы. 

 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

3  Слоги. Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачи 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

Учащийся научится различать 

слово и слог; определять 

количество в слове слогов. 

Учащийся получит возможность 

научиться находить новые способы 

определения слогов в слове, 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: поиск и 

выделение информации 



Познавательные: работать с 

орфоэпическим словарѐм, находить 

в нѐм нужную информацию о 

произношении слова 

Коммуникативные ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью. 

4  Гласные звуки. Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачи 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

Познавательные: работать с 

орфоэпическим словарѐм, находить 

в нѐм нужную информацию о 

произношении слова. 

Учащийся научится различать 

слово и слог; определять 

количество в слове слогов. 

Учащийся получит возможность 

научиться находить новые способы 

определения слогов в слове, 

  

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: поиск и 

выделение информации 

Коммуникативные ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью. 

5  Согласные звуки.  

6  Слово. 

7  Состав слова. 

8  Однокоренные слова. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 

 

 

 Соблюдать в устной речи 

логическое (смысловое) ударение и 

интонацию конца предложения.  

Составлять предложения из слов. 

Составлять (устно и письменно) 

ответы на вопросы. 

 

 

Проявлять чувство личной 

ответственности за своѐ 

поведение на основе 

содержания текстов учебника; 

проявлять познавательный 

интерес к новому знанию. 

9  Составные слова. Коммуникативные: осуществлять 

сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при 

работе со знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Познавательные: научится 

разбирать слова по составу  

Безошибочно и каллиграфически 

правильно писать слова, находить 

корень в словах.  

Делить слова на слоги, выделять 

ударный слог, переносить слова по 

слогам, правильно произносить, 

выделять однокоренные слова. 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: поиск и 

выделение информации 

Коммуникативные ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью. 

I0  2. Омонимы. Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем, 

корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

Учащийся научится делить  слова 

по составу. 

Учащийся научится переносить 

слова по слогам. 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 



 Познавательные: поиск и 

выделение информации 

Коммуникативные ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью. 

II-I2  Явления природы. Слова, 

обозначающие название 

предметов. 

Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем, 

корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

 

Учащийся научится определять 

ударение в слове, находить 

наиболее рациональные способы 

определения ударения в слове; 

различать ударные и безударные 

слоги. 

Учащийся научится переносить 

слова по слогам. 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: поиск и 

выделение информации 

Коммуникативные ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью. 

I3  Одушевленные и 
неодушевленные предметы. 

Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем, 

корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

 

Учащийся научится находить  

слова обозначающие название  

предметов. 

Учащийся научится переносить 

слова по слогам. 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: поиск и 

выделение информации 

Коммуникативные ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью. 

I4  Повторение пройденного 
материала. 

Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 

 

 

Учащийся научится находить  

слова по лексическому значению. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач. 

 Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

Познавательные: научится 

лексически разбирать слова.  

I5  Словарный диктант№1 Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем, 

корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

Учащийся научится подбирать 

одинаковые по значению слова, 

умения выделять из текста слова 

обозначающие предмет. 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 



 Познавательные: поиск и 

выделение информации 

Коммуникативные ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью. 

I6  Итоговый контрольный 
диктант №1 

Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем, 

корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

 

Учащийся научится правильно 

называть буквы в алфавитном 

порядке; делить сплошной текст на 

предложения (3 - 4 предложения); 

 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

I7-I8  РНО. Повторение ранее 
изученных тем. 

 Объяснять лексическое значение 

слова. 

Находить в тексте незнакомые 

слова. 

Классифицировать слова по 

тематическим группам. 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: поиск и 

выделение информации 

Коммуникативные ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью. 

Вторая четверть I6 часов   Число предметов. 

I9  Самостоятельная работа  по 
ранее изученным темам 

Учащийся  научатся различать в слове 

и вне слова мягкие и твѐрдые, парные и 

непарные согласные звуки; объяснять, 

как обозначена на письме твѐрдость — 

мягкость согласного звука 

Коммуникативные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией форзаца 

учебника.  

 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения 

20  Слова, обозначающие действие 
предметов. Стр3I-32 

Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям 
Уметь выделять слова из 

текста, писать без 

орфографических  ошибок 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 



просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения 

2I-22  Слова, обозначающие действие 

предметов. Стр. 33-35 

Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям 

различать слово и предложение, 

устанавливать связь слов в 

предложении, выделять 

главные члены предложения 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

23-24  Сочинение по картине№1 
 Стр. 36 

Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям 

различать слово и предложение, 

устанавливать связь слов в 

предложении, выделять 

главные члены предложения 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

25  Работа над ошибками. 
Повторение ранее изученных 
тем. 

Воспроизвести знания о предложении, 

правильно оформлять предложение на 

письме.  

Познакомить с особенностями 

предложений, разных по цели 

высказывания;  

Знание: научится различать 

предложения  

Умение устанавливать 

правильную интонацию.  

Навык: совершенствовать 

постановку знаков препинания 

в конце предложений 

Регулятивные: применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства и применять 

простейшие навыки письма 

Коммуникативные адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, слушать 

собеседника. 

26-27  3. Слова, обозначающие 
признаки предметов. 

Воспроизвести знания о предложении, 

правильно оформлять предложение на 

письме.  

Познакомить с особенностями 

предложений, разных по цели 

высказывания;  

Знание: научится различать 

предложения  

Умение устанавливать 

правильную интонацию.  

Навык: совершенствовать 

постановку знаков препинания 

в конце предложений 

Регулятивные: применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства и применять 

простейшие навыки письма 

Коммуникативные адекватно 



использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, слушать 

собеседника. 

28-29   Изменение слов 
обозначающих  действие 
предметов. 

Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям 

различать слово и предложение, 

устанавливать связь слов в 

предложении, выделять 

главные члены предложения 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

30  Словарный диктант№2 Воспроизвести и уточнить 

представление учащихся о признаках 

имен прилагательных , их роли в речи. 

Определять план выполнения заданий 

на уроках под руководством учителя. 

 

Знание: устанавливать связь 

имен прилагательных с 

именами существительными 

Умение: различать оттенки 

значений имен прилагательных 

Навык: отгадывание загадок с 

именами прилагательными 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

31-32  Местоименные приставки в 
словах обозначающих 
действие предметов. 

Подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное; составлять простой 

план . 

 

Воспроизвести представления 

учащихся о личных 

местоимениях , его 

лексическом значении, и о 

родственных словах 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие приѐмы решения задач 

Коммуникативные уметь 

просить о помощи, обращаться 

за помощью. 

33  Контрольный диктант№2. Подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное; составлять простой 

план . 

 

Воспроизвести представления 

учащихся о личных 

местоимениях , его 

лексическом значении, и о 

родственных словах 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие приѐмы решения задач 

Коммуникативные уметь 

просить о помощи, обращаться 

за помощью. 



34  Работа над ошибками.  Подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное; составлять простой 

план . 

 

Правописания местоимений, 

умение проговаривать в 

предложениях и выделять из 

текста местоимения 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие приѐмы решения задач 

Коммуникативные уметь 

просить о помощи, обращаться 

за помощью. 

Третья четверть 20 часов 

35  Повторение ранее изученных 

тем. 

Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям 

Правописания местоимений, 

умение проговаривать в 

предложениях и выделять из 

текста местоимения 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие приѐмы решения задач 

Коммуникативные уметь 

просить о помощи, обращаться 

за помощью. 

36-37  4. Классификация 
числительных. 

Воспроизвести и уточнить 

представление учащихся о 

числительном в абазинской 

грамматике, использовать счет на 

практике  

Знание: устанавливать связь 

слова с числительными 

Умение: различать оттенки 

значений числительных  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия. 

38  Предложение. Воспроизвести и уточнить 

представление учащихся о 

числительном в абазинской грамматике 

Знание: устанавливать связь 

слова с числительными 

Умение: различать оттенки 

значений числительных 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 



деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия. 

39  Повествовательное 
предложение. 

Совершенствовать умения письменно 

передавать содержание 

повествовательного текста, 

использовать авторские слова для 

передачи содержания 

различать слово и предложение, 

устанавливать связь слов в 

предложении, выделять 

главные члены предложения 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия. 

40  Восклицательное 
предложение. 

Совершенствовать умения письменно 

передавать содержание 

повествовательного текста, 

использовать авторские слова для 

передачи содержания 

различать слово и предложение, 

устанавливать связь слов в 

предложении, выделять 

главные члены предложения 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия. 

4I  Вопросительное предложение. Воспроизвести знания о предложении, 

правильно оформлять предложение на 

письме.  

Познакомить с особенностями 

предложений, разных по цели 

высказывания;  

Знание: научится различать 

предложения  

Умение устанавливать 

правильную интонацию.  

Навык: совершенствовать 

постановку знаков препинания 

в конце предложений 

Регулятивные: применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства и применять 

простейшие навыки письма 

Коммуникативные адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 



своей деятельности, слушать 

собеседника. 

42  Составление предложений по 
картинке со стр. 6I 

Воспроизвести знания учащихся об 

изученных частях речи, их роли в  речи 

Знание: научится определять 

лексическое значение слов  

Умение:  распознавать 

однозначные и многозначные 

слова 

 Навык:  работа со схемой 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие 

 приѐмы решения задач 

43  Словарный диктант№3. Отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

 

Научить детей вести диалог со 

словами обозначающие 

предмет, умение правильно 

лексически подбирать слова, и 

составлять предложения 

Коммуникативные уметь 

просить о помощи, обращаться 

за помощью. 

44-45  Сказуемое в абазинской 
грамматике. 

Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности;  

самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу 

Научить детей  проговаривать 

,писать единственное и 

множественное число в словах, 

умение различать суффиксы в 

словах  

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие 

 приѐмы решения задач 

46-47  Подлежащее в абазинской 

грамматике. 

Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем, 

корректировать выполнение задания в 

дальнейшем. 

 

Учащийся научится правильно 

называть слова ; располагать 

заданные слова в алфавитном 

порядке. определять тему 

текста и озаглавливать его с 

опорой на тему; делить 

сплошной текст на 

предложения (3 - 4 

предложения); 

устанавливать связь по смыслу 

между частями текста 

 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения 

48  Повторение по теме: 
Сказуемое и подлежащие. 

Воспроизвести знания учащихся об 

изученных частях речи, их роли в  речи 

Знание: научится определять 

лексическое значение слов  

Умение:  распознавать 

однозначные и многозначные 

слова 

 Навык:  работа со схемой 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие 

 приѐмы решения задач 



49  Контрольный диктант№3  с 
грамматическими заданиями 
(разбор простых предложений). 

Отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

 

Научить детей вести диалог со 

словами обозначающие 

предмет, умение правильно 

лексически подбирать слова, и 

составлять предложения 

Коммуникативные уметь 

просить о помощи, обращаться 

за помощью. 

50 
 

Работа над ошибками. Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности;  

самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу 

Научить детей  проговаривать 

,писать единственное и 

множественное число в словах, 

умение различать суффиксы в 

словах  

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие 

 приѐмы решения задач 

5I-52  Второстепенные члены 
предложения. 

Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем, 

корректировать выполнение задания в 

дальнейшем. 

 

Учащийся научится правильно 

называть слова ; располагать 

заданные слова в алфавитном 

порядке. определять тему 

текста и озаглавливать его с 

опорой на тему; делить 

сплошной текст на 

предложения (3 - 4 

предложения); 

устанавливать связь по смыслу 

между частями текста 

 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения 

53  Контрольный диктант№4 Воспроизвести знания учащихся об 

изученных частях речи, их роли в  речи 

Знание: научится определять 

лексическое значение слов  

Умение:  распознавать 

однозначные и многозначные 

слова 

 Навык:  работа со схемой 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие 

 приѐмы решения задач 

54   Работа над ошибками. 
Повторение пройденного 
материала. 

Воспроизвести знания о предложении, 

правильно оформлять предложение на 

письме.  

Познакомить с особенностями 

предложений, разных по цели 

высказывания;  

Знание: научится различать 

предложения  

Умение устанавливать 

правильную интонацию.  

Навык: совершенствовать 

постановку знаков препинания 

в конце предложений 

Регулятивные: применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства и применять 

простейшие навыки письма 

Коммуникативные адекватно 

использовать речь для 



планирования и регуляции 

своей деятельности, слушать 

собеседника. 

Четвертая четверть I4 часов 

55-56  Однородные члены 
предложения. 

Воспроизвести знания о предложении, 

правильно оформлять предложение на 

письме.  

Познакомить с особенностями 

предложений, разных по цели 

высказывания;  

Знание: научится различать 

предложения  

Умение устанавливать 

правильную интонацию.  

Навык: совершенствовать 

постановку знаков препинания 

в конце предложений 

Регулятивные: применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства и применять 

простейшие навыки письма 

Коммуникативные адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, слушать 

собеседника. 

57-59  Распространенное и не 

распространенное предложение. 

Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем, 

корректировать выполнение задания в 

дальнейшем. 

 

Учащийся научится правильно 

называть слова ; располагать 

заданные слова в алфавитном 

порядке. Определять тему 

текста и озаглавливать его с 

опорой на тему; делить 

сплошной текст на 

предложения (3 – 4 

предложения); 

устанавливать связь по смыслу 

между частями текста 

 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения 

60  Повторение курса. 

Классификация звуков и букв. 

Слоги, перенос слов. 

Воспроизвести знания учащихся об 

изученных частях речи, их роли в  речи 

Знание: научится определять 

лексическое значение слов  

Умение:  распознавать 

однозначные и многозначные 

слова 

 Навык:  работа со схемой 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие 

 приѐмы решения задач 

6I  Одушевленные и 

неодушевленные слова. 

Отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

Научить детей вести диалог со 

словами обозначающие 

предмет, умение правильно 

Коммуникативные уметь 

просить о помощи, обращаться 

за помощью. 



информацию в учебнике. 

 

лексически подбирать слова, и 

составлять предложения 

62  Сочинение по картинке№2«В 

лесу» на стр.79. 

Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности;  

самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу 

Научить детей  проговаривать 

,писать единственное и 

множественное число в словах, 

умение различать суффиксы в 

словах  

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие 

 приѐмы решения задач 

63  Словарный диктант№4. Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем, 

корректировать выполнение задания в 

дальнейшем. 

 

Учащийся научится правильно 

называть слова; определять 

тему текста и озаглавливать его 

с опорой на тему; делить 

сплошной текст на 

предложения (3 - 4 

предложения); 

устанавливать связь по смыслу 

между частями текста 

 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения 

64  Подлежащие, сказуемое. Воспроизвести знания учащихся об 

изученных частях речи, их роли в  речи 

Знание: научится определять 

лексическое значение слов  

Умение:  распознавать 

однозначные и многозначные 

слова 

 Навык:  работа со схемой 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие 

 приѐмы решения задач 

65  Состав слова. Разбор слов по 

составу.  

Отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

 

Научить детей вести диалог со 

словами обозначающие 

предмет, умение правильно 

лексически подбирать слова, и 

составлять предложения 

Коммуникативные уметь 

просить о помощи, обращаться 

за помощью. 

66  Контрольный диктант№4. Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности;  

самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу 

Научить детей  проговаривать 

,писать единственное и 

множественное число в словах, 

умение различать суффиксы в 

словах  

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие 

 приѐмы решения задач 

67  Работа над ошибками. Разбор Соотносить выполненное задание с Учащийся научится правильно Регулятивные: формулировать 



предложений. образцом, предложенным учителем, 

корректировать выполнение задания в 

дальнейшем. 

 

называть слова ; располагать 

заданные слова в алфавитном 

порядке. Определять тему 

текста и озаглавливать его с 

опорой на тему; делить 

сплошной текст на 

предложения (3 – 4 

предложения); 

устанавливать связь по смыслу 

между частями текста 

 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения 

68  Обобщающий урок по 

пройденным материалам. 

Воспроизвести знания учащихся об 

изученных частях речи, их роли в  речи 

Отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

 

Знание: научится определять 

лексическое значение слов  

Умение:  распознавать 

однозначные и многозначные 

слова 

 Навык:  работа со схемой 

Научить детей вести диалог со 

словами обозначающие 

предмет, умение правильно 

лексически подбирать слова, и 

составлять предложения 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие 

 приѐмы решения задач 

Коммуникативные уметь 

просить о помощи, обращаться 

за помощью. 

  



6. Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам к концу 4 класса. 
 

Обучающиеся должны знать: 
признаки простого и сложного предложений; признаки главных 

членов предложения (подлежащего и сказуемого) и 

второстепенных; признаки однородных членов предложения; 

лексико-грамматические признаки имен существительных, имен 

прилагательных, личных местоимений, глагола, имѐн  

числительных. Обучающиеся должны различать и сравнивать: 

простое и сложное предложения; главные и второстепенные члены 

предложения; лексико-грамматические признаки изученных частей 

речи 

 

Обучающиеся должны уметь: 
 расставлять знаки препинания в простом и сложном предложениях, в 

предложениях с однородными членами; 

устно и письменно составлять предложения, выражающие благодарность, 

просьбу, извинение, отказ, приглашение, поздравление; 

разбирать по составу имена существительные, имена прилагательные, имена 

числительные, глаголы неопределенной формы; 

безошибочно и аккуратно списывать и писать под диктовку тексты (40-45 слов) с 

изученными орфограммами в I-IV классах (падежные окончания 

существительных и прилагательных,  личные окончания глаголов по временам.); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Учебно-методическое обеспечение 
Литература для учащихся: 

 
 Учебник: Абазинский язык.  Учебник для 3 класса.  Авторы: Джардисов 

М., Пазов С., Ставрополь, 2003г.  

Пособие для учителя: 

 Примерная  программа  начального образования по абазинскому  языку I – 

4 классах (2008г.). 

 

 «Диалектологический словарь» на абазинском языке.  

Автор:  Табулова Н. Т.  I999г. 

 

 Набор предметных картинок. 
 

 Компьютер. 
 

 

 

8. Список литературы 
 

 Книга для внеклассного чтения в 1-4 классах на абазинском языке  

«Ажва ачIвец» Черкесск 2012г. 
 

 Набор предметных картинок. 
 

 «Диалектологический словарь» на абазинском языке.  

Автор:  Табулова Н. Т.  I999г. 

«Русско-абазинский словарь» Автор: Тугов В.Б.  
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                                         Рабочая программа 

                             по   абазинскому языку  ( чтение)  

 

Уровень образования – начальное общее образование (ФГОС НОО) 

 

Классы  4А, 4Б,4В,4 Г 
По БУП МБОУ «Гимназия №18» для 1 – 4 классов (начальное общее образование, ФГОС 

НОО), разработанному по пятидневному режиму обучения в соответствии с Уставом 

МБОУ «Гимназия №18», на основании решения педсовета (протокол №7 от 23.06.2017г.) 

и приказа директора № 67\1 од от 23.06.2017г.  «О переходе на пятидневный режим 

обучения во 2-4 классах с 1.09.2017г., в соответствии с инструктивно – методическим 

письмом МО и науки КЧР № 2100 от 23.05.2017г. «О формировании учебных планов 

образовательных организаций КЧР, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2017 – 2018 учебный год» (1.5.- о дополнительных требованиях к 

обучению первых классов), в соответствии с изменениями в БУП МБОУ «Гимназия 

№18» для 1 – 4 классов (первые классы, Р.2.Недельный учебный план начального 

общего образования)  - утверждѐн – приказ №74 –од от 2.09.2017г.      -  

______________часов 

 

По программе _______________часов 

 

Учитель:  Пшиазова А.Б. 

 

Программа разработана  на основе требований ФГОС авторской рабочей 

программы Аджибековой А.А. учителя родного языка и литературы. Программа  

согласована экспертным советом управления образования мэрии 

г.Черкесска.20015г. 

 

Творческая доработка  Пшиазовой А.Б. 

 

В соответствии с УМК Учебник: Абаза ажва (Родная речь), Копсергенова В.З., Хачукова 

А.В. ООО «Полиграф-ЮГ» Майкоп-20015 



 

2.Пояснительная записка. 

 
Учебник:  «Абаза ажва»  4 класс.      РОДНАЯ РЕЧЬ.  4 КЛАСС. 

Авторы:  Копсергенова В. З., Хачукова А., Шебзухова Л.. Черкесск 200Iг. 
 

Рабочая программа по предмету «Родная речь» для школ с изучением родного языка 

составлена на основе регионального компонента государственного стандарта начального 

общего образования. 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта по данной образовательной области с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса по литературному чтению, возрастных особенностей 

младших школьников. В программе дается распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и темам. 

  

 Цель уроков чтения – научить детей читать художественную литературу, подготовить к ее 

систематическому изучению в средней школе, вызвать интерес к чтению и заложить основы 

формирования грамотного читателя. Достижение этой цели предполагает решение следующих 

задач: 

I) формирование техники чтения и приемов понимания текста – правильного типа 

читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, 

потребности читать; 

2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственных ценностей; 

воспитание личности со свободным и независимым мышлением; 

3) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает 

литературу художественной, – через введение элементов литературоведческого анализа 

текстов и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями; 

4) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря); 

развитие творческих способностей детей. 

 В курсе родной речи реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами 

предмета.  

•  овладение функциональной грамотностью; 

• овладение техникой чтения, приѐмами понимания и анализа текстов; 

• овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

            Линии, специфические для курса «Родная речь»: 

• определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 

• приобщение к литературе как искусству слова; 

• приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

На уроках  литературы в 4 классе дети получают целостное представление об истории 

абазинской литературы: о писателях и их героях, о темах и жанрах. Детивидят связь судьбы 

писателя и его творчества с историей  абазинской литературы. 

Работа с текстом на уроках чтения в 4 классе 

Преобразование читательской деятельности учеников 4 класса происходит по пути 

увеличения доли самостоятельности ребенка на каждом из этапов освоения текста, в основном 

за счет творческой деятельности. 

В связи с этими позициями в основные этапы работы с текстом целесообразно внести 

следующие коррективы. 

I. Работа с текстом до чтения. 

В 4 классе художественный текст вписывается в исторический процесс развития  родной 

абазинской литературы. Это приводит к необходимости уже на первом этапе обращаться к 

фамилии автора, знаниям и представлениям учащихся о нем, его творчестве, жанровых 

особенностях текста. 



Такой подход помогает осознать целостность и динамику литературного процесса уже на 

предварительном этапе знакомства с текстом, то есть до его чтения. 

В зависимости от особенностей текста, его места в теме, целей и задач урока возможны 

варианты работы с текстом до чтения: 

I. Как часть домашнего задания, где учащийся выполняет привычные действия (рассматривает 

иллюстрацию, читает заглавие, сведения об авторе, высказывает предположение о теме, 

содержании, героях текста). 

2. Самостоятельное знакомство с ключевыми словами, их выписывание, анализ и осмысление, 

которое приводит к установлению уровня понимания текста. 

3. Прогнозирование содержания текста на уроке путем анализа нового материала. 

II. Работа с текстом во время чтения. 

I. Самостоятельное чтение текста про себя. 

Этот вид чтения все чаще переносится на дом, что позволяет на уроке увеличить учебное 

время для проведения вводной беседы по тексту. 

2. Чтение вслух небольшими фрагментами с комментированием, продумыванием вопросов 

автору по ходу чтения, выборочное чтение. 

В 4-м классе уже на данном этапе задаются в основном вопросы аналитического характера, 

обеспечивающие вычитывание подтекстовой информации, то есть ведется диалог с автором 

через текст. Этот вид работы постепенно также все в большей степени переносится на 

самостоятельную деятельность учащихся. 

3. Словарная работа так же, как и в предыдущих классах, проходит на уроке по ходу чтения, 

но включается самостоятельная работа детей со словарем  (в том числе это может быть и 

предварительная домашняя работа с записью значений непонятных слов). 

III. Работа с текстом после чтения. 

Традиционно на этом этапе проводится активное обсуждение концептуальных (проблемных, 

обобщающих, активизирующих жизненные представления учащихся, фиксирующих авторскую 

позицию) вопросов. В 4 классе возможно чередование рассказа учителя о писателе с 

сообщениями учащихся, подготовленными самостоятельно, с их обобщениями и систематизацией 

сведений об авторах, определением их места в литературном процессе, высказываниями своего 

отношения к личности и творчеству писателя. 

Все больше внимания на уроках чтения в 4 классе уделяется анализу текста. 

Программа по родной речи для четвертого класса отражает основные направления и включает  

следующие разделы: 

I. Тематика чтения. 

2. Техника чтения. 

3. Формирование приемов понимания прочитанного. 

4. Элементы литературоведческого анализа текста. Эмоциональное и эстетическое 

переживание прочитанного. 

 

Основные развивающие и воспитательные цели. 
 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и 

честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и Карачаево – Черкесии. 



 
3.Содержание тем учебного курса. 

Родная речь 4 класс. 

 

1. Лето. Рассказ Копсергенов В. «Апхын асуратква». 

 Стихотворение Мхце К. «ЙгIахъагылитI амыз хIкыт». 

2. Осень. Стихи Мхце К. «Адзын», «Апсахъва». 

 Рассказ Физикова Ш. «Тыдзталхьа». 

3. Устное народное творчество. Сказка «АхгIвайщчва ахI дшыржьаз» 

 Сказки о Хадже Насреддине.   Пословицы и поговорки. 

          4.     Зима. Рассказ «Абнахча йгIахIвахра». 

 Стихотворение Чикатуева М. «АгъынцIисква». 

             Стихотворение Тлябичевой Миры «Асы гIаситI». 

 Сказания о Нартах, легенда «НартргIа Сосран». 

            Сказания о Нартах «НартргIа Бадонокъва». 

 Сказка в обработке  Тугова В «НбжьагIв». 

 Сказка в обработке  Меремкулова В «Атажв лцIыквква». 

5. Родина. Исторический очерк Тугова В. «ХIара хIабазапI». 

 Стихотворение Мхце К. «Тынха». 

 Цикл стихов про абазинские аулы «С-Дарыкъвакт» «Йынджьыгь псыхIва» 

«АлбыргIан». 

 Стихотворение Шебзуховой Л. «ХIыбызшва швындыкъвара».  

 Рассказ Тхайцухова «Дамыгъа». 

 Стихотворение Апсовой Ф. «Сышта». 

 Абазинские старинные игры. Стих. Чикатуева «Кьым», «Кытча». 

 Стихотворение Баталова К. «Сан». 

 Стихотворение Джегутанова К. «Мма». 

 Стихотворение Хачуковой А. «ХIан». 

 Стихотворение Мхце Керима «Ани апи». 

 Стихотворение Шебзуховой Ларисы «Сыбызшва». 

 Стихотворение Цекова П. «Агваран швырду». 

 Стихи Физикова Ш. «УхIымазтI хIыбызшва», «Псадгьыл». 

6. Верность. Рассказ «Физикова Ш. «Агвапара хъацIарапI». 

 Рассказ «Мураткова Н. «БгIай баз».  

          Стихотворение Тхайцухова Б. «ГIайщат дгIащатI». 

  

7. Сказания.  Рассказ Дагужиева Мухадина «ЛагIвыдж» 

 

8. Весна.  Стихотворение Тлябичевой Миры «Аква ангIаквауа». 

              Стихотворение Лагучева Д. «Сгвы гьанчвгIум». 

    Стихотворение  Мхце Керима «Май», 

            Стихотворение Шебзуховой Ларисы «Уыщымта бзи». 
 

 



 

4. Учебно – тематический  план. 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

   1. Лето 2 

    2. Осень 2 

3. Устное народное творчество 3 

4.  Зима 7 

    5. Родина 14 

6. Верность 3 

7. Сказания 1 

8. Весна 2 

 итого 34 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Тематическое   планирование 
 

№ 

п/п 

 

 

Дата п-

я 

Тема раздела  

 

 

Тема урока 
 

Планируемые результаты ( в соответствии с ФГОС ) 

Метапредметные результаты Предметные результаты УУД 

1 2 3 4 5 6 7 

1 четверть 9ч. 

1 

 

 1. Лето Рассказ Копсергенов 
В. «Апхын 
асуратква» 

Познавательные: строить 

рассуждение; видеть и 

пересказывать красоту природы. 

читать вслух и про себя тексты. 

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; учатся задавать 

вопросы.  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность действий. 

Учащийся научится 

отличать текст от 

предложения, выделять 

предложения из речи, 

 Выражать своими словами 

свое отношение к главным 

героям ,научить расписывать 

словесно красоты природы 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем,  

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные 

задавать вопросы. 

 2 

 

 

 

 

 

Стихотворение Мхце 
К. «ЙгIахъагылитI 
амыз хIкыт» 

 

3 

 

 2.Осень Стихи Мхце К. 
«Адзын», 
«Апсахъва». 
 

Коммуникативные: сотрудничать 

с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику. Познавательные: 

работать с орфоэпическим 

словарѐм, находить в нѐм 

нужную информацию о 

произношении слова. 

уметь правильно называть 

стихотворение 

уметь выражать свое 

отношение к произведению, 

героям, автору; 

уметь различать жанры 

произведений. 

уметь самостоятельно 

работать с отрывком из 

стихотворения: читать, 

моделировать обложку.  

учить выразительно, читать. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.  

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

4   Рассказ Физикова 
Ш. «Тыдзталхьа». 



5  

 

 

 

 

3.Устное 

народное 

творчество 

Сказка 
«АхгIвайщчва ахI 
дшыржьаз». 

Познавательные: уметь 

выделять в сказках главных 

героев. 

читать вслух и про себя сказки. 

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; учатся задавать 

вопросы. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

предложения учителя. 

учить читать молча (про 

себя – первичное чтение), 

самостоятельно определять 

тему и жанр произведений. 

Познавательные: строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя 

тексты. 

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; 

учатся задавать вопросы. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

6   Сказки о Хадже 
Насреддине. 

7   Пословицы и 
поговорки. 

Познавательные: : строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: читают 

вслух и про себя тексты; ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать свое 

отношение к прочитанному. 

Уметь правильно называть 

произведение (книгу);  

делить текст на части;  

определять главную мысль 

каждой части и 

произведения в целом. 

Проявлять чувство личной 

ответственности за своѐ 

поведение на основе 

содержания текстов 

учебника; проявлять 

познавательный интерес к 

новому знанию. 

8  4. Зима Рассказ «Абнахча 

йгIахIвахра». 

 

9 

 

 

 

  Стихотворение 
Чикатуева М. 
«АгъынцIисква». 
 
 
 
 
 

Познавательные уметь читать 

выразительно стихи 

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; учатся задавать 

вопросы. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность действий, 

адекватно воспринимать 

предложения учителя. 

уметь правильно называть 

произведение (книгу);  

делить текст на части;  

определять главную мысль 

каждой части и 

произведения в целом. 

Самостоятельность и 

личная ответственность за 

поступки, 

гуманистическое сознание. 

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ 7 Ч. 
10   Стихотворение Познавательные: строить уметь видеть и передавать Коммуникативные: 



Тлябичевой Миры 
«Асы гIаситI». 

сообщения, анализировать, 

обобщать. 

Коммуникативные: 

читают вслух и про себя тексты; 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы,  выражать 

при чтении свое отношение к 

главным героям .  

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

красоту зимней природы. 

 

 

 

уметь ориентироваться в 

тексте, отвечать на 

поставленные вопросы. 

осуществлять 

сотрудничество в парах 

при выполнении учебных 

задач и при работе со 

знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя»  

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Сказания о Нартах, 

легенда «НартргIа 

Сосран». 

 

12   Сказания о Нартах 

«НартргIа 

Бадонокъва». 

Познавательные: уметь 

выделять в сказках главных 

героев. 

Регулятивные: 

составлять схематический план 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы;  

уметь  сочинять сказки, 

рассказы 

Гуманистическое 

сознание, мотивация 

учебной деятельности, 

этические чувства. 
13   Сказка в обработке 

Тугова В «НбжьагIв». 

14   Сказка в обработке 
Меремкулова В 

«Атажв лцIыквква». 
15  5.Родина Исторический очерк 

Тугова В. «ХIара 
хIабазапI». 

Познавательные: 

передавать голосом чувства, 

умению выражать свое 

отношение к произведению 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме.  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

уметь ориентироваться в 

тексте, отвечать на 

поставленные вопросы. 

 

уметь выражать и 

передавать мысль автора. 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

осуществлять 

сотрудничество в парах 

при выполнении учебных 

задач и при работе со 

знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» 

16   Стихотворение Мхце 
К. «Тынха». 
 
 
 
 

3 ЧЕТВЕРТЬ 10ч. 

17   Цикл стихов про 
абазинские аулы «С-
Дарыкъвакт» 

«Йынджьыгь 

   



псыхIва» 
«АлбыргIан». 

18   Стихотворение 

Шебзуховой Л. 

«ХIыбызшва 

швындыкъвара».  

Познавательные: строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя 

произведения; 

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; учатся задавать 

вопросы;  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность действий, 

адекватно воспринимать 

предложения учителя. 

уметь правильно называть 

стихотворение; 

уметь выражать свое 

отношение к произведению, 

героям, автору; 

уметь различать жанры 

произведений о Родине 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.  

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

19   Рассказ Тхайцухова 
«Дамыгъа» 

20   Стихотворение 
Апсовой Ф. 
«Сышта». 

21   Абазинские 

старинные игры. 

Стих. Чикатуева М. 

«Кьым», «Кытча». 
22   Стихотворение 

Баталова К. «Сан». 
Познавательные: строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты; 

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; учатся задавать 

вопросы;  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность действий, 

адекватно воспринимать 

предложения учителя 

уметь правильно называть 

произведение (книгу);  

делить текст на части; 

определять главную мысль 

произведения, умение 

выражать свое отношение к 

произведению. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.  

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

23   Стихотворение 
Джегутанова К 
«Мма». 

24   Стихотворение 

Хачуковой А. «ХIан». 

25   Стихотворение Мхце 
Керима «Ани апи». 

Познавательные: 

передавать голосом чувства, 

выразительно читать, научить 

читать с выражением 

Коммуникативные: умеют 

уметь правильно называть 

стихотворение; 

уметь выражать свое 

отношение к произведению, 

героям, автору; 

Познавательные: строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя 

тексты. 

Коммуникативные: ставят 

26   Стихотворение 
Шебзуховой Ларисы 
«Сыбызшва». 



27   Стихотворение 
Цекова П. «Агваран 
швырду». 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

 вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; 

учатся задавать вопросы.  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

 

4 четверть 8ч.    

28   Стихи Физикова Ш. 
«УхIымазтI 
хIыбызшва», 
«Псадгьыл». 

Познавательные: научить детей 

читать стих выразительно, с 

выражением, научить детей читать 

по ролям, передавать чувства 

голосом  
Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме 

уметь правильно называть 

произведение (книгу);  

делить текст на части; 

определять главную 

мысль произведения; 

учить наизусть 

стихотворение по 

алгоритму 

Познавательные: 

строить рассуждение; 

читать вслух и про себя 

тексты. 

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту 

и отвечают на вопросы;  

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, адекватно 

воспринимать 

предложения учителя. 

29  6.Верность Рассказ «Физикова 
Ш. «Агвапара 
хъацIарапI». 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами 

речевой деятельности. 

уметь передавать голосом 

чувства (удивление, 

восхищение, 

разочарование); 

 выразительно читать, 

осознавать прочитанное. 
 

Познавательные: 

строить рассуждение; 

читать вслух и про себя 

тексты; 

Коммуникативные: 

учатся задавать вопросы;  

Регулятивные: 

адекватно воспринимать 

предложения учителя. 
30   Рассказ Мураткова 

Н. «БгIай баз».  
 

 Научить передавать голосом 

чувства, научить читать с 

выражением и по ролям. 

Научить работать  в парах, в 

группах. 

Коммуникативные: 

уметь правильно называть 

произведение (книгу);  

делить текст на части; 

определять главную 

мысль произведения. 

Познавательные: 

строить рассуждение; 

читать вслух и про себя 

тексты; 

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту 



ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; умеют 

выражать свое отношение к 

прочитанному произведению 

и отвечают на вопросы; 

учатся задавать вопросы;  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план 

и последовательность 

действий. 
31   Стихотворение 

Тхайцухова  Б. 
«ГIайщат дгIащатI». 

Познавательные: читают 

вслух и про себя тексты, 

узнавать и называть объекты  

окружающей среды, 

моделировать;  

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и отвечают 

на вопросы; умеют выражать 

свое отношение к 

прочитанному произведению;  
 

уметь  различать жанры 

фольклора и выделять их 

особенности; 

проверять свой 

читательский опыт. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

32  7.Сказания  Рассказ Дагужиева 
Мухадина 
«ЛагIвыдж». 
 

33  8.Весна Стихотворение 
Тлябичевой Миры 
«Аква ангIаквауа». 
Стихотворение 
Лагучева Д. 
«Сгвы гьанчвгIум». 

Познавательные: читают 

вслух и про себя стихи, 

узнавать и называть объекты  

окружающей среды, 

моделировать.  

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; умеют 

выражать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

Регулятивные: адекватно 

принимать предложения 

учителя, составлять план, 

корректива действия 

уметь  декламировать 

стихи, делить текст на 

части; определять 

главную мысль 

стихотворения. 

Познавательные: 

строить рассуждение; 

читать вслух и про себя 

тексты; 

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту 

и отвечают на вопросы; 

учатся задавать вопросы;  

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, адекватно 

воспринимать 

предложения учителя. 
34   Стихи Мхце Керима 

«Май», 
Шебзухова Лариса 
«Уыщымта бзи». 

Познавательные: умение 

задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

уметь читать стихи, 

научить декламировать 

стихи  
 

Познавательные: 

строить рассуждение; 

читать вслух и про себя 

тексты; 



владение разными видами 

речевой деятельности.  

Регулятивные: коррекция, 

контроль, прогнозирование. 

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту 

и отвечают на вопросы; 

учатся задавать 

вопросы;  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план 

и последовательность 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Требования к уровню подготовки учащихся. 

«Абаза ажва»  Родная речь.  4класс. 
 

Навык чтения 

Осмысленность чтения 

Формирование следующих умений, определяющих осмысленность чтения: 

- выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла; 

- пользоваться сносками и словарем в учебнике; 

- отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

- определять эмоциональный характер текста; 

- выделять опорные (наиболее важные для понятия читаемого) слова; 

- опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

- определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из ряда предложенных; 

- уметь прогнозировать содержание читаемого; 

- осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

- формулировать тему небольшого текста; 

- работать с заголовками:  озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по 

заголовку и составлять высказывания по заданному заголовку; 

- выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

- определять идею произведения путем выбора из ряда пословиц той, которая наиболее точно 

выражает главную мысль; 

- находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

- определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке, заглавию, 

рисункам. 

 Правильность чтения 

Плавное воспроизведение написанного без искажений звукобуквенного состава слов в соответствии 

с орфоэпическими нормами абазинского языка. 

Скорость чтения 

К концу учебного года – 30 – 35 слов в минуту. Формирование способа чтения «по догадке». 

Выразительность 

Обучающиеся должны уметь: 

- повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером содержания; 

- соблюдать паузы – длинные и короткие – в зависимости от смысла читаемого; 

- передавать эмоциональный тон персонажа, произведения; 

- выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

- пользоваться силой голоса для постановки логических ударений и передачи характера текста. 

Работа с текстом и книгой   

Школьники должны уметь: 

 

- выявлять авторское отношение к персонажам; 

- определять, от какого лица (автора – повествователя, автора – рассказчика или персонажа) ведется 

повествование; 

- характеризовать персонажей, определять собственное отношение к их поступкам; 

- выделять эпизоды из текста; 

- подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста; 

- составлять картинный план; 

- пересказывать с опорой на картинный план; 

- заучивать стихотворения наизусть и выразительно их читать; 

- правильно называть книгу (автор, заглавие); 

- ориентироваться в книге; 

- работать с содержанием (оглавлением). 



 

Литературоведческая пропедевтика 

 

Обучающиеся должны:  
 

- расширить базу вида-жанровых и тематических литературных впечатлений; 

-осознавать условность литературного творения, его отличие от реальности (за счет внимания к 

личности автора); 

- воспринимать точность, богатство, выразительность, образность художественной речи 

(практическое знакомство со средствами выразительности: рифмой, звукописью, повтором слов, 

звукоподражанием, олицетворением, эпитетом, сравнением); 

- получить элементарные понятия о рифме и лирическом герое. 

 

Развитие творческих способностей  

 

Обучающиеся должны уметь:  

- говорить с разной интонацией (повышать и понижать голос, делать логические ударения, паузы, 

соблюдать темп, громкость, эмоциональный тон, исходя из смысла высказывания); 

- читать по ролям; 

- инсценировать прочитанное (небольшой текст или фрагменты литературного произведения) в 

форме живых картин и развернутой драматизации; 

- графически иллюстрировать прочитанное; 

- составлять словесное описание сюжетного фрагмента из эпического произведения; 

- готовить творческий пересказ в форме дополнения текста. 

                                    

                   Подготовительные упражнения    

 

 I. Читай сначала по слогам, затем – целыми словами.                                                                        

2. Читай целыми словами.          

 3. Читай слитно. 

4. Читай внимательно 

5. Угадай слова. 

6. Читай правильно. 

7. Найди и исправь ошибки 

 8. Читай до первой ошибки. 

  9. Сложи слова. 

I0. Читай первый раз медленно, четко проговаривая звуки; второй раз – с обычной скоростью; 

третий раз – как можно быстрее. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Учебно-методическое обеспечение 
Литература для учащихся: 

 
 Учебник: Абазинский язык.  Учебник для  4 класса.  Авторы: Тлисова Л. Н., 

Смыр Л. Х., Чикатуева С. У. Майкоп: ОАО «Полиграф-Юг» 2011г. 

 

Пособие для учителя: 

 Примерная  программа  начального образования по абазинскому  языку 1 – 4 

классах (2008г.). 

 

 «Диалектологический словарь» на абазинском языке.  

Автор:  Табулова Н. Т.  1999г. 

 

 

 Набор предметных картинок. 
 

 Компьютер. 
 

 

 

8. Список литературы 
 

 Книга для внеклассного чтения в I-4 классах на абазинском языке  

     «Ажва ачIвец»    Черкесск 20I2г. 
 

 Набор предметных картинок. 
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                                                 Рабочая программа 

                                 по абазинскому языку 

 

Уровень образования ( основное общее образование, ФГОС ООО) 

 

Классы: 5А,5Б 

 
По БУП МБОУ «Гимназия №18» для 5-9 классов (основное общее образование, ФГОС 

ООО), разработанному по пятидневному режиму обучения в соответствии  с Уставом 

МБОУ «Гимназия №18», на основании решения педсовета (протокол №7от 23.06.2017г.) и 

приказа директора №67\1 –од от 23.06.2017г. «О переходе  на пятидневный режим 

обучения в 5 – 9 классах с 1.09.2017г.», в соответствии с инструктивно – методическим 

письмом МО и науки КЧР № 2100 от 23.05.2017г. «О формировании учебных планов 

образовательных организаций КЧР, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2017 – 2018 учебный год»  и изменениями, внесѐнными в примерный 

учебный план КЧР, (приказ № 74/1 –од от 2.09.2017г.)   _70  часов 

По программе 68   часов 

 

Учитель Пшиазова А.Б. 
 

Программа разработана  требований ФГОС авторской рабочей программы 

Аджибековой А.А. учителя родного языка и литературы. Программа  

согласована экспертным советом управления образования мэрии 

г.Черкесска.20015г. 

 

Творческая доработка  Пшиазовой А.Б. 

 

В соответствии с УМК  

 - учебник: Абазинский язык . Джердисов М.Х., Пазов С.У., Ставропольская типография, 

г.Ставрополь.2003г. 

 
 

 

 

 

 



2. Пояснительная записка. 
 Родной язык   «Абаза бызшва» 5 класс  

Данное тематическое планирование имеет познавательно-тематическую направленность в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов: Обязательного минимума 

содержания среднего (полного) общего образования по абазинскому языку. 

Календарно-тематическое планирование рассчитано на 68 часов, т.е. 2 часа в неделю. 

Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими опыта в сфере учения, познания, 

профессионально-трудового выбора и личностного развития. Это предопределяет направленность целей 

обучения на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем 

включения его в различные виды человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. 

Цели обучения:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку; сознательного отношения к 

языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности;  

• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение абазинским языком; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• освоение знаний о абазинском  языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах абазинского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их 

с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Задачи обучения: 

• приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитие и функционировании;  

• овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения; 

основными нормами  абазинского  языка; формирование способностей к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование 

умений и навыков письменной речи; 

• освоение компетенций коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 
Виды контроля: контрольный диктант, словарный диктант, сочинение, изложение, проверочная 

работа, тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Содержание тем учебного курса. 
 

ПОВТОРЕНИЕ изученного в I – 4 классах. (4часа) 

 

СЛОВО. (8 часов). 

Морфемы  Корень слова. Словообразующие и формообразующие морфемы. 

Однокоренные слова. Близкие и противоположные по значению слова.  

 

ЧАСТИ РЕЧИ.  

 ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (I2часов) 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки.  Отсутствие рода у имѐн 

существительных. Изменение по числам и падежам. Имена существительные 

собственные и нарицательные. 

Правописание  падежных окончаний существительных с твердой и мягкой основами. 

Склонение существительных во множественном числе. Правописание падежных 

окончаний существительных во множественном числе. 

 

Составление предложений (текстов) с использованием существительных в определенном 

падеже и на различение именительного и винительного, родительного и винительного 

падежей. 

 

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (7часа) 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки.  

Изменение имѐн прилагательных. 

Прилагательное как член предложения. 

Согласование  существительных и  прилагательных в речи.. 

 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. (II часов) 

Значение имени числительного. Количественные и порядковые числительные. 

Правописание имѐн числительных. Употребление имен числительных в речи. Составление 

предложений (текстов) с использованием числительных. 

 

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ (I0 часов) 

Общие сведения о личных местоимениях. Личные местоимения и имя существительное. 

Значение личных местоимений я, ты, он, она, оно. Личные местоимения единственного и 

множественного числа. 

Склонение личных местоимений единственного и множественного числа. Правописание 

личных местоимений. 

 

ГЛАГОЛ (6 часов) 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. 

Неопределенная форма глагола. 

Время глагола, изменение по лицам и числам. 

Изменение глаголов по временам  и числам. 

Глагол как член предложения. Особенности употребления глаголов в речи (сказках, 

стихотворениях, прозе). 

Сравнение выразительности (образности) глаголов с другими частями речи. 

Составление предложений (текстов) с использованием глаголов, близких и 

противоположных по значению, в различных формах. 

 

Предложение. (8 часов) 



Предложение. Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) и второстепенные. 

Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами, соединенными 

союзами. Знаки препинания в предложениях с однородными членами с союзами и без 

союзов. 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях с союзами 

ауаса, йгьи. Составление текстов с использованием простых и сложных предложений, а 

также предложений с однородными членами. 

Прямая речь (общее знакомство). Знакомство с оформлением диалога. Составление и 

запись предложений с прямой речью. 

Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением: обращение в начале, 

середине, конце предложения. Особенность интонации и цели высказывания предложений 

с обращением. Составление и запись предложений с обращением. 

 

ПОВТОРЕНИЕ (ОБОБЩЕНИЕ) ПРОЙДЕННОГО ЗА ГОД (2 часа) 

Звуки. Слог. Ударение. Словообразование. Части речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4.Учебно – тематический план по разделам по предмету 

«Абазинский язык» на 68 часов 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

I. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Повторение пройденного в 4 классе 

материала. 

Состав слова. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Местоимение. 

Имя числительное. 

Глагол. 

Предложение. 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО ЗА ГОД 

МАТЕРИАЛА. 

4 ч 

 

5ч 

I3ч 

9 ч 

II ч 

5 ч 

3ч 

7ч 

2 ч 

 

  Итого 68  часов 
 

 

 



                                                                       5.    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

 

Дата п-я 

 

Тема урока 
 

Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты УУД 

I 2 3 4 5 6 

                                                                                                Первая четверть I8 часов. 

   I   
Повторение материала за 4 
класс. Абазинский алфавит. 

Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачи 

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания 

Познавательные: находить 

информацию в учебнике, 

анализировать ее. 

 

Учащийся научится отличать 

текст от предложения, выделять 

предложения из речи, 

 правильно оформлять 

предложения на письме, 

Отличать предложение от 

группы слов, не составляющих 

предложение. Определять 

границы предложения в  

деформированном тексте 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

ориентация в прописи. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные задавать 

вопросы. 

2  Ударение в абазинской 

грамматике, перенос слова 

Коммуникативные: осуществлять 

сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при 

работе со знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя»  

 

Учащийся научится различать 

гласные и согласные звуки; 

правильно переносить слова, 

правильно обозначать звуки 

буквами в письменной речи 

Учащийся получит возможность 

научиться наблюдать над 

образностью абазинских слов, 

звучание которых передаѐт 

звуки природы. 

 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

3  Сочинение по картинке (стр5) Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачи 

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» 

по учебнику Познавательные: работать 

Учащийся научится различать 

слово и слог; определять 

количество в слове слогов. 

Учащийся получит возможность 

научиться находить новые 

способы определения слогов в 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: поиск и 

выделение информации 



со словарѐм, находить в нѐм нужную 

информацию о произношении слова 

слове, Коммуникативные ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью. 

4  Вопросительное, 

восклицательное, 

повествовательное предложение. 

Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачи 

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» 

по учебнику 

 Познавательные: работать со  

словарѐм, находить в нѐм нужную 

информацию о произношении слова, 

научить разбирать слово по составу 

Учащийся научится различать 

виды предложений; определять 

количество в слове слогов. 

Учащийся получит возможность 

научиться находить новые 

способы определения корня в 

слове, суффикса  приставки в 

слове 

  

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: поиск и 

выделение информации 

Коммуникативные ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью. 

5  Состав слова. 

Корень слова 

6  Приставка в абазинской грамматике 

7  Суффикс в абазинской грамматике 

8  Разбор слов по составу. Оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении. 

 

 

 Соблюдать в устной речи 

логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца 

предложения.  Составлять 

предложения из слов, разбирать 

слова по составу. Составлять 

(устно и письменно) ответы на 

вопросы. 

 

 

Проявлять чувство личной 

ответственности за своѐ 

поведение на основе 

содержания текстов учебника; 

проявлять познавательный 

интерес к новому знанию. 

9  Самостоятельная работа по составу 
слова (стр. I8). 

Коммуникативные: осуществлять 

сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при 

работе со знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» 

по учебнику. 

Познавательные: научится разбирать 

слова по составу  

Безошибочно и 

каллиграфически правильно 

писать слова, находить корни в 

словах.  

Делить слова на слоги, 

выделять ударный слог, перено-

сить слова по слогам, 

правильно произносить, 

выделять однокоренные слова. 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: поиск и 

выделение информации 

Коммуникативные ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью. 



I0  Части речи в абазинской 

грамматике. 

Соотносить выполненное задание с 

образцом, оценить результаты 

усвоения материала 

 

Учащийся научатся выделять 

части речи 

(существительное)из из слов и 

предложений. 

Учащийся научится 

переносить. 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: поиск и 

выделение информации 

Коммуникативные ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью. 

II-I2  Имя существительное. Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем, 

корректировать выполнение задания в 

дальнейшем. 

 

Учащийся научится определять 

существительные  в 

предложениях, находить число 

и род существительных 

Учащийся научится переносить 

слова по слогам. 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: поиск и 

выделение информации 

Коммуникативные ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью. 

I3-I4  Собственные и нарицательные 

существительные. 

 

 

Соотносить собственные и 

нарицательные существительные , 

предложенным учителем, 

корректировать выполнение задания в 

дальнейшем.  

 

Учащийся научится находить  

слова обозначающие название  

предметов, находить и 

различать виды 

существительных. 

Учащийся научатся выделять  

собственные и нарицательные 

существительные . 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: поиск и 

выделение информации 

Коммуникативные ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью. 

I5  Одушевленные и неодушевленные 
существительные. 

Оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении. 

 

 

Учащийся научится находить  

слова по лексическому 

значению. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач. 

 Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

Познавательные: научится 

лексически разбирать слова.  



I6  Словарный диктант. Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем, 

корректировать выполнение задания в 

дальнейшем. 

 

Учащийся научится подбирать 

одинаковые по значению слова, 

умения выделять из текста 

слова обозначающие предмет. 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: поиск и 

выделение информации 

Коммуникативные ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью. 

I7  Итоговый контрольный 
диктант.  

Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем, 

корректировать выполнение задания в 

дальнейшем. 

 

Учащийся научится правильно 

называть без орфографических 

ошибок писать под диктовку, 

делить сплошной текст на 

предложения (3 - 4 

предложения); 

 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

I8  РНО. Повторение ранее изученных 
тем. 

Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем, 

корректировать выполнение задания в 

дальнейшем. 

 

Объяснять лексическое 

значение слова. 

Находить в тексте незнакомые 

слова. 

Классифицировать слова по 

тематическим группам. 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: поиск и 

выделение информации 

Коммуникативные ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью. 

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ I6 ЧАСОВ  

 

 Число предметов. 

I9  Категория числа имен 
существительных (единственное 
и множественное число 
существительных). 

Учащийся  научатся правильно 

различать категории рода и число 

существительных 

Коммуникативные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией форзаца 

учебника.  

 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения 



20   Местоименные приставки 
принадлежности имен 
существительных . 

Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям, 
Уметь выделять местоимения 

из текста, писать без 

орфографических  ошибок 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения 

2I-22  Синтаксическая роль имени 

существительного. 

Синтаксическую роль имени 

существительного находить в 

различных предложениях. 

различать слово и предложение, 

устанавливать связь слов в 

предложении, выделять 

главные члены предложения 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

23  Повторение по теме «Имя 
существительное». 

Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям 

различать слово и предложение, 

устанавливать связь слов в 

предложении, выделять 

главные члены предложения 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

24  Имя прилагательное как 
часть речи. 

Воспроизвести знания о предложении, 

правильно оформлять предложение на 

письме.  

Познакомить с прилагательным, 

разных по цели высказывания;  

Знание: научится различать 

предложения  

Умение устанавливать 

правильную интонацию.  

Навык: совершенствовать 

постановку знаков препинания 

в конце предложений 

Регулятивные: применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства и применять 

простейшие навыки письма 

Коммуникативные адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, слушать 

собеседника. 

25  Качественные прилагательные. Воспроизвести знания о части 

речи(прилагательное), правильно 

Знание: научится различать 

предложения  

Регулятивные: применять 

установленные правила 



оформлять предложение на письме.  

Познакомить с особенностями 

предложений, разных по цели 

высказывания;  

Умение устанавливать 

правильную интонацию.  

Навык: совершенствовать 

постановку знаков препинания 

в конце предложений 

Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства и применять 

простейшие навыки письма 

Коммуникативные адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, слушать 

собеседника. 

26  Единственное и 
множественное число 
качественных прилагательных. 

Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям, 

различать суффиксы в словах 

множественного числа 

различать слово и предложение, 

устанавливать связь слов в 

предложении, выделять 

единственное и множественное 

число 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

30-3I  Согласование прилагательных 
с существительными.  

Воспроизвести и уточнить 

представление учащихся о признаках 

имен прилагательных , их роли в речи. 

Определять план выполнения заданий 

на уроках под руководством учителя. 

 

Знание: устанавливать связь 

имен прилагательных с 

именами существительными 

Умение: различать оттенки 

значений имен прилагательных 

Навык: отгадывание загадок с 

именами прилагательными 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

32  Словарный диктант. Подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное; составлять простой 

план . 

 

Воспроизвести представления 

учащихся  о  лексическом 

значении в словах,  о 

родственных словах,научить 

детей писать без 

орфографических ошибок 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие приѐмы решения задач 

Коммуникативные уметь 

просить о помощи, обращаться 

за помощью. 

33  Контрольный диктант. Подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное; составлять простой 

план . 

 

Воспроизвести представления 

учащихся о личных 

местоимениях , его 

лексическом значении, и о 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 



родственных словах общие приѐмы решения задач 

Коммуникативные уметь 

просить о помощи, обращаться 

за помощью. 

34  Работа над ошибками. 

Повторение ранее изученных 

тем.  

Подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное; составлять простой 

план . 

 

Правописания местоимений, 

умение проговаривать в 

предложениях и выделять из 

текста местоимения 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие приѐмы решения задач 

Коммуникативные уметь 

просить о помощи, обращаться 

за помощью. 

Третья четверть 20 часов 

35  Самостоятельная работа (стр. 

56). 

Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям 

Правописания местоимений, 

умение проговаривать в 

предложениях и выделять из 

текста местоимения 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие приѐмы решения задач 

Коммуникативные уметь 

просить о помощи, обращаться 

за помощью. 

36  Местоимение как часть речи. Воспроизвести и уточнить 

представление учащихся о 

местоимении в абазинской грамматике, 

использовать местоимения  на 

практике.  

Знание: устанавливать связь 

слов с местоимениями 

Умение: различать оттенки 

значений местоимений.  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия. 

37  Личные местоимения. Воспроизвести и уточнить 

представление учащихся о личных 

местоимениях в абазинской 

Знание: устанавливать связь 

слов с местоимениями.  

Умение: различать значения 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 



грамматике местоимений. условиями еѐ реализации. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия. 

38  Местоименные приставки 
принадлежности.  

Совершенствовать умения письменно 

передавать содержание 

повествовательного текста, 

использовать авторские слова для 

передачи содержания в предложениях с 

местоименными приставками 

различать слово и предложение, 

устанавливать связь слов в 

предложении, выделять 

главные члены предложения 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия. 

39-40  Правописание местоименных 
приставок принадлежности. 

Совершенствовать умения письменно 

передавать содержание 

повествовательного текста, 

использовать авторские слова для 

передачи содержания с 

местоименными приставками 

различать слово и предложение, 

устанавливать связь слов в 

предложении, выделять 

главные члены предложения, 

выделять глаголы с 

местоименными приставками 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия. 

4I  Указательные местоимения. Воспроизвести знания о предложении, 

правильно оформлять предложение на 

письме.  

Познакомить с особенностями 

указательных местоимений, разных по 

Знание: научится различать 

предложения с указательными 

местоимениями 

Умение устанавливать 

правильную интонацию.  

Регулятивные: применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства и применять 



цели высказывания;  Навык: совершенствовать 

постановку знаков препинания 

в конце предложений 

простейшие навыки письма 

Коммуникативные адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, слушать 

собеседника. 

42  Правописание местоимений в 
предложениях. 

Воспроизвести знания учащихся об 

изученных частях речи, их роли в  речи 

Знание: научится определять 

лексическое значение слов  

Умение:  распознавать 

однозначные и многозначные 

слова 

 Навык:  работа со схемой 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие 

 приѐмы решения задач 

43  Словарный диктант. Отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

 

Научить детей вести диалог со 

словами обозначающие 

предмет, умение правильно 

лексически подбирать слова, и 

составлять предложения 

Коммуникативные уметь 

просить о помощи, обращаться 

за помощью. 

44-45  Сочинение по картине   
(стр. 68). 

Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности;  

самостоятельно продолжать их по 

установленному правилу 

Научить детей  писать свои 

мысли, выражать свое 

отношение к увиденному 

различать суффиксы в словах  

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие 

 приѐмы решения задач 

46-47  Повторение по разделу 

местоимение.  

Самостоятельная работа  

(стр. 69) 

Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем, 

корректировать выполнение задания в 

дальнейшем. 

 

Учащийся научится правильно 

называть слова ; располагать 

заданные слова в алфавитном 

порядке. определять тему 

текста и озаглавливать его с 

опорой на тему; делить 

сплошной текст на 

предложения (3 - 4 

предложения); 

устанавливать связь по смыслу 

между частями текста 

 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения 

48  Контрольный диктант  Воспроизвести знания учащихся об 

изученных частях речи, их роли в  речи 

Знание: научится определять 

лексическое значение слов  

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 



с грамматическими заданиями. Умение:  распознавать 

однозначные и многозначные 

слова 

 Навык:  работа со схемой 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие 

 приѐмы решения задач 

49  Работа над ошибками. Отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

 

Научить детей вести диалог со 

словами обозначающие 

различные части речи, умение 

правильно лексически 

подбирать слова, и составлять 

предложения 

Коммуникативные уметь 

просить о помощи, обращаться 

за помощью. 

50 
 

Числительное как часть 
речи.  

Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности;  

самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу, использовать 

знание о числительных и счете цифр на 

практике  

Научить детей  проговаривать 

,писать словах числительные, 

умение различать суффиксы в 

числительных  

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие 

 приѐмы решения задач 

5I-52  Количественные числительные. 
Порядковые числительные 

Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем, 

корректировать выполнение задания в 

дальнейшем. 

 

Учащийся научится правильно 

называть слова ; располагать 

заданные числительные по 

порядку. 

 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения 

53  Контрольный диктант. Воспроизвести знания учащихся об 

изученных частях речи, их роли в  речи 

Знание: научится определять 

лексическое значение слов  

Умение:  распознавать 

однозначные и многозначные 

слова 

 Навык:  работа со схемой 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие 

 приѐмы решения задач 

54  Работа над ошибками. Повторение 
ранее изученных тем. 

Воспроизвести знания о предложении, 

правильно оформлять предложение на 

письме.  

Познакомить с особенностями 

предложений, разных по цели 

высказывания;  

Знание: научится различать 

предложения  

Умение устанавливать 

правильную интонацию.  

Навык: совершенствовать 

постановку знаков препинания 

Регулятивные: применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства и применять 

простейшие навыки письма 



в конце предложений Коммуникативные адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, слушать 

собеседника. 

ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ I4 часов 

55  Правописание числительных.  Воспроизвести знания о предложении и 

о числительных, правильно оформлять 

предложение на письме.  

Познакомить с особенностями 

предложений, разных по цели 

высказывания; 

Знание: научится различать 

предложения  

Умение устанавливать 

правильную интонацию.  

Навык: совершенствовать 

постановку знаков препинания 

в конце предложений 

Регулятивные: применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства и применять 

простейшие навыки письма 

Коммуникативные адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, слушать 

собеседника. 

56  Глагол как часть речи в 
абазинской грамматике.  

Воспроизвести знания о предложении, 

правильно оформлять предложение на 

письме.  

Познакомить с особенностями 

предложений, разных по цели 

высказывания; 

Знание: научится различать 

предложения  

Умение устанавливать 

правильную интонацию.  

Навык: совершенствовать 

постановку знаков препинания 

в конце предложений 

Регулятивные: применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства и применять 

простейшие навыки письма 

Коммуникативные адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, слушать 

собеседника. 

57  Глагол состояния и образа 

действия. 

Уметь различать глаголы и 

использовать знания на практике. 

 

Учащийся научится правильно 

называть слова ; располагать 

заданные глаголы  

устанавливать связь по смыслу 

между частями текста 

 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения 



58  Показатели числа, рода, лица в 

глаголах. 

Отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Воспроизвести знания учащихся об 

изученных частях речи, их роли в  речи 

 

Знание: научится определять 

лексическое значение слов  

Умение:  распознавать р 

разбирать глаголы 

 Навык:  работа со схемой 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие 

 приѐмы решения задач 

59  Предложение. 

Простое предложение. 

Познакомить с особенностями 

предложений, разных по цели 

высказывания;  

Знание: научится определять 

лексическое значение слов  

Умение:  распознавать главные 

члены предложения  

 Навык:  работа со схемой 

предложения 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие 

 приѐмы решения задач 

60  Сказуемое главный член 

предложения. 

Отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

 

Научить детей вести диалог со 

словами обозначающие 

предмет,  и составлять 

предложения, научить детей 

синтаксически разбирать 

предложения 

Коммуникативные уметь 

работать в паре, обращаться за 

помощью при  затруднениях 

выполнения заданий  

6I  Подлежащие главный член 

предложения. 

 Определять главные члены 

предложения использовать знания на 

практике.  

Научить детей  проговаривать 

,писать предложения , умение 

различать сказуемое и 

подлежащие в предложениях  

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие 

 приѐмы решения задач 

62  Словарный диктант. Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем, 

корректировать выполнение задания в 

дальнейшем. 

 

Учащийся научится правильно 

называть слова; определять 

тему текста и озаглавливать его 

с опорой на тему; делить 

сплошной текст на 

предложения (3 - 4 

предложения); 

устанавливать связь по смыслу 

между частями текста 

 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения 

63  Однородные слова в Воспроизвести знания учащихся об 

изученных частях речи, их роли в  речи 

Знание: научится определять 

лексическое значение слов  

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 



предложениях. Умение:  распознавать 

однозначные и многозначные 

слова 

 Навык:  работа со схемой 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие 

 приѐмы решения задач 

64  Контрольный диктант. Отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

 

Научить детей вести диалог со 

словами обозначающие 

предмет, умение правильно 

лексически подбирать слова, 

писать без орфографических 

ошибок предложения. 

Коммуникативные уметь 

просить о помощи, обращаться 

за помощью. 

65  Работа над ошибками. Разбор 

предложений 

Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности;  

самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу 

Научить детей  проговаривать 

,писать единственное и 

множественное число в словах, 

умение различать суффиксы в 

словах  

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие 

 приѐмы решения задач 

66-67  Прямая речь. Соотносить и применять знания 

прямой речи на практике. 

Осуществлять диалог с прямой речью в 

быту 

Учащийся научится правильно 

вести диалог, лексически 

правильно строить 

предложения в разговорной 

речи , и в письме. 

 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения 

68-69  Повторение. Части речи в 

абазинской грамматике 

Воспроизвести знания учащихся об 

изученных частях речи, их роли в  

речи, применение своих знаний на 

практике   

Знание: научится определять 

лексическое значение слов  

Умение: распознавать в тексте 

все части речи, умение 

разбирать предложения  

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие 

 приѐмы решения задач 

70  Повторение. Синтаксис простых 

предложений. 

Отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

 

Научить детей вести диалог со 

словами обозначающие 

предмет, умение правильно 

лексически подбирать слова, и 

составлять предложения 

Коммуникативные уметь 

просить о помощи, обращаться 

за помощью. 



 

6.  Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса. 

Учащиеся должны знать: 
- определения основных изучаемых в 5 классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил. 

 

Учащиеся должны уметь: 
- обосновывать свои ответы и приводить нужные примеры; 

- разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения (с двумя главными 

членами) – синтаксически; составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

- разъяснять значения известных слов и правильно их употреблять; 

- пользоваться орфографическими и толковыми словарями; 

- соблюдать произносительные нормы родного языка в пределах изученного материала; 

По орфографии: 
- находить в словах изученные орфограммы;  

- находить орфографические ошибки и исправлять их;  

- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 5 классе. 

По пунктуации: 
- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания,  

- обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с 

изученными правилами. 

По связной речи: 
- определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

- подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов, 

животных); 

- составлять простой план исходного и собственного текста; 

- писать сочинения повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а 

также описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, по картине; 

- совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным 

языковым материалом); 

- правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые средства в текстах 

разного содержания; 

- грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в устной и 

письменной речи; 

- пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми словарями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Учебно-методическое обеспечение 
Литература для учащихся: 

 
 Учебник: «Абаза бызшва»  Абазинский язык: учебник для 4 кл.,  

Авторы: Клычев Р.,Табулова Н., Джардисов М., Черкесск 200Iг. 

 

Пособие для учителя: 

 Примерная  программа  начального образования по абазинскому  языку 5 – 

11 классах (2008г.). 

 

 «Диалектологический словарь» на абазинском языке.  

Автор:  Табулова Н. Т.  I999г. 

 

 Набор предметных картинок. 
 

 Компьютер. 
 

 

 

8. Список литературы 

 

 Учебник: «Абаза бызшва»  Абазинский язык: учебник для 4 кл.,  

Авторы: Клычев Р.,Табулова Н., Джардисов М., Черкесск 200Iг. 

 

 Набор предметных картинок. 
 

 «Диалектологический словарь» на абазинском языке.  

Автор:  Табулова Н. Т.  I999г. 
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№18», на основании решения педсовета (протокол №7от 23.06.2017г.) и приказа директора 

№67\1 –од от 23.06.2017г. «О переходе  на пятидневный режим обучения в 5 – 9 классах с 
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изменениями, внесѐнными в примерный учебный план КЧР, (приказ № 74/1 –од от 2.09.2017г.)   

____________ часов 

По программе _______________часов 

 

Учитель Пшиазова А.Б. 
 

Программа разработана  требований ФГОС авторской рабочей программы 

Аджибековой А.А. учителя родного языка и литературы. Программа  согласована 

экспертным советом управления образования мэрии г.Черкесска.20015г. 

 

Творческая доработка  Пшиазовой А.Б. 

 

В соответствии с УМК  

 - учебник: Абазинский литература,  Джердисова  А.Х., Ионова А.А., ОАО «Полиграф-ЮГ» 

Майкоп-2012г. 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа по литературе для 5 класса рассчитана на 34 часа и представляет 

собой целостный документ, включающий в себя разделы: пояснительную записку; основное 

содержание основных разделов курса; учебно-тематический план; календарно-тематическое 

планирование; требования к уровню подготовки выпускников 5 класса; список литературы. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в 

целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как 

феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Данная  программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, 

закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего образования 

необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, 

беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию 

умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в 

общении с миром художественной литературы 

Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к 

человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном 

контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Курс литературы опирается на 

следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и 

теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 

с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать 

с ними. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 



базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения литературе. Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение 

и изучение художественных произведений. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на 

системе историка  и теоретико-литературных знаний, на определенных способах и видах учебной 

деятельности. 

Для отслеживания результатов обучения используются следующие виды контроля: 

текущий, рубежный, итоговый. Основные формы контроля – устный ответ учащегося, 

самостоятельная работа (письменный ответ на вопрос, тестирование), сочинение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

Введение. 

Устное народное творчество. 
Коллективность творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. 

Отражение в русском фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. 

Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие 

литературы. 

Малые жанры фольклора.  

Жанровые признаки пословицы и поговорки. Отражение в пословицах 

народного опыта. Метафорическая природа загадок. Афористичность и образность 

малых фольклорных жанров. 

Песня как форма словесно-музыкального искусства. Виды народных песен, их 

тематика. Лирическое и повествовательное начало в песне. Исторические песни 

как особый эпический жанр. 

Абазинские народные сказки. «АпхIвыспа пшдзи ахынбжьагIвчви», «Амлыкви 

акъыли», «Алыгажви ахвымбырцIакIьи», «Айныжвпа». 

Тлябичева Мира стихотворения «ДзынкIьаса»,  «Бзи йызбитIсара ари адгьыл». 

Физиков Ш. стих. «Агъныла»,  «Ачумадан чIыхв хвыц». 

Джегутанов К. стихотворение  «ГIапны»,   

Мхце К. стихотворение  «Май». 

Хачуков З. рассказ «Аба йсин». 

Тхайцухов  Бемырза. «Суфа дзыршваз апхыз». «Агвасри агвыжвкIри». 

Табулов Т.  Сказка  «АкIвбыри аджьычIвцIли» 

Тугов В. Сказка  в обработке Тугова В. «ХъабыжьчкIвыни  аныжвгIвыршIыдзи» 

Сказка  в обработке Тугова В. «ХъабыжьчкIвыни айныжвкви».  

Ионов Г. Отрывок из поэмы «СосрыкIва амца НартыргIа йышрызгIайгхыз». 

Апсова Ф.  стихотворение «Адзын». 

Дагужиев М.  рассказ «ГIвзачва». 

 

Абазинские игры. Старинные абазинские игры. «Къваласра; Кьым.» 

 Старинные абазинские игры  «Джьакъвыжв,Тларыджа, ЦIампIыра.» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Учебно – тематический план по разделам по предмету 

«Абазинская литература» на 35 часа 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

I. Устное народное творчество 5 
2. Осень 5 
3. Зима 6 
4. Весна 5 
5. Домашнее чтение. 12 
6. Абазинские игры  2 
7. итого 35 

 

 



 

5. Тематическое   планирование 
 

№ 

п/п 

 

 

Дата п-

я 

Тема раздела  

 

 

Тема урока 
 

Планируемые результаты ( в соответствии с ФГОС ) 

Метапредметные результаты Предметные результаты УУД 

I 2 3 4 5 6 7 

1  ЧЕТВЕРТЬ 9Ч. 

I 

 

 I. Устное 

народное 

творчество. 

Поговорки, пословицы, 

загадки. 

Познавательные: строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты. 

Коммуникативные: ставят вопросы 

к тексту и отвечают на вопросы; 

учатся задавать вопросы.  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность действий. 

Учащийся научится 

отличать текст от 

предложения, выделять 

предложения из речи, 

 Выражать своими словами 

свое отношение к главным 

героям, научить 

расписывать словесно смысл 

поговорок и пословиц 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

ориентация в прописи. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные задавать 

вопросы. 

 

 

2 

  Сказка «АпхIвыспа 

пшдзи ахынбжьагIвчви» 

3 

 

  Сказка «Амлыкви 

акъыльи» «Алыгажви 

ахвымбырцIакIьи» 

Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачи 

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику.  

Познавательные: работать с 

орфоэпическим словарѐм, находить 

в нѐм нужную информацию о 

произношении слова. 

уметь читать сказку, 

научить  выражать свое 

отношение к произведению, 

героям, автору; 

уметь различать жанры 

произведений. 

уметь самостоятельно 

работать. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу.  

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

4   Сказка «АжвцIкви 

апхIвыскви» 



5  

 

 

 

 

 Сказка «Айныжвпа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя сказки. 

Коммуникативные: ставят вопросы 

к тексту и отвечают на вопросы; 

учатся задавать вопросы. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

предложения учителя. 

учить читать про себя (про 

себя – первичное чтение), по 

ролям, самостоятельно 

определять тему и жанр 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя 

тексты. 

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и отвечают 

на вопросы; учатся задавать 

вопросы. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

6  2.Осень Стихотворение 

Тлябичевой Миры 

«ДзынкIьаса» 

Познавательные уметь читать 

выразительно стихи 

Коммуникативные: ставят вопросы 

к тексту и отвечают на вопросы; 

учатся задавать вопросы. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность действий, 

адекватно воспринимать 

предложения учителя. 

 

 

 

Научить декламировать 

стихи, уметь находить 

главную мысль 

стихотворения. Воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к окружающей 

среде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя 

тексты. 

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и отвечают 

на вопросы; учатся задавать 

вопросы. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять 

план и последовательность 

действий. 

7   

 

 

 

 

 

 

Стихотворение Баталова 

К. «Абагь йахыхитI 

абагьаха». 

 

 

 

 

8   Рассказ Тхайцухова Б. 

«Атажв лцIараква». 

Познавательные:  строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, формулировать 

и удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: читают вслух и 

про себя тексты; ставят вопросы к 

тексту и отвечают на вопросы; 

умеют выражать свое отношение к 

прочитанному. 

Уметь правильно называть 

произведение (книгу);  

делить текст на части;  

определять главную мысль 

каждой части и 

произведения в целом. 

Проявлять чувство личной 

ответственности за своѐ 

поведение на основе 

содержания текстов учебника; 

проявлять познавательный 

интерес к новому знанию. 

 

9 

 

 

  Рассказ Цекова П 

«Акъазква» 

Познавательные: строить 

сообщения, анализировать, 

обобщать. 

Коммуникативные: 

уметь правильно называть 

произведение (книгу);  

делить текст на части;  

определять главную мысль 

Самостоятельность и личная 

ответственность за поступки, 

гуманистическое сознание. 



 читают вслух и про себя тексты; 

ставят вопросы к тексту и отвечают 

на вопросы,  выражать при чтении 

свое отношение к главным героям .  

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

 

каждой части и 

произведения в целом. 

2 ЧЕТВЕРТЬ 7 Ч. 
I0   Рассказ Хочукова З. 

«Халид». 

 

Познавательные: строить 

сообщения, анализировать, 

обобщать. 

Коммуникативные: 

читают вслух и про себя тексты; 

ставят вопросы к тексту и отвечают 

на вопросы,  выражать при чтении 

свое отношение к главным героям .  

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

 

 

уметь ориентироваться в 

тексте, отвечать на 

поставленные вопросы, 

уметь пересказать текст 

выделяя главное в тексте. 

 

 

 

Коммуникативные: 

осуществлять сотрудничество 

в парах при выполнении 

учебных задач и при работе со 

знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Зима Стихотворение 

Джегутанова  К. 

«Ашвыб». 

Познавательные уметь читать 

выразительно стихи 

Коммуникативные: ставят вопросы 

к тексту и отвечают на вопросы; 

учатся задавать вопросы. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность действий, 

адекватно воспринимать 

предложения учителя. 

уметь видеть и передавать 

красоту зимней природы. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

осуществлять сотрудничество 

в парах при выполнении 

учебных задач и при работе со 

знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя»  

I2   Стихотворение 

Физикова Ш. 

«Агъныла». 
 

 

 

 

Познавательные: уметь выделять 

мысль стихотворения. 

Регулятивные: 

составлять схематический план 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: ставят вопросы 

к тексту и отвечают на вопросы;  

уметь  сочинять стих, 

рассказы, сказки, уметь 

выразительно читать, 

воспитывать любовь к 

родному языку и культуре 

народа 

Гуманистическое сознание, 

мотивация учебной 

деятельности, этические 

чувства. 



I3-I4   Рассказ Физикова Ш.  
«Ачемодан чIыхв 

хвыц». 

передавать голосом чувства, умению 

выражать свое отношение к 

произведению 

 

уметь выражать и 

передавать мысль автора.. 

 

 

Гуманистическое сознание, 

мотивация учебной 

деятельности, этические 

чувства. 

I5   Рассказ Физикова 
Ш. «Кбыт». 

Познавательные: 

передавать голосом чувства, умению 

выражать свое отношение к 

произведению 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме.  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

уметь ориентироваться в 

тексте, отвечать на 

поставленные вопросы, 

работать в группе 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

осуществлять сотрудничество 

в парах при выполнении 

учебных задач и при работе со 

знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» 

I6   Рассказ Физикова 
Ш. «Кбыт». 
 
 
 
 
 
 

3 ЧЕТВЕРТЬ 10ч. 

I7  4.Весна Стихотворение 
Чикатуева М. 
«АгIапын мгIвала». 

Познавательные: уметь выделять 

мысль стихотворения. 

Регулятивные: 

составлять схематический план 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: ставят вопросы 

к тексту и отвечают на вопросы; 

уметь выражать и 

передавать мысль автора, 

передавать красоту 

природы.  

 

Гуманистическое сознание, 

мотивация учебной 

деятельности, этические 

чувства. 

I8   Стихотворение 

Джегутанова К.  

«ГIапны». 

Познавательные: строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя 

произведения; 

Коммуникативные: ставят вопросы 

к тексту и отвечают на вопросы; 

учатся задавать вопросы;  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность действий, 

адекватно воспринимать 

предложения учителя. 

уметь правильно называть 

стихотворение; 

уметь выражать свое 

отношение к произведению, 

героям, автору; 

уметь различать жанры 

произведений о Родине 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу.  

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

I9   Стихотворение Мхце 
Керима «Май». 

20   Рассказ Хочукова З. 
«Аба йсин». 

2I   Стихотворение Мхце 

К. «Ани апи». 

22  5.Домашнее 

чтение. 

Рассказ Тхайцухова 
Б. «Суфа дзыршваз 
апхыз» 

Познавательные: строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты; 

уметь правильно называть 

произведение (книгу);  

делить текст на части; 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу.  



23   Рассказ Тобулова Т. 
«АкIвбыри 
аджьычIвцIли». 

Коммуникативные: ставят вопросы 

к тексту и отвечают на вопросы; 

учатся задавать вопросы;  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность действий, 

адекватно воспринимать 

предложения учителя 

 

определять главную мысль 

произведения, умение 

выражать свое отношение к 

произведению. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

24   Рассказ  

Тхайцухова Б. 

«Агвасри 

агвыжвкIри». 
25-26   Сказка  в обработке 

Тугова В. 
«ХъабыжьчкIвыни 
аныжвгIвыршIыдзи». 
 

Познавательные: 

передавать голосом чувства, 

выразительно читать, научить 

читать с выражением, выделять 

главную мысль в сказках 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

уметь правильно называть 

стихотворение; 

уметь выражать свое 

отношение к произведению, 

героям, автору; 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя 

тексты. 

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и отвечают 

на вопросы; учатся задавать 

вопросы.  

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

27   Сказка  в обработке 
Тугова В. 
«ХъабыжьчкIвыни 
айныжвкви». 

4 четверть 8ч.    

28   Сказка  в обработке 
Тугова В. 
«ХъабыжьчкIвыни 
айныжвкви». 

Научить детей читать по ролям, 

передавать чувства голосом  
умеют различать 

познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

проверять знания по 

изученной теме 

уметь правильно 

называть произведение 

(книгу);  делить текст 

на части; определять 

главную мысль 

произведения; 

учить наизусть 

стихотворение по 

алгоритму 

Познавательные: строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя 

тексты. 

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы;  

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, адекватно 

воспринимать 

предложения учителя. 
29-30   Сказка в обработке 

ИоноваГалисы 
«Сосрыкъва амца 
НартргIа 
шрызгIайгхыз». 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами 

речевой деятельности. 

уметь передавать 

голосом чувства 

(удивление, 

восхищение, 

разочарование); 

 выразительно читать, 

Познавательные: строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя 

тексты; 

Коммуникативные: учатся 

задавать вопросы;  



осознавать 

прочитанное. 
 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать 

предложения учителя. 
3I   Стихотворение  

Апсовой Ф. 
«Адзын». 

 Научить передавать голосом 

чувства, научить читать с 

выражением и по ролям. 

Научить работать  в парах, в 

группах. 

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; умеют 

выражать свое отношение к 

прочитанному произведению 

уметь передавать 

голосом чувства 

(удивление, 

восхищение, 

разочарование),уметь 

правильно называть 

произведение (книгу);  

делить текст на части; 

определять главную 

мысль произведения. 

Познавательные: строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя 

тексты; 

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; 

учатся задавать вопросы;  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 
32-33   Рассказ Дагужиева М 

«ГIвзачва». 
Познавательные: читают 

вслух и про себя тексты, 

узнавать и называть объекты  

окружающей среды, 

моделировать;  
 

 

Уметь передавать 

голосом чувства 

(удивление, 

восхищение, 

разочарование),проверя

ть свой читательский 

опыт. 

 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

 

34  5.Абазинские 

игры 

Старинные 
абазинские игры. 
«Къваласра», 
Кьым». 

Познавательные: узнают 

старинные абазинские игры, 

научатся в них играть. 

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; умеют 

выражать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

Регулятивные: адекватно 

принимать предложения 

учителя, составлять план, 

корректива действия 
 

 

 

уметь  различать жанры 

фольклора и выделять 

их особенности; 

 

 
 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

35   Старинные 
абазинские игры. 
«Джьакъвыжв», 
«Тларыджа», 
«ЦIампIыра». 



 

6.  Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса. 

 

знать/ понимать: 
 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста,  

 составлять тезисы и план прочитанного; 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Учебно-методическое обеспечение 
Литература для учащихся: 

 
Учебник: «Абаза литература»  Абазинская литература: учебник для 5 кл.,  

Авторы: Ионова А. И., Джердисова А. М., Джандарова Л. Б., ОАО 

«Полиграф-ЮГ» 20I2г. 
 

Пособие для учителя: 

 Примерная  программа  начального образования по абазинскому  языку 

5 – 11классах (2008г.). 

 

 «Диалектологический словарь» на абазинском языке.  

Автор:  Табулова Н. Т.  I999г. 

 

 Набор предметных картинок. 
 

 Компьютер. Диски. 

 

 Иллюстрации к сказкам. 
 

 

 

8. Список литературы 

 

Учебник: «Абаза литература»  Абазинская литература: учебник для 5 кл.,  

Авторы: Ионова А. И., Джердисова А. М., Джандарова Л. Б., ОАО 

«Полиграф-ЮГ» 20I2г. 
 

 

 Набор предметных картинок. 
 

 «Диалектологический словарь» на абазинском языке.  

Автор:  Табулова Н. Т.  I999г. 
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                                                 Рабочая программа 

                                 по абазинскому языку 

 

Уровень образования ( основное общее образование, ФГОС ООО) 

 

Классы: 6Б, 6В 

 
По БУП МБОУ «Гимназия №18» для 5-9 классов (основное общее образование, ФГОС 

ООО), разработанному по пятидневному режиму обучения в соответствии  с Уставом МБОУ 

«Гимназия №18», на основании решения педсовета (протокол №7от 23.06.2017г.) и приказа 

директора №67\1 –од от 23.06.2017г. «О переходе  на пятидневный режим обучения в 5 – 9 

классах с 1.09.2017г.», в соответствии с инструктивно – методическим письмом МО и науки 

КЧР № 2100 от 23.05.2017г. «О формировании учебных планов образовательных 

организаций КЧР, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017 – 2018 

учебный год»  и изменениями, внесѐнными в примерный учебный план КЧР, (приказ № 74/1 

–од от 2.09.2017г.)   70   часов 

По программе _68  часов 

 

Учитель Пшиазова А.Б. 
 

Программа разработана  требований ФГОС авторской рабочей программы 

Аджибековой А.А. учителя родного языка и литературы. Программа  

согласована экспертным советом управления образования мэрии 

г.Черкесска.20015г. 

 

Творческая доработка  Пшиазовой А.Б. 

 

В соответствии с УМК  

 - учебник: Абазинский язык,  Джердисов М.Х., Клычева Р.Н., Табулова Н.Т., г.Черкесск, 

2010г. 
 

 

 



 

2. Пояснительная записка. 
 Родной язык   «Абаза бызшва» 6 класс  

Данное тематическое планирование имеет познавательно-тематическую направленность в соответствии 

с требованиями основных нормативных документов: Обязательного минимума содержания среднего 

(полного) общего образования по абазинскому языку. 

Календарно-тематическое планирование рассчитано на 68 часов, т.е. 2 часа в неделю. 

Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся на основе приобретения ими опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора и личностного развития. Это предопределяет направленность целей обучения на 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути.  

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем 

включения его в различные виды человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. 

Цели обучения:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку; сознательного отношения к 

языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности;  

• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение абазинским языком; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• освоение знаний об абазинском  языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах абазинского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Задачи обучения: 

• приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитие 

и функционировании;  

• овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения; 

основными нормами  абазинского  языка; формирование способностей к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование 

умений и навыков письменной речи; 

• освоение компетенций коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 
Виды контроля: контрольный диктант, словарный диктант, сочинение, изложение.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Содержание тем учебного курса. 
 

1. Повторение изученного в 5 классе. (2часа) 

 

Удвоенные согласные. Слоги. Перенос слов. Ударение. 
 

3. Лексика. (17ч)  Значение слова. 

Неологизмы. 
 

Образование имен существительных. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Фонетика. (18ч)  Гласные и согласные звуки. Звуки и буквы. 
Абазинский алфавит. Большая буква в словах. Звуки. Парные, непарные. 
Мягкие согласные звуки 

Словарный запас. Многозначные слова. Синонимы 
Омонимы. Антонимы.  Архаизмы 

4. Морфология. (14ч)  Состав слова.  
Корень слова. Суффикс. Префикс. Сложные слова. 
 

5. Части речи. Имя существительное. (17ч) 

Собственные и нарицательные имена существительные. 
Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Префикс принадлежности имен существительных. 
Определенные и неопределенные имена существительные. 
Единственное и множественное число имен существительных. 



 

 

4.Учебно – тематический план по разделам по 

предмету «Абазинский язык» на 70 часов 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

I. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Повторение пройденного в 5 классе 

материала. 

Фонетика. 
Лексика. 
Морфология. 
Части речи. 

2ч 

 

I8ч 

I7ч 

I4 ч 

I7 ч 

 

  Итого 70  часов 
 

 

 
 



                                                                       5.    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

 

Дата п-я 

 

Тема урока 
 

Метапредметные результаты Предметные результаты УУД 

I 2 3 4 5 6 

                                                                                                Первая четверть I8 часов. 

   I   
1. Повторение материала за 5 

класс. Предложение. 

Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачи 

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания 

Познавательные: находить 

информацию в учебнике, 

анализировать ее. 

 

Учащийся научится отличать 

текст от предложения, выделять 

предложения из речи, 

 правильно оформлять 

предложения на письме, 

Отличать предложение от группы 

слов, не составляющих 

предложение. Определять 

границы предложения в  

деформированном тексте 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

ориентация в прописи. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные задавать 

вопросы. 

2  Виды предложений. Сочинение№1 

по картине  (стр. 9). 

Коммуникативные: осуществлять 

сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при 

работе со знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания  

 

Учащийся научится различать 

гласные и согласные звуки; 

правильно переносить слова, 

правильно обозначать звуки 

буквами в письменной речи 

Учащийся получит возможность 

научиться наблюдать над 

образностью абазинских слов, 

звучание которых передаѐт звуки 

природы. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

3  2. Фонетика. 
 Звуки и буквы. Гласные 
согласные буквы. 

Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачи 

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания 

Познавательные: работать со 

словарѐм, находить в нѐм нужную 

Учащийся научится различать 

слово и слог; определять 

количество в слове слогов. 

Учащийся получит возможность 

научиться находить новые 

способы определения слогов в 

слове, 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: поиск и 

выделение информации 

Коммуникативные ставить 



информацию о произношении слова вопросы и обращаться за 

помощью. 

4   Гласные согласные буквы. Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачи 

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания  

 Познавательные: работать со  

словарѐм, находить в нѐм нужную 

информацию о произношении слова, 

научить разбирать звонкие и 

согласные. 

Учащийся научится различать 

виды предложений; определять 

количество в слове слогов. 

Учащийся получит возможность 

научиться находить новые 

способы определения корня в 

слове, суффикса  приставки в 

слове 

  

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: поиск и 

выделение информации 

Коммуникативные ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью. 

5  Абазинский алфавит. 

6  Правописание заглавной 
буквы. 

7  Классификация согласных: 
глухие согласные 

8-9  Классификация согласных: 
звонкие, глухие  согласные 

Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности при 

выполнении. 

 

 

 Соблюдать в устной речи 

логическое (смысловое) ударение 

и интонацию конца предложения, 

разбирать звуки и буквы. 

Составлять (устно и письменно) 

ответы на вопросы. 

Проявлять чувство личной 

ответственности за своѐ 

поведение на основе 

содержания текстов учебника; 

проявлять познавательный 

интерес к новому знанию. 

I0  Правописание гласных   после 
мягких согласных. 

Коммуникативные: осуществлять 

сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при 

работе со знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания  

Познавательные: научится разбирать 

слова по составу  

Безошибочно и каллиграфически 

правильно писать слова, 

находить корни в словах.  

Делить слова на слоги, выделять 

ударный слог, переносить слова 

по слогам, правильно 

произносить, выделять 

однокоренные слова. 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: поиск и 

выделение информации 

Коммуникативные ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью. 

II  Правописание сдвоенных 
согласных 

Соотносить выполненное задание с 

образцом, оценить результаты 

усвоения материала 

 

Учащийся научатся сдвое 

Учащийся научится переносить. 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: поиск и 

выделение информации 

Коммуникативные ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью. 



I2  Слоги. Перенос слов. Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем, 

корректировать выполнение задания 

в дальнейшем. 

 

Учащийся научится находить  в 

словах ударение, находить и 

различать смысловое значение 

слов 

Учащийся научатся выделять   

ударение, правильно переносить 

слова . 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: поиск и 

выделение информации 

Коммуникативные ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью. 

I3  Ударение. Правильно ставить ударение, 

корректировать выполнение задания 

в дальнейшем.  

 

Учащийся научится находить  в 

словах ударение, находить и 

различать смысловое значение 

слов 

Учащийся научатся выделять   

ударение, правильно переносить 

слова . 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: поиск и 

выделение информации 

Коммуникативные ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью. 

I4-I5  Повторение абазинского 
алфавита. 
Сдвоенные буквы, строенные, 
с вспомогательной палочкой. 

Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности при 

выполнении. 

 

 

Учащийся научится находить  

слова по алфавитному порядку, 

научить проговаривать звуки и 

буквы, умение классифицировать 

звуки и буквы. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач. 

 Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

Познавательные: научится 

лексически разбирать слова.  

I6  Словарный 
диктант№1 

Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем, 

корректировать выполнение задания 

в дальнейшем. 

 

Учащийся научится подбирать 

одинаковые по значению слова, 

умения выделять из текста слова 

обозначающие предмет. 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: поиск и 

выделение информации 

Коммуникативные ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью. 



I7  Итоговый контрольный 
диктант№1  

Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем, 

корректировать выполнение задания 

в дальнейшем. 

 

Учащийся научится правильно 

называть без орфографических 

ошибок писать под диктовку, 

делить сплошной текст на 

предложения (3 - 4 

предложения); 

 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

I8  Работа над ошибками. 
Повторение ранее изученных 
тем. 

Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем, 

корректировать выполнение задания 

в дальнейшем. 

 

Объяснять лексическое значение 

слова. 

Находить в тексте незнакомые 

слова. 

Классифицировать слова по 

тематическим группам. 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: поиск и 

выделение информации 

Коммуникативные ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью. 

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ I6 ЧАСОВ  

 

 Число предметов. 

I9  Повторение. Фонетический 
разбор слов. 

Учащийся научаться разбирать  

фонетически слова , применять на 

практике свои знания 

Коммуникативные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией форзаца 

учебника.  

 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения 

20  3.Лексика.      
Однозначные  слова. 

Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачи 

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания  

 Познавательные: работать со  

словарѐм, находить в нѐм нужную 

информацию о произношении.  

Уметь писать без 

орфографических  ошибок, 

уметь объяснять значение слов 

другими словами. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения 



2I  Многозначные слова. Воспроизвести знания о предложении, 

правильно оформлять предложение на 

письме, использовать знания на 

практике   

 

различать  многозначное слово 

и предложение, устанавливать 

связь многозначных  слов в 

предложении, выделять их в 

предложении 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

22-23  Сочинение по картине№2(стр. 
44). 

Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям 

Различать однозначное и 

многозначное  слово, находить 

в предложении, устанавливать 

связь слов в предложении, 

выделять главные члены 

предложения, умение выражать 

свои чувства на письме 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

24  Синонимы. Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачи 

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания  

 Познавательные: работать со  

словарѐм, находить в нѐм нужную 

информацию о произношении. 

Знание: научить детей 

находить синонимы  

Умение находить в 

предложениях синонимы 

Навык: совершенствовать 

постановку знаков препинания 

в конце предложений. 

Регулятивные: применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства и применять 

простейшие навыки письма 

Коммуникативные адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, слушать 

собеседника. 

25  Омонимы.  Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачи. 

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания  

 Познавательные: работать со  

словарѐм, находить в нѐм нужную 

информацию о произношении. 

Знание: научится различать 

синонимы и антонимы. 

Умение устанавливать 

правильную интонацию.  

Навык: отличать омонимы от 

многозначных слов. 

Регулятивные: применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства и применять 

простейшие навыки письма 

Коммуникативные адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, слушать 

собеседника. 



26  Словарный диктант№2. Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям, 

Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем, 

корректировать выполнение задания в 

дальнейшем. 

 

различать слово и предложение, 

устанавливать связь слов в 

предложении, выделять 

единственное и множественное 

число 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

27  Антонимы. Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачи 

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания  

 Познавательные: работать со  

словарѐм, находить в нѐм нужную 

информацию о произношении. 

Опознавать антонимы, 

составлять антономические 

пары слов, подбирать антонимы 

для точной характеристики 

слов. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

28  Архаизмы.  
 
 

Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем, 

корректировать выполнение задания в 

дальнейшем. 

 

Воспроизвести знания о словах, 

правильно оформлять 

предложение по смыслу.  

Познакомить с особенностями 

предложений, разных по цели 

высказывания; Правописания 

архаизмов, умение 

проговаривать в предложениях 

и выделять из текста архаизмы 

и неологизмы. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия. 

29  Неологизмы. 

30  Итоговый контрольный 
диктант№2 

Воспроизвести и уточнить 

представление учащихся о признаках 

имен прилагательных , их роли в речи. 

Определять план выполнения заданий 

на уроках под руководством учителя. 

 

Знание: устанавливать связь 

имен прилагательных с 

именами существительными 

Умение: различать оттенки 

значений имен прилагательных 

Навык: отгадывание загадок с 

именами прилагательными 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

3I  Работа над ошибками. Подробно пересказывать прочитанное Воспроизвести представления Регулятивные: формировать 



Повторение пройденного 
материала. 

или прослушанное; составлять простой 

план. 

 

учащихся  о  лексическом 

значении в словах,  о 

родственных словах, научить 

детей писать без 

орфографических ошибок 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие приѐмы решения задач 

Коммуникативные уметь 

просить о помощи, обращаться 

за помощью. 

32  Повторение омонимы  и 
синонимы. 

Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем, 

корректировать выполнение задания в 

дальнейшем. 

 

Воспроизвести представления 

учащихся  его лексическом 

значении, научить детей писать 

без орфографических ошибок, 

находить омонимы и синонимы 

к словам. 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие приѐмы решения задач 

Коммуникативные уметь 

просить о помощи, обращаться 

за помощью. 

33  Повторение антонимы, 
архаизмы, неологизмы. 

Подробно пересказывать значение 

архаизмов ,использовать неологизмы  

на практике  

 

Правописания архаизмов, 

умение проговаривать в 

предложениях и выделять из 

текста архаизмы и при 

составлении предложений 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие приѐмы решения задач 

Коммуникативные уметь 

просить о помощи, обращаться 

за помощью. 

34  Повторение тем по лексике. 
Тестирование (неологизмы, 
архаизмы, антонимы, 
омонимы, синонимы) 

Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям, 

умение работать самостоятельно, 

применять знания на практике. 

Правописания слов, 

предложений, умение 

проговаривать  предложения и 

выделять из текста омонимы, 

синонимы, антонимы. 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие приѐмы решения задач 

Коммуникативные уметь 

просить о помощи, обращаться 

за помощью. 

Третья четверть 20 часов  РНО. Архаизмы. 

35-36  Повторение пройденного 
материала по теме «Лексика». 

Воспроизвести и уточнить 

представление учащихся по разделу 

«лексика» в абазинской грамматике, 

использовать местоимения  на 

Знание: устанавливать связь 

слов, находить значение слов, 

уметь находить синонимы, 

антонимы  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 



практике  Умение: различать оттенки 

значений  слов, использовать 

при  составлении предложений 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия. 

37  3. Морфология. 
Состав слова. Корень слова. 

Воспроизвести и уточнить 

представление учащихся о корне слова, 

в абазинской грамматике 

Знание: научить детей 

выделять корень слова,  

Умение: различать значения 

корня от суффикса и приставки  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия. 

38  Суффикс. Совершенствовать умения письменно 

передавать содержание 

повествовательного текста, 

использовать суффиксы при 

составлении новых слов, применить 

свои  знания на практике 

Различать в  слове состав 

(суффиксы), устанавливать 

связь слов в предложении, 

выделять суффиксы в словах, 

научить составлять новые слова 

используя суффиксы. 

39-40  Приставка Совершенствовать умения выделять 

приставку в словах, применять знания 

на практике 

различать слово и предложение, 

устанавливать связь слов в 

предложении, выделять 

приставки в словах различать 

слова с  местоименными 

приставками. 

41  Составные слова. Воспроизвести знания о предложении, 

правильно оформлять предложение на 

письме.  

Познакомить с особенностями 

составных слов , разных по цели 

высказывания;  

Знание: научится различать 

составные слова  

Умение устанавливать 

правильную интонацию, 

ударение при произношении 

составных слов  

Навык: совершенствовать 

постановку знаков препинания 

в конце предложений 

Регулятивные: применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства и применять 

простейшие навыки письма 

Коммуникативные адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, слушать 

собеседника. 

42  Повторение пройденного Воспроизвести знания учащихся о 

составе слова, их роли в  речи. 

Знание: научится определять 

лексическое значение слов  

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 



материала по теме «состав 

слова». 

Умение:  распознавать состав 

слова 

 Навык:  работа со схемой 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие 

 приѐмы решения задач 

43  Разбор слов по составу. 
Тестирование по теме состав 
слова 

Отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

 

умение правильно лексически 

подбирать слова, и составлять 

предложения, разбирать слова 

по составу, научить 

самостоятельно работать. 

Коммуникативные уметь 

просить о помощи, обращаться 

за помощью. 

44-45  Изложение№1. (стр24 упр44). Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности;  

самостоятельно продолжать их по 

установленному правилу 

Научить детей  писать свои 

мысли, выражать на письме  

свое отношение к увиденному, 

различать суффиксы в словах.  

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие 

 приѐмы решения задач 

46-47  Работа над ошибками. 
Повторение пройденного 
материала.  
Обобщающий урок по 
морфологии. 

Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем, 

корректировать выполнение задания в 

дальнейшем. 

 

Учащийся научится правильно 

называть слова; определять 

тему текста и озаглавливать его 

с опорой на тему; делить 

сплошной текст на 

предложения (3 - 4 

предложения); 

устанавливать связь по смыслу 

между частями текста 

 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения 

48  Словарный диктант№3. Воспроизвести знания учащихся об 

изученных частях речи, их роли в  речи 

Знание: научится определять 

лексическое значение слов  

Умение:  распознавать 

однозначные и многозначные 

слова 

 Навык:  работа со схемой 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие 

 приѐмы решения задач 

49  4.Части речи.  
Имя существительное. 

Отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

 

Научить детей вести диалог со 

словами обозначающие 

предмет, умение правильно 

лексически подбирать слова, и 

составлять предложения 

Коммуникативные уметь 

просить о помощи, обращаться 

за помощью. 



50 
 

Собственные и нарицательные 
имена существительные. 

Воспроизвести знания учащихся об 

изученных частях речи, их роли в  

речи. 

 

Научить детей  проговаривать, 

писать без орфографических 

ошибок, научить детей 

выделять собственные и 

нарицательные 

существительные. 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие 

 приѐмы решения задач 

5I  Одушевленные и 
неодушевленные имена 
существительные. 

Воспроизвести знания учащихся об 

изученных частях речи, их роли в  

речи, научить детей выделять 

одушевленные и неодушевленные 

существительные. 

 

Учащийся научится правильно 

называть слова; научить детей 

распознавать слова 

собственные и нарицательные 

имена существительное, 

научить писать без 

орфографических ошибок 

 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения 

52  Контрольный диктант №3. 
с грамматическими заданиями. 

Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем, 

корректировать выполнение задания в 

дальнейшем. 

Знание: научится определять 

лексическое значение слов  

Умение:  распознавать 

одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные 

 Навык:  самостоятельная 

работа 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие 

 приѐмы решения задач 

53  Работа над ошибками.  

Префикс принадлежности имен 

существительных. 

 Воспроизвести знания о приставках, о 

местоименных приставках 

Познакомить с особенностями 

предложений с местоименными 

приставками, разных по цели 

высказывания; 

Знание: научится различать 

предложения  

Умение устанавливать 

правильную интонацию.  

Навык: совершенствовать 

постановку знаков препинания 

в конце предложений 

Регулятивные: применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства и применять 

простейшие навыки письма 

Коммуникативные адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, слушать 

собеседника. 

54  Повторение по теме 
существительное. 

Воспроизвести знания учащихся об 

изученных частях речи, их роли в  

речи, научить детей выделять 

одушевленные и неодушевленные 

Знание: научится различать 

предложения  

Умение устанавливать 

правильную интонацию.  

Регулятивные: применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

знаково-символические 



существительные. 

 

Навык: совершенствовать 

постановку знаков препинания 

в конце предложений 

средства и применять 

простейшие навыки письма 

Коммуникативные адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, слушать 

собеседника. 

ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ I4 часов 

55  Префикс утверждения 
имен существительных. 
 

 

Воспроизвести знания о приставках. 

Познакомить с особенностями 

существительных приставками, разных 

по цели высказывания; 

Знание: научится различать 

предложения  

Умение устанавливать 

правильную интонацию.  

Навык: совершенствовать 

постановку знаков препинания 

в конце предложений 

Регулятивные: применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства и применять 

простейшие навыки письма 

Коммуникативные адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

56  Единственное и множественное 
число имен существительных. 

Воспроизвести знания о 

существительных, правильно 

оформлять предложение на письме.  

Познакомить с особенностями 

существительных единственного и 

множественного  числа. 

 

Знание: научится различать 

предложения  

Умение устанавливать 

правильную интонацию.  

Навык: совершенствовать 

постановку знаков препинания 

в конце предложений 

Регулятивные: применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства и применять 

простейшие навыки письма 

Коммуникативные адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, слушать 

собеседника. 

57-58  Образование существительных. Уметь выделять существительное   и 

использовать знания на практике. 

 

Учащийся научится правильно 

называть слова ; располагать 

заданные существительные 

устанавливать связь по смыслу 

между частями текста 

 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения 



59-60  Правописание 

существительных. 

Познакомить с особенностями 

предложений, разных по цели 

высказывания;  

Знание: научится определять 

лексическое значение слов  

Умение:  распознавать 

существительное в 

предложениях и в тексте 

 Навык:  работа со схемой 

предложения 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие 

 приѐмы решения задач 

61  Словарный диктант№4.  Определять главные члены 

предложения использовать знания на 

практике.  

Научить детей  проговаривать, 

писать слова,  

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие 

 приѐмы решения задач 

62  Повторение ранее изученных 

тем. 

Фонетика. Фонетический 

разбор слов. 

Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем, 

корректировать выполнение задания в 

дальнейшем. 

 

Учащийся научится правильно 

называть слова; определять 

тему текста и озаглавливать его 

с опорой на тему; делить 

сплошной текст на 

предложения (3 - 4 

предложения); 

устанавливать связь по смыслу 

между частями текста 

 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения 

63  Лексика. Омонимы, антонимы, 

синонимы. 

Воспроизвести знания учащихся об 

изученных частях речи, их роли в  речи 

Знание: научится определять 

лексическое значение слов  

Умение:  распознавать 

однозначные и многозначные 

слова 

 Навык:  работа со схемой 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие 

 приѐмы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о помощи, обращаться 

за помощью. 

64  Морфология. Состав слова. 

Разбор слов по составу. 

Отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

 

Научить детей вести диалог со 

словами обозначающие 

предмет, разбирать слова по 

составу, писать без 

орфографических ошибок 

предложения. 

65  Сочинение по картинке№3. (стр. Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям; 

Научить детей  проговаривать 

,писать сочинение, выражать 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 



I02) находить закономерности;  

самостоятельно продолжать их 

находить по установленному правилу 

свои мысли на письме, умение 

видеть вокруг себя красивое 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие 

 приѐмы решения задач 

66  Контрольный диктант№4. Соотносить и применять знания на 

практике.  

Учащийся научится правильно , 

лексически правильно строить 

предложения и писать без 

орфографических ошибок, 

применять знания в 

разговорной речи , и в письме. 

 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения 

67-68  Части речи: существительное. Воспроизвести знания учащихся об 

изученных частях речи, их роли в  

речи, применение своих знаний на 

практике   

Знание: научится определять 

лексическое значение слов  

Умение: распознавать в тексте 

все части речи, умение 

разбирать предложения  

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие 

 приѐмы решения задач 

Коммуникативные уметь 

просить о помощи, обращаться 

за помощью. 

69-70  Повторение пройденного 

материала. 

Отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

 

Научить детей вести диалог со 

словами обозначающие 

предмет, умение правильно 

лексически подбирать слова, и 

составлять предложения 



6. Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса. 

 

Учащиеся должны знать: 
- определения основных изучаемых в 6 классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил. 

 

Учащиеся должны уметь: 
- обосновывать свои ответы и приводить нужные примеры; 

- разбирать слова фонетически, по составу и морфологически; 

- разъяснять значения известных слов и правильно их употреблять; 

- пользоваться орфографическими и толковыми словарями; 

- соблюдать произносительные нормы родного языка в пределах изученного материала; 

По орфографии: 
- находить в словах изученные орфограммы;  

- находить орфографические ошибки и исправлять их;  

- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 

По пунктуации: 
- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания,  

- обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с 

изученными правилами. 

По связной речи: 
- определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

- подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания 

предметов, животных); 

- составлять простой план исходного и собственного текста; 

- писать сочинения повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а 

также описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, по картине; 

- совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным 

языковым материалом); 

- правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые средства в текстах 

разного содержания; 

- грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в устной и 

письменной речи; 

- пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми словарями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Учебно-методическое обеспечение 
Литература для учащихся: 

 
 Учебник: «Абаза бызшва»  Абазинский язык: учебник для 5кл.,  

Авторы: Клычев Р.,Табулова Н., Джардисов М., Черкесск 20I0г. 

 

Пособие для учителя: 

 Примерная  программа  начального образования по абазинскому  языку 

5 – 11классах (2008г.). 

 

 «Диалектологический словарь» на абазинском языке.  

Автор:  Табулова Н. Т.  I999г. 

 

 Набор предметных картинок. 
 

 Компьютер. 
 

 

 

8. Список литературы 

 

 Учебник: «Абаза бызшва»  Абазинский язык: учебник для 5кл.,  

        Авторы: Клычев Р.,Табулова Н., Джардисов М., Черкесск 20I0г. 

 

 Набор предметных картинок. 
 

 «Диалектологический словарь» на абазинском языке.  

Автор:  Табулова Н. Т.  I999г. 
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                                                 Рабочая программа 

                                  абазинская литература 

 

Уровень образования ( основное общее образование, ФГОС ООО) 

 

Классы: 6Б, 6В 

 
По БУП МБОУ «Гимназия №18» для 5-9 классов (основное общее образование, ФГОС 

ООО), разработанному по пятидневному режиму обучения в соответствии  с Уставом МБОУ 

«Гимназия №18», на основании решения педсовета (протокол №7от 23.06.2017г.) и приказа 

директора №67\1 –од от 23.06.2017г. «О переходе  на пятидневный режим обучения в 5 – 9 

классах с 1.09.2017г.», в соответствии с инструктивно – методическим письмом МО и науки 

КЧР № 2100 от 23.05.2017г. «О формировании учебных планов образовательных 

организаций КЧР, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017 – 2018 

учебный год»  и изменениями, внесѐнными в примерный учебный план КЧР, (приказ № 74/1 

–од от 2.09.2017г.)   35_ часов 

По программе  34  часов 

 

Учитель Пшиазова А.Б. 
 

Программа разработана  требований ФГОС авторской рабочей программы 

Аджибековой А.А. учителя родного языка и литературы. Программа  

согласована экспертным советом управления образования мэрии 

г.Черкесска.20015г. 

 

Творческая доработка  Пшиазовой А.Б. 

 

В соответствии с УМК  

 - учебник: Абазинский литература,  Джердисова А.М., Ионова А.А., ДжандароваЛ.Б., ОАО 

«Полиграф-ЮГ» Майкоп-2014г. 

. 
 

 

 



 

2. Пояснительная записка 
 

                Рабочая программа по родной литературе для 6 класса к учебнику «Родная 

литература» («Абаза литература»)составлена на основе регионального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

                Основная задача обучения в 6 классе - познакомить учащихся с художественным 

произведением и автором, с понятием характеры героев. Изучение литературы как 

искусства слова предполагает систематическое чтение художественных произведений. 

Этим целям посвящены структура, содержание, методика курса литературы. 
                Предполагается три круга чтения: для чтения и восприятия; для чтения, истолкования 

и оценки; для чтения и речевой деятельности. Ученики 6 классов активно воспринимают 

прочитанный текст, но недостаточно владеют техникой чтения, поэтому на уроках важно 

больше времени уделять чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению 

художественной литературы. 
 С   этих  позиций   обучение  рассматривается   как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 

процесс овладения компетенциями. Это определило цель обучения литературы: 
- осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 
- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 
- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью; 
- формирование эстетических и теоретико – литературных  понятий как условие 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 
На основании требований Государственного образовательного стандарта   в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

*приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

*   овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

*   устного   пересказа  (подробному,   выборочному,   сжатому,     от  другого  лица, 

художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

*    свободному   владению   монологической   и   диалогической   речью   в   объѐме 

изучаемых произведений; 

*   научиться развѐрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике 

героя; 

*   отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

*   способами свободного владения письменной речью; 

*   освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 
компетенциями.  
   Таким  образом,  компетентностный подход к  созданию  календарно –тематического      

планирования     обеспечивает     взаимосвязанное     развитие     и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся 6 классов. 

 



Основные развивающие и воспитательные цели. 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и 

честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и Карачаево–Черкесии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Содержание тем учебного курса 

«Абаза ажва»  6 класс                                                                                
1. Устное народное творчество: Сказки. Загадки. Пословицы.  

2. Табулов Т.: сказки «Къвартпа», «Дадыри аунагIвашвкIи ртурых», 

«Арахвхча Бати ауи йпхIа  ауасахча Зачи ртурых». 

3. Чикатуев М.:  «ХIваджьа йтурыхква», «Андрухай йхIгIара». 

4. Джегутанов К.: «АхьапщтшыгIв»,  «АцхIашвы йакIну аща»,  

5. Тхайцухов Б.:  «Сылахь ашта», рассказ «Ащхъаква рныха». 

6. Жиров Х.: «Абзазара азыпшгIара», «Акъала апны». 

7. Лагучев Д.: «Амыз», «Дада»,  «Бзазара». 

8. Тлябичева М.: стихотворения  «Съатадрийыз», «Ащхъа 

дзыгIвчкIвын»,  «АгIапын агIаталра». 

9. Цеков П.: «Афыр йхъацIара», «АмашинанкъвцагIв». 

10. Физиков Ш.: «ПIатIа йхъацIара». 

11. Шхаева К.:  стихотворение «Ан лашва». 

12. Хачуков З.: «Аба йхъылпа», «МакъымкI атурых». 

13. Мхце К.:  стихотворения «Схъышв санкIылпшра», «Саби», 

«ГIвзаманкI айчважвит1».



 
 

4.Учебно – тематический план по разделам по предмету 

«Абазинская литература» на 35 часа 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

I. Устное народное творчество 3 
2. Табулов Толистан. 6 
3. Чикатуев Микаэль 2 
4. Джегутанов Кали 2 
5. Тхайцухов Бемырза 3 
6. Жиров Хамид 4 
7. Лагучев Джамулядин 2 
8. Тлябичева Мира 2 
9. Цеков Пасарби 1 
10. Физиков Шахымби 1 
11. Шхаева Катя 1 
12. Хачуков Замахщари 4 
13. Мхце Кярим 4 

 ИТОГО 35 
 



5. Тематическое   планирование 
 

№ 

п/п 

 

 

Дата п-

я 

Тема раздела  

 

 

Тема урока 
 

Планируемые результаты ( в соответствии с ФГОС ) 

Метапредметные результаты Предметные результаты УУД 

I 2 3 4 5 6 7 

Первая  четверть 9ч. 

I 

 

 1.Устное 

народное 

творчество. 

Сказки. Познавательные: строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты. 

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; учатся задавать вопросы.  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность действий. 

уметь читать сказку, 

научить  выражать свое 

отношение к произведению, 

героям, автору; 

уметь различать жанры 

произведений. 

уметь самостоятельно 

работать. 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные задавать 

вопросы. 

 

 
2 

  Загадки 

 

 

3 

 
  Пословицы. Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачи 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Познавательные: уметь выделять 

в сказках главных героев. 

уметь выражать свое 

отношение к произведению, 

героям, автору; 

уметь различать жанры 

произведений. 

читать, моделировать 

обложку.  

 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную задачу.  

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

4   Табулов Т. Сказка 
«Къвартпа»  



5  

 

 

 

 

 Табулов Т.  поэма 
«Дадыри аунагIвашвкIи 

ртурых»  

Познавательные читать вслух и 

про себя поэму. 

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; учатся задавать вопросы. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

предложения учителя. 

учить читать молча (про себя – 

первичное чтение), 

самостоятельно определять 

тему и жанр произведений. 

Коммуникативные: 

осуществлять 

сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач 

и при работе со знаковой 

информацией форзаца 

учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» 

6   Чикатуев М. сказка 
«ХIваджьа йтурыхква».  

7   Джегутанов К. 
«АхьапщтшыгIв», 
отрывок из романа 
«Ламбагвыр». 

Познавательные:  строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты.  

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать свое 

отношение к прочитанному. 

 

Уметь правильно называть 

произведение (книгу);  

делить текст на части;  

определять главную мысль 

каждой части и произведения 

в целом. 

Проявлять чувство личной 

ответственности за своѐ 

поведение на основе 

содержания текстов 

учебника; проявлять 

познавательный интерес к 

новому знанию. 

8   Тхайцухов Б. 
стихотворение   
«Сылахь ашта». 

 

9 

 

 

 

  Мхце К. стихотворение 
«Схъышв 
санкIылпшра» 

Познавательные уметь читать 

выразительно стихи 

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; учатся задавать вопросы. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

уметь правильно называть 

произведение (книгу);  

делить текст на части;  

определять главную мысль 

каждой части и произведения 

в целом. 

Самостоятельность и личная 

ответственность за 

поступки, гуманистическое 

сознание. 

Вторая четверть 7 ч. 
I0-11   Жиров Х.  отрывок 

из рассказа 
«Абзазара 
азыпшгIара».  

Познавательные: строить 

сообщения, анализировать, 

обобщать. 

Коммуникативные: 

читают вслух и про себя тексты; 

ставят вопросы к тексту и отвечают 

на вопросы,  выражать при чтении 

уметь видеть и передавать 

главную мысль произведения, 

уметь ориентироваться в 

тексте, отвечать на 

поставленные вопросы. 

Коммуникативные: 

осуществлять сотрудничество 

в парах при выполнении 

учебных задач и при работе 

со знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 



I2  

 

 

 

 Лагучев Д.   стих. 
«Амыз»  

свое отношение к главным героям.  

Познавательные уметь читать 

выразительно стихи 

Коммуникативные: ставят вопросы 

к тексту и отвечают на вопросы; 

учатся задавать вопросы. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

адекватно воспринимать 

предложения учителя. 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя»  

I3-I4   Жиров Х. отрывок 
из рассказа «Алхас»,  
«Акъала апны».  

Познавательные: уметь выделять в 

произведениях главных героев. 

Регулятивные: 

составлять схематический план 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: ставят вопросы 

к тексту и отвечают на вопросы;  

Уметь правильно называть 

произведение (книгу);  

делить текст на части;  

определять главную мысль 

каждой части и произведения в 

целом.  

Гуманистическое сознание, 

мотивация учебной 

деятельности, этические 

чувства. 
I5   Тлябичева М.  стих. 

«Съатадрийыз». 

I6   Тлябичева М. стих. 
«Ащхъа 
дзыгIвчкIвын». 

Третья четверть 10ч. 

I7   Цеков П.  рассказ 
«Афыр йхъацIара». 

Познавательные: 

передавать голосом чувства, умению 

выражать свое отношение к 

произведению 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме.  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

уметь ориентироваться в 

тексте, отвечать на 

поставленные вопросы. 

 

уметь выражать и передавать 

мысль автора.. 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

осуществлять сотрудничество 

в парах при выполнении 

учебных задач и при работе 

со знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» 

I8   Чикатуев М.поэма 
«Андрухай 
йхIгIара». 

I9   Физиков Ш.  
рассказ «ПIатIа 
йхъацIара». 

20   Шхаева К.  стих. 
«Ан лашва». 

Познавательные: уметь выделять 

мысль стихотворения. 

Регулятивные: 

составлять схематический план 

уметь  сочинять стихи, 

рассказы, сказки, уметь 

выразительно читать, 

воспитывать любовь к родному 

Гуманистическое сознание, 

мотивация учебной 

деятельности, этические 

чувства. 



формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: ставят вопросы 

к тексту и отвечают на вопросы;  

языку и культуре народа. 

2I   Хачуков З.  рассказ 
«Аба йхъылпа» 

Познавательные: строить 

рассуждение; читать вслух и про 

себя произведения; 

Коммуникативные: ставят вопросы 

к тексту и отвечают на вопросы; 

учатся задавать вопросы;  

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

адекватно воспринимать 

предложения учителя. 

уметь правильно называть 

стихотворение; 

уметь выражать свое 

отношение к произведению, 

героям, автору; 

уметь различать жанры. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу.  

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

22   Мхце К. стих. 
«Саби». 

23-26   Табулов Т. Сказка 
«Арахвхча Бати ауи 
йпхIа ауасахча Зачи 
ртурых». 

Четвертая четверть 8ч. 
 

27   Джегутанов К. 
стих. «АцхIашвы 
йакIну аща». 

Познавательные: строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты; 

Коммуникативные: ставят вопросы к 

тексту и отвечают на вопросы; 

учатся задавать вопросы;  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

предложения учителя 

 

уметь правильно называть 

произведение (книгу);  делить 

текст на части; определять 

главную мысль произведения, 

умение выражать свое 

отношение к произведению. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу.  

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

28-29   Хачуков З. рассказ 
«МакъымкI 
атурых».   
 

30   Хачуков З. рассказ 
«АрыпхьагIв 
Мухарби дгIайхтI». 

3I-32   Тхайцухов Б. 
рассказы из цикла 
«Ащхъаква рныха». 
 

Познавательные: 

передавать голосом чувства, 

выразительно читать, научить читать 

с выражением 

Коммуникативные: умеют различать 

познавательный и художественный 

тексты; умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: 

уметь правильно называть 

стихотворение; 

уметь выражать свое 

отношение к произведению, 

героям, автору; 

 

Познавательные: строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя 

тексты. 

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и отвечают 

на вопросы; учатся задавать 

вопросы.  

Регулятивные: 

33   Стихи Лагучева Д. 
«Дада», «Бзазара».  



уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

 

34-35   Стихи Тлябичевой 
М., Мхце К. 

Познавательные: научить детей 

читать стих выразительно, с 

выражением. 
Коммуникативные: учатся задавать 

вопросы;  

 Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме 

уметь передавать голосом 

чувства (удивление, 

восхищение, разочарование); 

учить наизусть стихотворение 

по алгоритму 

Познавательные: строить 

рассуждение; 

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и отвечают 

на вопросы;  

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, адекватно 

воспринимать предложения 

учителя. 

 



 

6. Требования к уровню подготовки учащихся. 
Учащиеся должны знать: 

 

     *  авторов и содержание изученных художественных произведений; 
      *основные теоретические понятия, предусмотренные программой: фольклор, 

устное народное творчество, жанры фольклора; постоянные эпитеты, гипербола, 

сравнение;  роды литературы (эпос, лирика, драма /начальные представления/); 

жанры литературы (начальные представления); литературная сказка; стихотворная и 

прозаическая речь; рифма, способы рифмовки; метафора, звукопись и аллитерация; 

фантастика в литературном произведении; юмор; портрет, пейзаж, литературный 

герой; сюжет, композиция литературного произведения; автобиографичность 

литературного произведения (начальные представления). 
 

Учащиеся должны уметь: 
 

        * выразительно читать эпические произведения за героя и за автора; 
       * сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и  определять 

их художественное своеобразие; 
        *сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их 

художественное своеобразие; 
       *  переходить от личных читательских оценок к пониманию авторского 

отношения к герою, жизненной ситуации; 
        *видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 
       *  определять тональность повествования, роль рассказчика в системе 

художественного произведения; 
        *сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах искусства 

(иллюстрации разных художников к одному произведению, разные киноверсии 

одной книги); 
       *  сочинять юмористический рассказ (или его фрагмент) по заданной модели; 
        *использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных 

типов, с изменением лица рассказчика и др.); 
       * писать творческие работы, связанные с анализом личности героя (письма, 

дневники, журналы, автобиографии и др.); 
        *отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении. 

 

 



 

 

7. Учебно-методическое обеспечение 
Литература для учащихся: 

 

 Учебник: «Абаза ажва»  Абазинский язык: учебник для 6кл.,  

              Авторы: Ионова А. И., Джердисова А. М., Джандарова Л. Б., Черкесск I995 

 

Пособие для учителя: 

 Примерная  программа  начального образования по абазинскому  языку 5 – 11 

классах (2008г.). 

 

 «Диалектологический словарь» на абазинском языке.  

Автор:  Табулова Н. Т.  I999г. 

 
 

 Компьютер. 
 

 

 

8. Список литературы 

 

 Учебник: «Абаза ажва»  Абазинский язык: учебник для 6кл.,  

Авторы: Ионова А. И., Джердисова А. М., Джандарова Л. Б., Черкесск I995 

 
 

 «Диалектологический словарь» на абазинском языке.  

Автор:  Табулова Н. Т.  I999г. 
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                                                 Рабочая программа 

                                 по абазинскому языку 

 

Уровень образования ( основное общее образование, ФГОС ООО) 

 

Классы: 7А, 7В 

 
По БУП МБОУ «Гимназия №18» для 5-9 классов (основное общее образование, ФГОС 

ООО), разработанному по пятидневному режиму обучения в соответствии  с Уставом 

МБОУ «Гимназия №18», на основании решения педсовета (протокол №7от 23.06.2017г.) и 

приказа директора №67\1 –од от 23.06.2017г. «О переходе  на пятидневный режим обучения 

в 5 – 9 классах с 1.09.2017г.», в соответствии с инструктивно – методическим письмом МО 

и науки КЧР № 2100 от 23.05.2017г. «О формировании учебных планов образовательных 

организаций КЧР, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017 – 

2018 учебный год»  и изменениями, внесѐнными в примерный учебный план КЧР, (приказ 

№ 74/1 –од от 2.09.2017г.)   70  часов 

По программе 68 часов 

 

Учитель: Казанокова Ф.Б. 
 

Программа разработана  требований ФГОС авторской рабочей программы 

Аджибековой А.А. учителя родного языка и литературы. Программа  

согласована экспертным советом управления образования мэрии 

г.Черкесска.20015г. 

 

Творческая доработка  Казаноковой Ф.Б. 

В соответствии с УМК  

 - учебник: Абазинский язык,  Клычев Р.Н., Табулова Н.Т., Джердисов М.Х., Пазов 

С.У..ОАО «Полиграф-ЮГ» Майкоп, 2013г. 
 

 

 

 

 



2. Пояснительная записка. 
 Родной язык   «Абаза бызшва» 7 класс  

Данное тематическое планирование имеет познавательно-тематическую направленность в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов: Обязательного минимума содержания 

среднего (полного) общего образования по абазинскому языку. 

Календарно-тематическое планирование рассчитано на 68 часов, т.е. 2 часа в неделю. 

Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими опыта в сфере учения, познания, 

профессионально-трудового выбора и личностного развития. Это предопределяет направленность целей 

обучения на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению 

в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути.  

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем 

включения его в различные виды человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. 

Цели обучения:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку; сознательного отношения к 

языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности;  

• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение абазинским языком; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• освоение знаний о абазинском  языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах абазинского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Задачи обучения: 

• приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитие и функционировании;  

• овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения; 

основными нормами  абазинского  языка; формирование способностей к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование 

умений и навыков письменной речи; 

• освоение компетенций коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 
Виды контроля: контрольный диктант, словарный диктант, сочинение, изложение, проверочная 

работа, тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Содержание тем учебного курса. 



 

1. Повторение.  
Слово.  Состав слова.  Корень, суффикс, префикс. Составные слова. 

 

2. Части речи. Имя существительное. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Одушевленные и 

неодушевленные существительные. Префиксы принадлежности имен 

существительных. Категория определенности имен существительных. 

Единственное и множественное число имен существительных. 

Образование имен существительных. Правописание существительного.  

 

3. Имя прилагательное.  
Значение имени прилагательного. Согласование прилагательного с 

существительным. Прилагательные, указывающие  на признаки  предметов. 

Суффиксы имени прилагательного. Правописание имени прилагательного. 

 

4. Имя числительное. Значение  имени числительного. 

Разряды числительных 

Классы имени  числительного. Количественные и порядковые числительные 

Классификации числительных. 

Дробные числительные.  

Правописание имен числительных 

 

5. Местоимение.  Значение местоимения.  Личные местоимения.  Лица 

личных местоимений. Ед., и мн., число личных местоимений. Классы личных 

местоимений. Указательные местоимения. Единственное и множественное 

число указательных местоимений. Правописание указательных местоимений. 

Вопросительные местоимения. Определенные местоимения. 

Неопределенные местоимения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.Учебно – тематический план по разделам по 

предмету «Абазинский язык» на 70 часов 
 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Состав слова. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Имя числительное. 

Местоимение. 

Повторение. 

4 ч 

               I6 ч 

I3 ч 

I4 ч 

20 ч 

3 ч 

  Итого 70  часов 

 



5.    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п /п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения  

Тип  

урока 

Первая четверть. I8 часов. 

I I. Повторение. Слово.   1   

2 Состав слова.  Корень, суффикс, префикс. 1   

3 Составные слова. 1   

4-5 2. Части речи. Имя существительное. 2   

6-7 Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

2   

8-9 Одушевленные и неодушевленные сущ. 2   

I0 Префиксы принадлежности имен 

существительных 

1   

II  Категория определенности имен сущ. 1   

I2 Единственное и множественное число 

имен сущ. 

1   

I3 Изложение. 1   

I4 Образование имен существительных 1   

I5 Правописание существительного.  1   

I6 Контрольный диктант. 1   

I7 Работа над ошибками 1   

I8 Повторение. Имя существительное.  1   

Вторая четверть I6 часов. 

I9 Повторение пройденного материала по 
теме «Имя существительное». 

1   

20 3. Имя прилагательное. Значение имени 
прилагательного. 

1   

2I-22 Согласование прилагательного с 

существительным. 

2   

23 Прилагательные, указывающие  на 
признаки  предметов. 

1   

24 Словарный диктант. 1   

25 Суффиксы имени прилагательного. 1   

26-27 Правописание имени прилагательного. 2   



28-29 Повторение пройденного материала по 
теме «Имя прилагательное». 

2   

30 Итоговый контрольный диктант  1   

3I Работа над ошибками. 1   

32-33 4. Имя числительное. Значение  имени 
числительного. 

2   

34 Разряды числительных 1   

35 Классы имени  числительного. 1   

Третья четверть 20 часов 

36-37 Количественные и порядковые 

числительные 

2   

38 Классификации числительных. 1   

39 Дробные числительные.  1   

40-4I Правописание имен числительных 2   

42-43 Повторение по теме «Числительное». 2   

44 Диктант. 1   

45 Работа над ошибками. Повторение знаний, 

умений, навыков по теме «Имя 

числительное». 

1   

46-47 5. Местоимение.  Значение местоимения.  
 

1   

48 Личные местоимения.  
 

1   

49-50 Лица личных местоимений. 2   

5I Ед., и мн., число личных местоимений 

 

1   

52 Классы личных местоимений. 1   

53 Итоговый контрольный диктант 1   

54-55 Работа над ошибками. Повторение местоимения. 2   

Четвертая четверть I4 часов. 

56 Указательные местоимения. 1   

57 Единственное и множественное число 

указательных местоимений. 

1   

58-59 Правописание указательных местоимений. 2   

60-6I Вопросительные местоимения. 2   



 

62-63 Определенные местоимения. 

 

1   

64 

 
Неопределенные местоимения. 

 

1   

65 Повторение местоимения. 

 

1   

66 Итоговый контрольный диктант. 1   

67 Работа над ошибками. Повторение по теме 

«Части речи». 

1   

68-69 Повторение пройденного материала. 1   

70 Итоговый урок. 1   



6.  Требования к уровню подготовки учащихся 7    класса. 

Учащиеся должны знать: 
- определения основных изучаемых в 7 классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил. 

 

Учащиеся должны уметь: 
- обосновывать свои ответы и приводить нужные примеры; 

- разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения (с двумя главными 

членами) – синтаксически; составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

- разъяснять значения известных слов и правильно их употреблять; 

- пользоваться орфографическими и толковыми словарями; 

- соблюдать произносительные нормы родного языка в пределах изученного материала; 

По орфографии: 
- находить в словах изученные орфограммы;  

- находить орфографические ошибки и исправлять их;  

- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в  6 классе. 

По пунктуации: 
- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания,  

- обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с 

изученными правилами. 

По связной речи: 
- определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

- подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов, 

животных); 

- составлять простой план исходного и собственного текста; 

- писать сочинения повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а 

также описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, по картине; 

- совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным 

языковым материалом); 

- правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые средства в текстах 

разного содержания; 

- грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в устной и 

письменной речи; 

- пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми словарями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Учебно-методическое обеспечение 
Литература для учащихся: 

 
Учебник: «Абаза бызшва»  Абазинский язык: учебник для 6-7кл.,  

Авторы: Клычев Р.Н., Табулова Н.Т., Джердисов М.Х., Пазов С.У..ОАО «Полиграф-ЮГ» 

Майкоп, 2013г. 

 

Пособие для учителя: 

 Примерная  программа  начального образования по абазинскому  языку  

5-11классах (2008г.). 

 

 «Диалектологический словарь» на абазинском языке.  

Автор:  Табулова Н. Т.  I999г. 

 

 Набор предметных картинок. 
 

  Персональный компьютер. 
 

 

 

 

8. Список литературы 

 

 Учебник: «Абаза бызшва»  Абазинский язык: учебник для 6-7кл.,  

           Авторы: Клычев Р.Н., Табулова Н.Т., Джердисов М.Х., Пазов С.У..ОАО «Полиграф-

ЮГ» Майкоп, 2013г. 
 

Набор предметных картинок. 
 

 «Диалектологический словарь» на абазинском языке.  

Автор:  Табулова Н. Т.  I999г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Управление образования мэрии г. Черкесска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия  №18» 

 

 

 

Рассмотрено:                       Согласовано:                               « Утверждаю» 

ШМО, рабочая группа       МС                                             _________________ 

Протокол                              Протокол                          Директор МБОУ «Гимназия №18» 

№ 1  от   08.09. 2017г.              № 2 от 14.09. 2017г.                          Казанокова Ф.Б. 

Руководитель МО                Зам.дир. по УВР              

_Махова С.Х                        __Арова Р.А.                    Приказ № 92 – од от 15.09. 2017г. 

_______________                   ____________ 

 

                                                 Рабочая программа 

                                 по литературе 

 

Уровень образования ( основное общее образование, ФГОС ООО) 

 

Классы: 7А, 7В 

 
По БУП МБОУ «Гимназия №18» для 5-9 классов (основное общее образование, ФГОС ООО), 

разработанному по пятидневному режиму обучения в соответствии  с Уставом МБОУ 

«Гимназия №18», на основании решения педсовета (протокол №7от 23.06.2017г.) и приказа 

директора №67\1 –од от 23.06.2017г. «О переходе  на пятидневный режим обучения в 5 – 9 

классах с 1.09.2017г.», в соответствии с инструктивно – методическим письмом МО и науки 

КЧР № 2100 от 23.05.2017г. «О формировании учебных планов образовательных организаций 

КЧР, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017 – 2018 учебный год»  и 

изменениями, внесѐнными в примерный учебный план КЧР, (приказ № 74/1 –од от 2.09.2017г.)   

35 часов 

По программе 34 часов 

 

Учитель: Казанокова Ф.Б. 
 

Программа разработана  требований ФГОС авторской рабочей программы 

Аджибековой А.А. учителя родного языка и литературы. Программа  согласована 

экспертным советом управления образования мэрии г.Черкесска.20015г. 

 

Творческая доработка  Казаноковой Ф.Б. 

В соответствии с УМК  

 - учебник: Абазинская литература, Махожева Л.М., Дагужиев М.З.ОАО «Полиграф-

ЮГ»,Майкоп,2013г 

 

 
 

 

 

 



 
2. Пояснительная записка 

 

                Рабочая программа по родной литературе для 7 класса к учебнику Родная литература 

«Абаза литература» составлена на основе регионального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. 

                Основная задача обучения в 7 классе - познакомить учащихся с художественным 

произведением и автором, с понятием характеры героев. Изучение литературы как искусства 

слова предполагает систематическое чтение художественных произведений. Этим целям 

посвящены структура, содержание, методика курса литературы. 
                Предполагается три круга чтения: для чтения и восприятия; для чтения, истолкования и 

оценки; для чтения и речевой деятельности. Ученики 6 классов активно воспринимают 

прочитанный текст, но недостаточно владеют техникой чтения, поэтому на уроках важно больше 

времени уделять чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной 

литературы. 
 С   этих  позиций   обучение  рассматривается   как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило цель обучения литературы: 
- осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 
- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 
- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью; 
- формирование эстетических и теоретико – литературных  понятий как условие полноценного 

восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 
На основании требований Государственного образовательного стандарта   в содержании 

календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

*приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

*   овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных 

и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

*   устного   пересказа  (подробному,   выборочному,   сжатому,     от  другого  лица, 

художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

*    свободному   владению   монологической   и   диалогической   речью   в   объѐме изучаемых 

произведений; 

*   научиться развѐрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике 

героя; 

*   отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

*   способами свободного владения письменной речью; 

*   освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 
компетенциями.  
   Таким  образом,  компетентностный подход к  созданию  календарно –тематического      

планирования     обеспечивает     взаимосвязанное     развитие     и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся 7 классов. 

 



 

Основные развивающие и воспитательные цели. 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора 

и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и 

честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и Карачаево-Черкесии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Содержание тем учебного курса 

«Абаза литература»  7 класс 
 

1. Табулов Т. Сказка «Мурат йща шихахыз».  

2. Жиров Х. рассказ «Абзазара азыпшгIара». 

3. Тхайцухов Б. рассказ  «Абзазара апа», рассказ «Агвасри агвыжвкIри», 

рассказ «Амлыкьква рбжьун», 

4. Чикатуев М.  поэма «ГIвхIаджьратчва», стихотворение «Апсны 

амгIваквала». 

5. Дагужиев М. рассказ «Бакьыр», рассказ «Квашуа». 

6. Джегутанов К.  отрывок из романа «Ламбагвыр» «Щахахара», «Ayrla рпа 

дгьпсуам»,  «Даримас». 

7. Лагучев Д.  стихотворение «Абнахча йыладзква» 

8. Физиков Ш. рассказ «Ахьырахв асурат», рассказ «ХIасанчи Къарапагви». 

9. Тлябичева М.  стихотворение «Уабагвжважвауа абзазара, уабапссгIауа?», 

«Ащхъадзыхьква» 

10. Баталов К. стихотворение  «Ауаса сцарыквныз сара».  

11. Мхце К.  стихотворения «ХьызшIыц», «Схакв», «Лукоян Берендей йпа». 

12. Шхаева  К.  стихотворение «Смакъым цриква». 

13.   Шебзухова Л.  стихотворения «Абазашта», «УадыргIванагьи», 

«ЙхIымару хIабазара». 

14. Курумбаев А. рассказ  «Алий Мырзабакь».     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Дата 

I четверть9ч. 

I-2 Творчество  Табулова Т.. Сказка «Мурат йща 

шихахыз». 

2 
 

3-4 Жизнь и творчество Жирова Х..  Рассказ «Абзазара 
азыпшгара».  
 
 
азыпшгIара». 

2 
 

5-6 Джегутанов К. «Щахахара», отрывок из романа 

«Ламбагвыр». 

2 
 

7 Биография Тхайцухова Б..  Рассказ «Абзазара апа». 1 
 

8 Биография Физикова Ш.. Рассказ «Ахьырахв асурат» 1 
 

9 Биография Лагучева Д..  Стих. «Абнахча йыладзква». 1 
 

IIчетверть 7 ч. 

I0 Лагучева Д..  Стих. «Насып». 1 
 

II Биография Чикатуева М..  Поэма «ГIвхIаджьратчва». 1 
 

I2-I3 Дагужиев М. рассказ «Бакьыр». 2 
 

 
 

 

 

 

 

 I4 Биография Кишмахова М.. рассказ «Джьамырза 

йгIагвалашвахра». 

1 
 

I5 Биография  Тлябичевой М..   стих. «Уабагвжважвауа, 

абзазара, уабапссгIауа?» 

1 
 

I7 Биография Баталова К.. Стих. «Ауаса сцарыквныз 

сара». 

1 
 

IIIчетверть I0 ч. 

I8 Биография Шхаевой К.. Стих.  «Смакъым цриква» 1 
 

I9 Биография Меремкулова В.. Эпос «Сосрыкъва йыр мца 
шрызгIайгыз». 

1 
 

20 Биография Ионова Г.. «ЙгIаснахIвитI сгвы абазала» 1 
 

2I Биография Мхце К..   Стих. «ХьызшIыц» 1 
 



22 Биография Шебзуховой Л.. Стихи. 1 
I
 

23 Джегутанов К. «Даримас», отрывок из романа  

«Хьапщджьуар» 

1 
 

24 Чикатуев М. стих. «Апсны амгIваквала». 1 
 

25 Стихи Тлябичевой М. «Аква гIаквитI», «Йынджьыгь 
ащажь».  

1 
 

26 Тхайцухов Б. рассказ «Агвасри агвыжвкIри» 1 
 

Четвертая четверть 8ч. 

27 Тхайцухов Б. рассказ «Амлыкьква рбжьун». 1 
 

28  Стихи Мхце К. «Схакв», «Лукоян Берендей йпа». 1 
 

29 Дагужиев М, рассказ «Квашуа». 1 
 

30-31  Лагучев Д. поэма «Кына йпхIа Минат». 1 
 

32 Физиков Ш. рассказ «ХIасанчи Къарапагви». 1 
 

33  Курумбаев А. рассказ «Али Мырзабакь». 1 
 

34 Теория литературы. 1 
 

35 Обобщающий урок.  1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Требования к уровню подготовки учащихся. 
Учащиеся должны знать: 

 
      *  авторов и содержание изученных художественных произведений; 

      * основные теоретические понятия, предусмотренные программой: постоянные 

эпитеты, гипербола, сравнение;  роды литературы (эпос, лирика, драма /начальные 

представления); жанры литературы (начальные представления); литературная 

сказка; стихотворная и прозаическая речь; рифма, способы рифмовки; метафора, 

звукопись и аллитерация; фантастика в литературном произведении; юмор; 

портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного 

произведения; автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

 

Учащиеся должны уметь: 
 

        *  выразительно читать эпические произведения за героя и за автора; 

        * сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и 

 определять их художественное своеобразие; 

        * сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их 

художественное своеобразие; 

        *  переходить от личных читательских оценок к пониманию авторского 

отношения к герою, жизненной ситуации; 

        *  видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 

        *  определять тональность повествования, роль рассказчика в системе 

художественного произведения; 

               * использовать различные формы пересказа (с составлением планов 

разных типов, с изменением лица рассказчика и др.); 

        * писать творческие работы, связанные с анализом личности героя (письма, 

дневники, журналы, автобиографии и др.); 

        *  отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении. 

 



 

 

7. Учебно-методическое обеспечение 
Литература для учащихся: 

 

 Учебник: «Абаза литература»  Абазинская литература : учебник 

для 7кл.,      Авторы:  Махожева Л.М., Дагужиев М.З, Майкоп 20I3г. 

 

Пособие для учителя: 

 Примерная  программа  начального образования по абазинскому  языку 5 – 

11 классах (2008г.). 

 

 «Диалектологический словарь» на абазинском языке.  

Автор:  Табулова Н. Т.  I999г. 
 

 Компьютер. 
 

 

 

 

 

8. Список литературы 

 

 Учебник: «Абаза литература»  Абазинская литература: учебник 

для 7кл.,  Авторы: Махожева Л., Дагужиев М.. Майкоп 20I3г 

 

 «Диалектологический словарь» на абазинском языке.  

Автор:  Табулова Н. Т.  I999г. 
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                                                 Рабочая программа 

                                 по абазинскому языку 

 

Уровень образования ( основное общее образование, ФГОС ООО) 

 

Классы: 8А, 8Б. 8Г 

 
По БУП МБОУ «Гимназия №18» для 5-9 классов (основное общее образование, ФГОС 

ООО), разработанному по пятидневному режиму обучения в соответствии  с Уставом 

МБОУ «Гимназия №18», на основании решения педсовета (протокол №7от 23.06.2017г.) и 

приказа директора №67\1 –од от 23.06.2017г. «О переходе  на пятидневный режим обуче-

ния в 5 – 9 классах с 1.09.2017г.», в соответствии с инструктивно – методическим письмом 

МО и науки КЧР № 2100 от 23.05.2017г. «О формировании учебных планов образователь-

ных организаций КЧР, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017 

– 2018 учебный год»  и изменениями, внесѐнными в примерный учебный план КЧР, (при-

каз № 74/1 –од от 2.09.2017г.)   70  часов 

По программе 68 часов 

 

Учитель: Казанокова Ф.Б. 
 

Программа разработана  требований ФГОС авторской рабочей программы 

Аджибековой А.А. учителя родного языка и литературы. Программа  согла-

сована экспертным советом управления образования мэрии 

г.Черкесска.20015г. 

 

Творческая доработка  Казаноковой Ф.Б. 

В соответствии с УМК  

 - учебник: Абазинский язык,  Табулова Н., Тлисова Л., Пазов С.У.,ООО «Поли-

граф-ЮГ»,Майкоп,2014г 
 

 

 

 

 



 

2. Пояснительная записка. 
 

Учебная рабочая программа по абазинскому языку в 8-ом классе составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по родному языку. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даѐт 

распределение учебных часов по разделам курса. 

 

Общая характеристика предмета. 
Язык - явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информа-

ции, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры  абазинского 

народа, средством приобщения к богатствам  абазинской культуры и литературы. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

 Как средство познания действительности родной язык обеспечивает развитие интеллек-

туальных и творческих способностей ребѐнка, развивает его абстрактное мышление, па-

мять и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самооб-

разования и самореализации личности. 

Цели обучения 
Курс по абазинскому языку направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, деятельного подходов к обучению родному 

языку: 

* Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к своему род-

ному языку как явлению культуры, одному из основных  средств общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к род-

ному языку; 

* Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение карачаевским языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя ре-

чи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимо-

пониманию; потребности к речевому самосовершенствованию; 

* Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобра-

зовывать необходимую информацию. 

Место предмета «Родной  язык» в региональном базисном плане. 
Региональный базисный план для образовательных учреждений предполагает обязатель-

ное изучение предмета «абазинский язык» в 8-ом классе – 68 часов (из расчѐта 2 учебных 

часов в неделю).   

Обучение по абазинскому языку в 8-ом классе осуществляется по учебнику  

РОДНОЙ ЯЗЫК (абаза бызшва) 6-7 класс под редакцией :Джердисов М.,   Клычев Р. Н., 

Табулова Н. Т., Черкесск I99Iг. 

В период изучения абазинского  языка в 8-ом классе предусмотрено : 

Контрольных диктантов – 5 часов. 

Контрольных изложений – 2 часа  

 

 

 

 

 



 

   

3. Основное содержание рабочей программы 

I. Состав слова. (4ч) 

Корень слова. Корень, суффикс, префикс. Сложные слова 

2.Имя существительное.(I8ч) 

Собственные и нарицательные имена существительные. Одушевленные и 

неодушевленные существительные.Префиксы принадлежности имен суще-

ствительных. Категория определенности имен сущ.Единственное и множе-

ственное число имен существительных.Образование имен существитель-

ных. 
3. Имя прилагательное. (IIч) 

Значение имени прилагательного 

Согласование прилагательного с сущ..  Прилагательное  указывающее на при-
знаки предметов.Суффиксы имен прилагательных. 
4.Имя числительное. (I9ч) 

Значение  имени числительного. Разряды числительных.  Классы именичис-
лительного.Количественные и порядковые числительные.Образование имен 
числительных.  Правописание числительных. 
5. Местоимение. (I2ч) 
Личные местоимения.Лица местоимений.   Указательные местоимения 

Единственное и множественное  число указательных местоимений 

Вопросительные  местоимения. Определенные местоиме-

ния.Неопределенные местоимения. 
6. Повторение.  (4ч) 
 
 
 
 
 
 
 

4. Учебно-тематический  план по разделам. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

I. 

   2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Состав слова. 
Имя существительное. 
Имя прилагательное. 
Имя числительное. 
Местоимение. 
Повторение. 

4ч 

               I8ч 

II ч 

I9 ч 

I3 ч 

6 ч 

  Итого 70 часов 
 

 



5.    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п /п 
Тема урока 

Кол-во ча-

сов 

Тип  

урока 

Дата  

проведения  

I четверть I8 часов 

I I.Состав слова. Корень слова I   

 

2-3 

Корень, суффикс, префикс  

2 

Комбиниро-

ванный 

 

4 Сложные слова I   

5-6 2. Части речи.  Имя существитель-

ное. Собственные и нарицательные 

имена существительные. Одушев-

ленные и неодушевленные сущ. 

2   

7-8 Префиксы принадлежности имен 

существительных 

2   

9-I0 Сочинение №I на тему «Летний от-
дых» 

2   

II-I2 РНО. Категория определенности 

имен сущ. 

2   

I3-I4 Единственное и множественное 

число имен сущ. 

2   

I5-I6 Образование имен существительных 2   

I7 Итоговый контрольный диктант. I   

I8 Контрольное списывание №I I   

II четверть I4 часов 

I9 Повторение пройденного материала 
по теме «Имя существительное» 

I   

20-2I РНО. Развитие речи. 2   

22 Повторение I   

23-24 3. Имя прилагательное 2   

Значение имени прилагательного    

25-26 Согласование прилагательного с сущ. 2   

27-28 Изложение №I по выбору 2   

29 РНО.  Прилаг. указывающие  на 

признаки  предметов. 

I   

30 Суффиксы имен прилаг. I   



3I Контрольное списывание №2 I   

32 Итоговый контрольный диктант №2 I   

III четверть 

33 РНО. Закрепление пройденного 
материала. 

I   

34 Повторение пройденного матери-
ала по теме «Имя прилагатель-
ное». 

I   

35-36 3. Глагол.Значение глагола. 2   

37-38 Начальная форма глагола. 2   

39 Превербы указывающие направ-
ление. 

I   

40 Превербы указывающие место. I   

4I-43 Времена глагола. 3   

44-45 Правописание повторяющихся 
корней глагола. 

2   

46-47 Повторение материала. 2   

48 Словарный диктант. I   

49 Контрольный диктант. I   

50 Работа над ошибками. I   

5I Разбор предложений. I   

52 Изъявительное наклонение глаго-
ла. 

I   

4 четверть I6 часов 

53 Условное наклонение глагола. I   

54 Повелительное наклонение глаго-
ла. 

I   

55 Желательное наклонение глагола. I   

56 Азаманхьыз аффикс  р I   

57-58 Префикс з, чв. 2   

59 Префикс ц. I   

60 Изложение. I   

6I Словарный диктант№2. I   

62 Контрольный диктант№3 I   

63 Работа  над ошибками. I   



64 Префикс  тша. I   

65-66 Аффиксы  ан, ъа, ахьъа, ш. I   

67 Итоговый контрольный диктант 
№5 

I   

68-69 РНО. Повторение по теме «Гла-
гол». 

I   

70 Повторение по теме пройденного 
материала. 

I   

     

 Контрольных диктантов-5 

Изложений-2 

Сочинений-2 

  

 

  

 

  

 

  

 

    

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса. 1 

 2 

Учащиеся должны знать: 3 
- определения основных изучаемых в 8 классе языковых явлений, орфографических и пунктуаци-4 
онных правил. 5 
 6 

Учащиеся должны уметь: 7 
- обосновывать свои ответы и приводить нужные примеры; 8 
- разбирать слова фонетически, по составу и морфологически; 9 
- разъяснять значения известных слов и правильно их употреблять; 10 
- пользоваться орфографическими и толковыми словарями; 11 
- соблюдать произносительные нормы родного языка в пределах изученного материала; 12 
По орфографии: 13 
- находить в словах изученные орфограммы;  14 
- находить орфографические ошибки и исправлять их;  15 
- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 8 классе. 16 
По пунктуации: 17 
- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препина-18 
ния,  19 
- обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изу-20 
ченными правилами. 21 
По связной речи: 22 
- определять тему и основную мысль текста, его стиль; 23 
- подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания пред-24 
метов, животных); 25 
- составлять простой план исходного и собственного текста; 26 
- писать сочинения повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, 27 
а также описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, по картине; 28 
- совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изучен-29 
ным языковым материалом); 30 
- правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые средства в текстах 31 
разного содержания; 32 
- грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в устной и 33 
письменной речи; 34 
- пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми словарями.  35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

  49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 



 55 

7. Учебно-методическое обеспечение 56 

Литература для учащихся: 57 

 58 

Учебник:«Абаза бызшва»  Абазинский язык: Табулова Н., Тлисова Л., Па-59 

зов С.У.,ООО «Полиграф-ЮГ»,Майкоп,2014г 60 

  61 

Пособие для учителя: 62 

 Примерная  программа  начального образования по абазинскому  языку 63 

5 – IIклассах (2008г.). 64 

 65 

 «Диалектологический словарь» на абазинском языке.  66 

Автор:  Табулова Н. Т.  I999г. 67 

 68 

 Набор предметных картинок. 69 

 70 

 Компьютер. 71 

 72 

 73 

 74 

8. Список литературы 75 

 76 

Учебник:. «Абаза бызшва»  Табулова Н., Тлисова Л., Пазов С.У.,ООО «По-77 

лиграф-ЮГ»,Майкоп,2014г 78 

  79 

 Набор предметных картинок. 80 

 81 

 «Диалектологический словарь» на абазинском языке.  82 

Автор:  Табулова Н. Т.  I999г. 83 

 84 

 85 

 86 

 87 

 88 

 89 

 90 

 91 

 92 

 93 

 94 

 95 

 96 

 97 

 98 

   99 



Управление образования мэрии г. Черкесска 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  101 

«Гимназия  №18» 102 

 103 

 104 

 105 
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 113 

                                                 Рабочая программа 114 

                                 по абазинской литературе 115 

 116 

Уровень образования ( основное общее образование, ФГОС ООО) 117 

 118 

Классы: 8А,8Б, 8Г 119 

 120 

По БУП МБОУ «Гимназия №18» для 5-9 классов (основное общее образование, ФГОС 121 

ООО), разработанному по пятидневному режиму обучения в соответствии  с Уставом 122 

МБОУ «Гимназия №18», на основании решения педсовета (протокол №7от 23.06.2017г.) и 123 

приказа директора №67\1 –од от 23.06.2017г. «О переходе  на пятидневный режим обуче-124 

ния в 5 – 9 классах с 1.09.2017г.», в соответствии с инструктивно – методическим письмом 125 

МО и науки КЧР № 2100 от 23.05.2017г. «О формировании учебных планов образователь-126 

ных организаций КЧР, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017 127 

– 2018 учебный год»  и изменениями, внесѐнными в примерный учебный план КЧР, (при-128 

каз № 74/1 –од от 2.09.2017г.)   35  часов 129 

По программе 34 часов 130 

 131 

Учитель: Казанокова Ф.Б. 132 

 133 

Программа разработана  требований ФГОС авторской рабочей программы 134 

Аджибековой А.А. учителя родного языка и литературы. Программа  согла-135 

сована экспертным советом управления образования мэрии 136 

г.Черкесска.20015г. 137 

 138 

Творческая доработка  Казаноковой Ф.Б. 139 

В соответствии с УМК  140 

 - учебник: Абазинская литература,  Джердисов М.,   Клычев Р. Н., Табулова Н. Т., 141 

КЧ ОАО «Полиграф»  г.Черкесск, 2015г 142 

 143 

 144 

 145 

 146 
 147 
 148 



 149 

2. Пояснительная записка 150 

 151 

Абаза ажва 8 класс 152 
 153 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательно-154 

го стандарта (2009г.) и Примерной программы начального общего, среднего (полного) 155 

общего образования по абазинскому языку I – II классов (2008г.), М. 156 

 157 

 Главная отличительная особенность программы в том, что изучение литературы как эсте-158 

тического и национально-исторического явления рассматривается не столько как цель 159 

преподавания, сколько как средство гармонического развития личности. 160 

 161 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 162 

преемственности; включает базовые знания и умения, которыми должны владеть все уча-163 

щиеся общеобразовательной школы; обеспечивает условия для реализации практической 164 

направленности; учитывает возрастную психологию учащихся. 165 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достиже-166 

ние следующих целей: 167 

*  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенство-168 

ванию, формирование гуманистического мировоззрения, чувства патриотизма, любви и 169 

уважения к родной литературе и ценностям национальной культуры; 170 

 171 

*  развитие представлений о специфике родной литературы в ряду других искусств, куль-172 

туры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 173 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, устной и 174 

письменной речи учащихся; 175 

 176 

*  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, ос-177 

новных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий. 178 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе следующих задач: 179 

 180 

*  познавательных: обогащение духовно- нравственного опыта и расширение эстетиче-181 

ского кругозора учащихся; 182 

*   практических: формирование грамотного читателя; умение отличать художественный 183 

текст от других типов текстов, целостное восприятие и понимание литературного произ-184 

ведения; 185 

*  эстетических: становление нравственной, духовно свободной личности.  186 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний: 187 

открытые и закрытые тесты, задания на установление соответствия, ответы на вопросы. 188 

 189 

 190 

 191 

 192 

 193 

 194 

 195 



 196 

1. Основное содержание рабочей программы. 197 

 198 

Устное народное творчество.  Сказки «Агвыцкьиагвычвгьи», 199 

«ХвымызкI чIварта», «Атш  шIаша» 200 

Детские игры:  «Кьынкьара»,  «ЦIырх», «Бацарыпа». 201 

История одного рода это история народа.«ТрамаргIа рхабар», «МакьарргIа рха-202 

бар»,«Jloyprlaрхабар», «КIьачвыргIа рхабар», «ЛачвышргIа рхабар», «ЛоургIи Да-203 

рыкъваргIи рхабар» 204 

 205 

 206 

 207 

 208 

Биография Тхайцухова Б.  209 

Абази литература амгваТабулов Т. йбиография. «Гвыхъа» 210 

Табулов И. «Щымтахъахьшвашва» 211 

Жиров Х.  «АмарайгIанаршIыхаз» 212 

Цеков  П. «Ахмат бхъвы». 213 

Джегутанов  К. «Абзазара агIапын» 214 

«Барцыцхвыц» 215 

Тхайцухов  Б. «АпхъанчIвиква рбжьы» 216 

Тхайцухов  Б  роман «Нышв напIыкI» 217 

Сочинение по роману «НышвнапыкI» 218 

Стихи Лагучева  Д.  219 

Стихи  Чикатуева М.  220 

 Теория литературы. 221 

АлацIара «Абазаштасыштахакв» 222 

 Стихи  Тлябичевой  М. 223 

 224 

5.    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 225 

 226 

№ 

п/п 

изучаемый материал Кол-во 

часов 

Дата 

I четверть 

I  Сказка «Агвыцкьиагвычвгьи» I 
 

2-4 Сказка «ХвымызкI чIварта» 3 
 



5 Сказка «АтшшIаша» I 
 

6-7 Детские игры.  2 
 

8 БиографияТхайцухова Б.  История 

рода Трамовых. 

I 
 

9 Абаза литература амгIва I 
 

II четверть 

I0-I2 Биография ТабуловаТ..   Рассказ 
«Гвыхъа» 

 
 

3 
 

I2 Отрывок из романа Табулова И.  
«Азамат» ,«Щымтахъахьшвашва» 

I 
 

I3 История рода Мекеровых. I 
 

I4-I6 Жиров Х. рассказ  
«АмарайгIанаршIыхаз» 

3 
 

III четверть 

I7 Аджибеков Х-Иистория рода  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лоовых. 
 
 
 

I 
 
 
 

 

I8-I9 Цеков П. «Ахмат бхъвы». 2 
 

20 «КIьачвыргIа рхабар». I 
 

2I-22 Джегутанов К. «Абзазара агIапын» 2 
 

23 «Барцыцхвыц» I 
 

24 Тхайцухов Б. «АпхъанчIвиква 

рбжьы» 

I 
 

25-26 Тхайцухов  Б  роман «Нышв 
напIыкI» 

2 
 

25 Сочинение по роману «Ны-
швнапыкI» 
 
 
напыкI» 

2 
 

26 «ЛачвышргIа рхабар». I 
 

 

IV четверть 
  

27-28  Стихи Лагучева  Д.  2 
 

29 «ЛоургIи ДарыкъваргIи рхабар» I 
 

30 Стихи  Чикатуева М.  I 
 

3I-
32 

 Теория литературы. 2 
 

33 АлацIара «Абазаштасыштахакв» I 
 

34-35  Стихи  ТлябичевойМ.  2 
 

 

Итого:35часа 
  

 227 
 228 

 229 

 230 



 231 

 232 

 233 

 234 

 235 

 236 

 237 

 238 

 239 

 240 

 241 

 242 

 243 

 244 

 245 

 246 

 247 

 248 

 249 

 250 

 251 

 252 

 253 

 254 

 255 

 256 

 257 

 258 

 259 

 260 

 261 

 262 

 263 

6.  Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся. 264 

 знать/понимать: 265 

 266 

- образную природу словесного искусства; 267 

 268 

- содержание изученных литературных произведений; 269 

 270 

- основные факты жизни и творчества писателей  XIX века; 271 

 272 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты ли-273 

тературных направлений; 274 



 275 

- основные теоретико-литературные понятия. 276 

 277 

уметь: 278 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 279 

 280 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, ис-281 

пользуя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблемати-282 

ка, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изоб-283 

разительно-выразительные средства языка, художественная деталь); ана-284 

лизировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 285 

проблематикой произведения; 286 

 287 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью; рас-288 

крывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изучен-289 

ных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые 290 

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 291 

направлением эпохи; 292 

- определять род и жанр произведения; 293 

- выявлять авторскую позицию; 294 

 295 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблю-296 

дая нормы литературного произношения; 297 

 298 

- аргументировано формулировать своѐ отношение к прочитанному произве-299 

дению; 300 

 301 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 302 

на литературные темы. 303 

 304 

 305 
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                                                 Рабочая программа 

                                 по абазинскому языку 

 

Уровень образования ( основное общее образование, ФГОС ООО) 

 

Классы: 9А, 9Б,9В 

 
По БУП МБОУ «Гимназия №18» для 5-9 классов (основное общее образование, ФГОС 

ООО), разработанному по пятидневному режиму обучения в соответствии  с Уставом 

МБОУ «Гимназия №18», на основании решения педсовета (протокол №7от 23.06.2017г.) и 

приказа директора №67\1 –од от 23.06.2017г. «О переходе  на пятидневный режим 

обучения в 5 – 9 классах с 1.09.2017г.», в соответствии с инструктивно – методическим 

письмом МО и науки КЧР № 2100 от 23.05.2017г. «О формировании учебных планов 

образовательных организаций КЧР, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2017 – 2018 учебный год»  и изменениями, внесѐнными в примерный 

учебный план КЧР, (приказ № 74/1 –од от 2.09.2017г.)   68  часов 

По программе _66  часов 

 

Учитель: Казанокова Ф.Б. 
 

Программа разработана  требований ФГОС авторской рабочей программы 

Аджибековой А.А. учителя родного языка и литературы. Программа  

согласована экспертным советом управления образования мэрии 

г.Черкесска.20015г. 

 

Творческая доработка  Казаноковой Ф.Б. 

В соответствии с УМК  

Учебник:Абазинский язык: Джердисов М.,   Клычев Р. Н., Табулова Н. Т., 

Черкесск I991г. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Пояснительная записка. 
 

Учебная рабочая программа по абазинскому языку в 9-ом классе составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по родному языку. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даѐт 

распределение учебных часов по разделам курса. 

 

Общая характеристика предмета. 
Язык - явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры  

абазинского народа, средством приобщения к богатствам  абазинской культуры и 

литературы. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

 Как средство познания действительности родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребѐнка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Цели обучения 
Курс по абазинскому языку направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, деятельного подходов к обучению родному 

языку: 

* Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к своему 

родному языку как явлению культуры, одному из основных  средств общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

родному языку; 

* Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение карачаевским языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности к речевому самосовершенствованию; 

* Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 

Место предмета «Родной  язык» в региональном базисном плане. 
Региональный базисный план для образовательных учреждений предполагает 

обязательное изучение предмета «абазинский язык» в 9-ом классе – 68 часов (из расчѐта 2 

учебных часов в неделю).   

Обучение по абазинскому языку в 9-ом классе осуществляется по учебнику  

РОДНОЙ ЯЗЫК (абаза бызшва) 6-7 класс под редакцией: Джердисов М.,   Клычев Р. Н., 

Табулова Н. Т., Черкесск I99Iг. 

В период изучения абазинского  языка в 9-ом классе предусмотрено : 

Контрольных диктантов – 5 часов. 

Контрольных изложений – 2 часа  



 

 

 

   

3. Основное содержание рабочей программы 

 

I. Причастие.  

Значение причастий. Образование причастий. Времена причастий. 

Изменение причастий по роду, числу, классу. Изменение причастий, 

имеющих 2 лица. Изменение причастий, имеющих 3 лица.   Аффикс 

отрицания причастий 

2. Деепричастие. 

 Значение деепричастий. Образование деепричастий. Изменение 

деепричастий по роду,  числу, классу. Правописание деепричастия с 

двумя корнями. Аффикс отрицания деепричастий. 

3.Наречие. 

Значение наречий. Деление наречий на составляющие. Образование 

наречий. Правописание наречий. 

4.Союзы.  

Значение союза. Правописание союзов. 

5.Частицы. 

Значение частицы. 

6.Междометие. 

Значение  междометия. Правописание междометия. 

 

 

 

4. Учебно-тематический  план по разделам. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

1. 

   2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Причастие. 

Деепричастие. 

Наречие. 

Союзы.   

Частицы. 

Междометие. 

Повторение. 

4 ч 

               18ч 

11 ч 

19 ч 

12 ч 

4 ч 

  Итого 68  часов 
 



 

 

 



 

 

5.    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п /п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Тип  

урока 

Дата 

проведения 

I ГЛАГОЛ.    

2 Значение глагола.    

3 Начальная форма глагола.    

4-5 Превербы указывающие 
направление. 

   

6. Превербы и суффиксоиды 
указывающие направление. 

   

7-8 Времена глагола.    

9-I0 Правописание повторяющихся 
корней глагола. 

   

11 Повторение материала.    

I3 Словарный диктант№1.    

I4 Контрольный диктант№1.    

I5 Работа над ошибками.    

I6 Разбор предложений.    

I7-I8 Повелительное наклонение 
глагола. 

   

I9 Условное наклонение глагола.    

20 Целевое наклонение глагола.    

2I Желательное наклонение 
глагола. 

   

22 Аффикс р    

23-24 Префикс з,чв.    

25-26 Префикс ц.    

27-28 Изложение «Асас йнадасра».    

29 Словарный диктант№2.    

30 Контрольный диктант№2.    

3I Азаманхьыз. Работа над 
ошибками. 

   

32 Префикс ма.    

33 Повторение глагола.    

34-35 2. Причастие. Значение 
причастий. 

 

 

  



 

 

35 Образование причастий.    

36 Времена причастий.    

37 Изменение причастий по роду, 

числу, классу. 

   

 Изменение причастий, 

имеющих 2 лица 

   

  Изменение причастий, 

имеющих 3 лица 

   

 Аффикс отрицания причастий    

 Деепричастие    

 Образование деепричастий    

 Изменение деепричастий по 

роду,  числу, классу 

   

 Правописание деепричастия с 

двумя корнями 

   

 Аффикс отрицания 

деепричастий 

   

 Наречие    

 Деление наречий на 

составляющие 

   

 Образование наречий    

 Правописание наречий    

 Союзы    

 Правописание союзов    

 Частицы    

 Изложение.    

 Междометие     

 Правописание междометия    

 Диктант.    

 РНО. Повторение всего 

пройденного материала. 

   



 

 

 Итоговый урок.    

     



 

 

 6. Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся. 

«Абаза бызшва» 9 класс. 

I. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 9-ом классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

2. К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 Производить морфологический разбор частей речи, изученных в 8-ом классе, 

синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами (в 

простейших случаях), а также сложных предложений с изученными союзами; 

 Составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами 

 Соблюдать нормы языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

Правильно писать изученные в 9-ом классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

 

По пунктуации. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после 

существительного), деепричастные обороты. 

 

По связной речи. 
Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные 

темы. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания (как 

письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. Описывать человека, 

процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения  ( 

на материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и чѐтко рассказывать о 

произошедших событиях, аргументировать свои выводы. 
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                                                 Рабочая программа 

                                 по абазинской литературе 

 

Уровень образования ( основное общее образование, ФГОС ООО) 

 

Классы: 9А, 9Б,9В 

 
По БУП МБОУ «Гимназия №18» для 5-9 классов (основное общее образование, ФГОС 

ООО), разработанному по пятидневному режиму обучения в соответствии  с Уставом 

МБОУ «Гимназия №18», на основании решения педсовета (протокол №7от 23.06.2017г.) и 

приказа директора №67\1 –од от 23.06.2017г. «О переходе  на пятидневный режим 

обучения в 5 – 9 классах с 1.09.2017г.», в соответствии с инструктивно – методическим 

письмом МО и науки КЧР № 2100 от 23.05.2017г. «О формировании учебных планов 

образовательных организаций КЧР, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2017 – 2018 учебный год»  и изменениями, внесѐнными в примерный 

учебный план КЧР, (приказ № 74/1 –од от 2.09.2017г.)   34 часов 

По программе 33 часов 

 

Учитель: Казанокова Ф.Б. 
 

Программа разработана  требований ФГОС авторской рабочей программы 

Аджибековой А.А. учителя родного языка и литературы. Программа  

согласована экспертным советом управления образования мэрии 

г.Черкесска.20015г. 

 

Творческая доработка  Казаноковой Ф.Б. 

В соответствии с УМК  

 

Учебник: Абаза литература,  Баталов К., ООО «Полиграф-ЮГ», Майкоп,2015г. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Пояснительная записка 
 

Абаза ажва 9 класс 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (2009г.) и Примерной программы начального общего, 

среднего (полного) общего образования по абазинскому языку 1-11классов (2008г.), М. 

 

 Главная отличительная особенность программы в том, что изучение литературы как 

эстетического и национально-исторического явления рассматривается не столько как цель 

преподавания, сколько как средство гармонического развития личности. 

 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности; включает базовые знания и умения, которыми должны владеть все 

учащиеся общеобразовательной школы; обеспечивает условия для реализации 

практической направленности; учитывает возрастную психологию учащихся. 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

*  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, формирование гуманистического мировоззрения, чувства 

патриотизма, любви и уважения к родной литературе и ценностям национальной 

культуры; 

 

*  развитие представлений о специфике родной литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

устной и письменной речи учащихся; 

 

*  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий, 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; подготовка к 

восприятию линейного историко-литературного курса I0-IIклассов, совершенствование 

умений подробного, выборочного, сжатого пересказа от другого лица; подготовка к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе следующих задач: 

 

*  познавательных: обогащение духовно- нравственного опыта и расширение 

эстетического кругозора учащихся; 

*   практических: формирование грамотного читателя; умение отличать художественный 

текст от других типов текстов, целостное восприятие и понимание литературного 

произведения; 

*  эстетических: становление нравственной, духовно свободной личности.  

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний: 

открытые и закрытые тесты, задания на установление соответствия, ответы на вопросы. 

 



 

 

 

3. Основное содержание рабочей программы 

 
Песни и песня-плач. «Кына йпхIа Минат» 
 
Маленькие жанры фольклора. 
 
Абазинская  литература XIX века. Кешев Адыльгяри  рассказ «ГIвымызкI 

акыт йыштазгаз». 
ТабуловТольыстан пьеса «Зарыльа»,«Зули». 
 
Абхазская литература.  Гулиа Дырмит  отрывок из романа «КIамачIычI». 
 
Абазинская  литература  в 30-50 годы. Молхозов М.  «Анасып амгIва». 
Муратков Ч.  рассказы «Мурат дшкомандирхаз», «Атшыпхт». 
Произведения Озова Н. рассказ «Муса дшгIамгIвайсыз». 
Произведения Табулова  И. «Ращид йгIайхра», роман «Азамат». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эпос «Нарты». «Сосрыкъви айныжв лашви»,«Сосрыкъви Сосранпи», 

«Сосрыкъви Сотраши»,  «Сосрыкъва йпсыща». 
 

 

Сказки, истории, исторические рассказы.  «Амари амызи pпxla» 

«Атшанхча Мидпи атенгьыз хьакIви ртурасы», «Такъвзальым». 
 



 

 

 

4. Учебно-тематический  план по разделам. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

I. 

    2. 

 

3. 

   4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

Эпос «Нарты».  

Сказки, истории, исторические 

рассказы.   

Песни и песня-плач. 

Маленькие жанры фольклора. 

Абазинская  литература XIX века. 

Абхазская литература. 

Абазинская  литература  в 30-50 годы. 

4 

18 

 

1 

1 

  Итого 68  часов 
 

 



 

 

 
5.    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п /п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

проведения 

Словарь. 

Учебник, 

тетрадь 

     

1-2 Эпос «НартыргIа». «Сосрыкъви 

айныжв лашви» 

2   

3 Эпос «Сосрыкъви Сосранпи», 

«Сосрыкъви Сотраши» 

1   

4 «Сосрыкъв айпсыща» 1   

5 Сказки, истории, исторические 
рассказы. «Амари амызи pпxla». 

1   

6 «Атшанхча Мидпи атенгьыз хьакIви 

ртурасы» 

1   

7 «Такъвзальым» 1   

8-9 Сочинение  по эпосу «Нарты» 2   

I0-II ТабуловТольыстан пьеса «Зарыльа» 2   

I2-I3 ТабуловТольыстан пьеса «Зули» 2   

I4-I5 Сочинение по пьесам Табулова 
Тольыстана. 

2   

I6 Песни и песни-плач. I   

I7-I8 КешевАдыльгяри. Рассказ 
«АхIаджьратква» 

2   

I9-20 КешевАдыльгяри «ГIвымызкI акыт 
йштазгаз» 

2   

2I-22 Абазинская  литература XX веков 2   

23 Абхазская литература.  

Жизнь и творчество Гулиа Дырмита 

1   

24-25 Гулиа Дырмит  отрывок из романа 
«КIамачIычI». 

2   

26 Абазинская  литература  в 30-50 
ггоды. Жизнь и творчество 
МолхозоваМ. Язык и тема его 
произведений. 

1   

Четвертая четверть 8 часов 

27 Молхозов М. «Анасып амгIва»    

28 Жизнь и творчество Муратков Ч.  I   



 

 

Рассказы «Мурат дшкомандирхаз», 
«Атшыпхт». 

29  Произведения Озова Н. рассказ 
«Муса дшгIамгIвайсыз». 

   

30-3I Жизнь и творчество Табулова  И.. 
«Ращид йгIайхра» 

   

32-33 Табулова  И. роман «Азамат».     

34 Сочинение.    
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                                                            Рабочая программа 

                     По         абазинской литературе 

 

Уровень образования ( среднее общее образование) 

 

Класс   10_ 

 

По БУП МБОУ «Гимназия №18» для 10 - 11 классов , разработанному по пятидневному режиму 

обучения в соответствии  с Уставом МБОУ «Гимназия №18», на основании решения педсовета (протокол 

№7от 23.06.2017г.) и приказа директора №67\1 –од от 23.06.2017г. «О переходе  на пятидневный режим 

обучения в 10 – 11  классах с 1.09.2017г.», в соответствии с инструктивно – методическим письмом МО и 

науки КЧР  

№ 2100 от 23.05.2017г. «О формировании учебных планов образовательных организаций КЧР, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017 – 2018 учебный год»  и 

изменениями, внесёнными в примерный учебный план КЧР, (приказ № 74/2 –од от 2.09.2017г.)    

    70 часов 

По программе  68  часов 



 

Учитель _Пшиазова А.Б. 

 

Программа разработана  авторской рабочей программы Аджибековой А.А. учителя 

родного языка и литературы. Программа  согласована экспертным советом 

управления образования мэрии г.Черкесска.20015г. 

Творческая доработка  Пшиазовой А.Б. 

 

В соответствии с УМК   

Учебник:  «Абаза литература»  Абазинский язык: учебник для 10 кл.,  

Авторы: Тугов В. Б.,  Гукева З., Черкесск 1998г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ:  

«Абаза литература»  Абазинский язык: учебник для 10 кл.,   

Авторы: Тугов В. Б.,  Гукева З., Черкесск 1998г. 

Программа составлена в соответствии с обязательным минимумом содержания литературного 

образования для выпускников основной общеобразовательной школы. 

 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку, основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки 10 - класcников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Абазинская литература - учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации 

в целом. Специфика абазинской литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство 

и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии национальной 

литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Цели 

Изучение абазинской литературы в старшей школе на региональном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

* воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям национальной культуры; 

*  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

*  освоение текстовхудожественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 



*  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов. 

 

Задачи литературного образования в 10 классе –  

*  Формирование представлений о литературе как о литературном феномене, занимающем            

специфическое место в жизни нации и человека 

*  Осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции 

*  Формирование системы гуманитарных понятий; 

*  Формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности 

*  Формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного 

отношения к миру и искусству 

*  Формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью 

*  Формирование основных эстетических и теоретико – литературных понятий как условия 

полноценного восприятия, анализа, оценки литературно – художественных произведений. 

В  10  классе изучается литературный процесс, а также художественный мир писателя в 

историко – культурном аспекте. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

 

Жиров Хамид  пьеса «Мгъымца". 

ЦековПасарбипоэма «Комсомол билет», поэма «Кьусар» , роман 

«Ащхъарктащахахра». 

Джегутанов Кали«К1вастхахъа»,  «Батырпа» чтение и анализ произвед., роман 

«Ламбагвыр», «Хьапщджьуар» (отрывок из романа). 

Из абхазской литературы.  Папаскьыр И.  роман «Апх1выс лп1ат1у». 

КерашевТемботрассказ «Абазазараадерс». 

Из карачаевской литературы.  Байрамукова Х. рассказ «Аъахвтан квайч1ва». 

Физиков Ш. поэма «Дгьаъам лацкIыс аргваны»., поэма «Акъамиапсарти» 

Лагучев Д. поэма «Кына йпх1а Минат», роман «Джьандра». 

Хужев Ращид. Рассказ «Ан лылахь». 

Послевоенная абазинская литература. (1945-1957) 

Современная абазинская литература. (1957-1993) 

Работа с абазинско-русским словарём. 

 Наша история. Абазины. 

Хуранов Ш.Ш. «Труды исследования материалы». 

Работа со словарями. Абазинско–русско-латинский биологический словарь. 

Лафишев П. 

Презентации. 

 

 

 

 

 



4.Учебно – тематический план по разделам по предмету «Абазинская 
литература» на 68 часов 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

1. Жиров Хамид   9 

2. ЦековПасарби 8 

3. Джегутанов Кали 6 

4. Абхазская литература 9 

5. Адыгейская литература 4 

6. Карачаевская литература 5 

7. Физиков Шахымби 4 

8. ЛагучевДжемулядин 3 

9. ХужевРащид 3 

10. 

 

Послевоенная абазинская литература. 

(1945-1957) 

2 

11. Современная абазинская литература. 

(1957-1993) 

3 

12. Хуранов Ш.Ш. «Труды исследования 

материалы». 

2 

   

   

  Итого 68  часов 
 



5.    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Изучаемый материал. кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

 

I четверть 
 

 

1-2  Творчество  Хамида  Жирова. Пьеса 

«Мгъымца». 

2  

3 Сочинение по произв. Жирова Хамида 
«Мгъымца» 

1  

4-5 Творчество Цекова Пасарби,  поэма 

«Комсомол билет» 

2  

6-7 Цеков Пасарби, поэма «Кьусар»  2  

8-10 Цеков Пасарби, роман «Ащхъаркт 
ащахахра»  

3  

11-12 Джегутанов К., стих.  «К1вастхахъа» 2  

13-14 Джегутанов К.,  «Батырпа» чтение и анализ 
произведения. 

2  

15-17 Джегутанов К.  роман «Ламбагвыр» 3  

18-19 Сочинение по произведениям   
Джегутанова К.  

2  

20-23 Джегутанов К. «Хьапщ джьуар» (отрывок из 

романа). 

4  

24-26 Из абхазской литературы.  Папаскьыр И.  

роман «Апх1выс лп1ат1у». 

3  

27-28 Керашев Тембот рассказ «Абзазара адерс». 2  

29-29 Из карачаевской литературы. 

Байрамукова Х. рассказ «Аъахвтан 

квайч1ва» 

2  

29-30 Физиков Ш. поэма «Дгьаъам лацкIыс 

аргваны». 

2  

31-32 Сочинение по теме «XIapa х1абазап1» 2  

2 полугодие 



33-34  Физиков Ш. поэма «Акъами апсарти» 2  

35-36 Лагучев Д.  роман «Джьандра» 2  

37-39 Лагучев Д. поэма «Кына йпх1а Минат» 3  

40-41 Сочинение по произведениям Лагучева Д.  2  

42-44 ХужевРащид. Рассказ «Ан лылахь».  3  

45-46 Послевоенная абазинская 
литература. (1945-1957) 

2  

47-48 Современная абазинская литература. 
(1957-1993) 

2  

49-50 Словари. Работа со словарями. 2  

51-52 Наша история. Абазины. 2  

53-54  Выдающиеся абазинские деятели. Кешев А., 
Мекеров У., Табулов Т..  

2  

55-56 Хуранов Ш. Ш. «Труды исследования 
материалы». 

       2  

57-59 Абазинские поэтессы. Тлябичева М., Шхаева 
К., Апсова Ф., Шебзухова Л.. 

3  

60-61 Подготовить презентацию по теме: «Наши 
аулы» 

2  

62-64 Абазинские поэты. Мхце К., Лагучев Д., 
Чикатуев М.. 

3  

65-66 Исследовательские труды Тугова В.. 2  

67-68 Махаджирство-уроки истории. Презентация.  2  

69 Тестирование по прочитанным 

произведениям 

1  

60 Обобщающий урок.. 1  



6.  Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса. 

В результате изучения абазинского  языка в основной школе ученик должен 

знать: 

 

      1.      изученные разделы науки о языке; 

2.     смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация 

речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; 

текст, его функционально-смысловые типы; 

3. основные единицы языка, их признаки;  

4. основные нормы абазинского языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

5. объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль абазинского языка как 

национального языка народа;  

6. определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

7. опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

8. адекватно понимать информацию устного сообщения;  

9. читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

10. воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, 

план); 

11. осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

12. владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, смешанный 

вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

13. свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

14. соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

15. соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы абазинского языка; 

16. соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

17. владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

18. извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой 

информации, в том числе представленными в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 
 

 

 



7. Учебно-методическое обеспечение 

Литература для учащихся: 

 

Учебник:«Абаза литература»  Абазинский язык: учебник для 10 кл.,  

Авторы: Тугов В. Б.,  Гукева З., Черкесск 1998г. 
 

Пособие для учителя: 

 Примерная  программа  начального образования по абазинскому  языку 

5 – 11классах (2008г.). 

 

 «Диалектологический словарь» на абазинском языке.  

Автор:  Табулова Н. Т.  1999г. 
 

 Компьютер. Диски. 

 

 

 

 

8. Список литературы 

 

Учебник: «Абаза литература»  Абазинский язык: учебник для 10 кл.,  

Авторы: Тугов В. Б.,  Гукева З., Черкесск 1998г. 
 

«Диалектологический словарь» на абазинском языке.  

Автор:  Табулова Н. Т.  1999г. 
 

 

 



Управление образования мэрии г. Черкесска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия  №18» 

 

Рассмотрено:                       Согласовано:                               « Утверждаю» 

ШМО, рабочая группа       МС                                             _________________ 

Протокол                              Протокол                         Директор МБОУ «Гимназия №18» 

№ 1  от   08.09. 2017г.              № 2 от 14.09. 2017г.                          Казанокова Ф.Б. 

Руководитель МО                Зам.дир. по УВР              

_________________                ________________              Приказ № 93 – од от 15.09. 2017г. 

__________________               ________________          

 

 

                                                            Рабочая программа 

                               По   абазинской литературе 

 

Уровень образования ( среднее общее образование) 

 

Класс  11 

 

По БУП МБОУ «Гимназия №18» для 10 - 11 классов , разработанному по пятидневному режиму 

обучения в соответствии  с Уставом МБОУ «Гимназия №18», на основании решения педсовета 

(протокол №7от 23.06.2017г.) и приказа директора №67\1 –од от 23.06.2017г. «О переходе  на 

пятидневный режим обучения в 10 – 11  классах с 1.09.2017г.», в соответствии с инструктивно – 

методическим письмом МО и науки КЧР  

№ 2100 от 23.05.2017г. «О формировании учебных планов образовательных организаций КЧР, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017 – 2018 учебный год»  и 

изменениями, внесёнными в примерный учебный план КЧР, (приказ № 74/2 –од от 2.09.2017г.)  

    68   часов 



По программе 66  часов 

 

Учитель Казанокова Ф.Б. 

 

Программа разработана  авторской рабочей программы Аджибековой А.А. учителя родного 

языка и литературы. Программа  согласована экспертным советом управления образования 

мэрии г.Черкесска.20015г. 

 

Творческая доработка  Казаноковой Ф.Б. 

 

В соответствии с УМК  _________________________________________ 

Учебник:   «Абаза литература»   

Авторы: Тугов В. Б., Шхаева Е. М., Черкесск I998г. 
 

 

 

 

 

2.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

           Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ:  

«Абаза литература»  Абазинский язык: учебник для II класса.  Авторы: Тугов В. Б., Шхаева Е. М., 

Черкесск I998г. 

Программа составлена в соответствии с обязательным минимумом содержания литературного 

образования для выпускников основной общеобразовательной школы. 

 

Региональный учебный базисный план для образовательных учреждений КЧР отводит в II 

классе 68 часов (из расчета 2 часа в неделю) часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Абазинская литература»  на этапе основного  общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

Абазинская литература - учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации 

в целом. Специфика абазинской литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство 

и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. 



Изучение абазинской литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу 

курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии национальной 

литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

Примерной программой для основной школы, опирается на традицию изучения 

художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, 

как основы эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

старшеклассников к богатствам национальной художественной литературы позволяет 

формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать 

эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к 

чтению, к культуре своего народа. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Цели 

Изучение абазинской литературы в старшей школе на региональном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

* воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям национальной культуры; 

*  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

*  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

*  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов. 

 

Задачи литературного образования в 11 классе –  

*  Формирование представлений о литературе как о литературном феномене, занимающем            

специфическое место в жизни нации и человека 

*  Осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции 

*  Формирование системы гуманитарных понятий, составляющих  этико – эстетический 

компонент искусства 

*  Формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности 

*  Формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного 

отношения к миру и искусству 

*  Формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью 

*  Формирование основных эстетических и теоретико – литературных понятий как условия 

полноценного восприятия, анализа, оценки литературно – художественных произведений. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание программы 

1. Тхайцухов Б. Тхайцухов Б. «Шлац», «с-Псадгьыл»,  «ЙчмазагIву 

аджьычIв», «Ауахъынла хъвыцраква» (сонет),  «ГIвычIвгIвысагIа», роман 

«Нышв напIыкI», рассказ «Абзазара апша». 

2. Чикатуев М. «АбнапкъыгIв йашва»,  «Щхъа мгIва», «Ауахъ быжьква», 

«АгIвычIвгIвыси асквшызкьи», «Ан лгвы»,  «Кьым», «Къвалы». 

3. Тлябичева М. «Бзила йшвыкIвшатI»,  «Съатадрийыз» , «Ъахын», 

«АчIвацIлачкIвын». «СычкIвынхвыц», стих. «Акъаз шкIвокIва». 

4. Мхце Керим. Лирика. «СъагIадрийыз  адгьыл», «ЩымтакI сангIашIыха»,  

«Эльдорадо», «Сшвайжьазтын»,  «Съабзазаз акIвпI»,  «Ашахв 

ахIврапшдзаква», «ХIаргьи зны йхIыман паштахIыгIва». 

5. Дагужиев М. «Щахахра», рассказ «Зульфа». 

6. Шхаева К. «Швымш бзита, cyarla», «ХIа  хIпны», «МгIва»,  «Гвыгъара», 



«АпстхIваква»,  «Абзазара», «Иыгьсыздырам», «Ужвыгьи заны». 

7. Апсова Фатимат. «СабаргIа»,  «НагIалат», «ИагIвситI сымшква»,  

«ЙысзыргIва». 

8. Муратков Н. «ХIчкIвынхъа асуратква». 

9. Баталов К. «Абазашта», «АгIвычIвгIвыс йыйачIва». 

10.  Кишмахов М. «АгIвычIвгIвыс». 

11.  Копсергенова В. «ТIыра». 

12.  Аджибеков X. «СпсыхIва абыжьква». 

13.  Ионов Г. «Сосрыкъва нартыргIа  амца шрызгIайгхыз». 

14.  Литература  Абхазии.  Лирика Шинкуба Баграта.  

Стихотворение «МартI апщба». 

стих. «АмхIаджьырква ргара ашва», баллада «АшIырпIын»,  «ЙцIыхъвахаз 

амгIва», отрывок из романа «Йахъырцаз ртынхазаджвыкI».  

Лашриа Алыкса стихотворение  «Бзи йызбитI сара Апсны». 

 

 
 
 

 

 

4.Учебно – тематический план по разделам по предмету 

«Абазинская литература» на 68 часов 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

1. Тхайцухов Бемырза. 9 

2. Чикатуев Микаель. 8 

3. Тлябичева Мира. 6 

    4. Мхце Керим. 9 



5. Дагужиев Мухадин. 4 

6. Шхаева Катя. 5 

7. Апсова Фатимат. 4 

8. Муратков Николай. 3 

9. Баталов Касей. 2 

10. Кишмахов Маджид. 3 

11. Копсергенова Валентина. 2 

12. Аджибеков Xаджи-Исмель. 2 

13. Ионов Галиса. 4 

14. Литература  Абхазии. 7 

  Итого 68  часов 



5.    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п /п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 полугодие 34 часа. 

1 Творческий путь Тхайцухова Б..  Стих. «Шлац». 1  

2 Тхайцухов Б. поэма  «ЙчмазагIву аджьычIв»  1  

3 Тхайцухов Б. «Ауахъынла хъвыцраква» (сонет) 1  

4 Тхайцухов Б. рассказ «ГIвычIвгIвысагIа». 1  

5-6 Тхайцухов Б. отрывок из  романа «Нышв напIыкI». 2  

7-9 Тхайцухов Б. рассказ «Абзазара апша». 3  

10 Чикатуев М. «АбнапкъыгIв йашва». 1  

11  Лирика  Чикатуева  М. «Щхъа мгIва», «Ауахъ 
быжьква» 

1  

12 Чикатуев М. стих.  «АгIвычIвгIвыси асквшызкьи» 1  

13-14 Сочинение на тему «Цель жизни» 2  

15 Чикатуев М. стих.  «Ан лгвы» 1   

16 Чикатуев М. стих.  «Кьым», «Къвалы». 1  

17 Жизнь и творчество Чикатуева Микаэля. Сочинение. 1  

18 Тлябичева М. поэма «Бзила йшвыкIвшатI» 1  

19 Тлябичева М. поэма  «Съатадрийыз»  1  

20 Тлябичева М. стих.  «ДкврышвитI ан» 1  

21 Тлябичева М. стих.  «Ъахын» 1  

22 Тлябичева М. стих.  «АчIвацIлачкIвын». 
«СычкIвынхвыц». 

1  

23 Жизнь и творчество Тлябичевой  Миры. Сочинение. 1  



24 Жизнь и творчество Мхце Керима. Лирика. 

«СъагIадрийыз  адгьыл». 

2  

26 Мхце Керим стих.  «ЩымтакI сангIашIыха» 1  

27 Мхце Керим стих.  «Эльдорадо», «Сшвайжьазтын». 1  

28 Мхце Керим  стих.  «Съабзазаз акIвпI». 1  

29 Мхце Керим стих.  «Ашахв ахIврапшдзаква». 1  

30 Мхце Керим поэма «ХIаргьи зны йхIыман 
паштахIыгIва». 

1  

3I-32 Рефераты, доклады  « Жизнь и творчество Мхце 
Кьерима» 

2  

33-34 Дагужиев М. «Щахахра» 2  

2 полугодие 34часа. 

35-36 Рассказ «Зульфа» 2  

37 Шхаева К.  стих. «Швымш бзита, cyarla». 1  

38 Шхаева К. стих. «ХIа хIпны», «МгIва» 1  

39 Шхаева К. стих. «Гвыгъара», «АпстхIваква» 1  

40 Шхаева К. стих. «Абзазара», «Иыгьсыздырам» 1  

4I Шхаева К. стих. «Ужвыгьи заны…» 1  

42 Апсова Фатимат стих. «СабаргIа». 1  

43 Апсова Фатимат стих. «НагIалат», «ИагIвситI 
сымшква» 

1  

44-45 Апсова Фатимат  стих.  «ЙсзыргIва». 2  

46-48 Муратков Н. рассказ  «ХIчкIвынхъа асуратква» 3  

49 Баталов К. стих. «Абазашта» 1  

50 Баталов К. стих. «АгIвычIвгIвыс йыйачIва». 1  

5I-53 Кишмахов М. рассказ «АгIвычIвгIвыс» 3  



54-55 Копсергенова В.  рассказ «ТIыра» 2  

56-57 Аджибеков X. рассказ «СпсыхIва  абыжьква» 2  

58-59 Ионов Г. «Сосрыкъва нартыргIа  амца 
шрызгIайгхыз» 

2  

60-6I Сочинения, рефераты, доклады. 2  

62 Литература  Абхазии.  
Лирика Шинкуба Баграта. Стих. «МартI апщба». 

1  

63 Шинкуба Баграт  стих. «АмхIаджьырква ргара 
ашва». 

1  

64 Шинкуба Баграт  баллада «АшIырпIын». 1  

65-66 Шинкуба Баграт  «ЙцIыхъвахаз амгIва», отрывок из 
романа «Йахъырцаз ртынха заджвыкI».  

2  

67 Лашриа Алыкса стих. «Бзи йызбитI сара Апсны». 1  

68 Обобщение знаний. 1  



6.  Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса. 

 

знать/ понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

     уметь: 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста,  

 составлять тезисы и план прочитанного произведения; 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выражать свое отношение к прочитанному произведению; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Учебно-методическое обеспечение 

Литература для учащихся: 

 

Учебник: «Абаза литература»  Абазинский язык: учебник для II кл.,  Авторы: Тугов В. Б., 

Шхаева Е. М., Черкесск I996г. 

 

 

Пособие для учителя: 

 Примерная  программа  начального образования по абазинскому  языку 

5 – 11классах (2008г.). 

 

 «Диалектологический словарь» на абазинском языке.  

Автор:  Табулова Н. Т.  I999г. 
 

 Компьютер. Диски. 

 

 

 

 

    8. Список литературы  

 

Учебник: «Абаза литература»  Абазинский язык: учебник для II кл.  Авторы: Тугов В. Б., 

Шхаева Е. М., Черкесск I996г. 

 

 «Диалектологический словарь» на абазинском языке.  

Автор:  Табулова Н. Т.  I999г. 
 

 

 


