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                                                            Рабочая программа 
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2.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по литературе для 5 класса к учебнику по литературе Багова Н.А. и др.(Издательство 

«Эльбрус»,2012) к учебнику Багова Н.А. и др.(Издательство «Эльбрус»,2012).  

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. 

Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания , историзма ,традиций и новаторства, овладения богатейшими выразительными средствами 

родного литературного языка.  

 Изучения литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

 -формирование духовно развитой личности; развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

-овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями(формулировать цели деятельности, планировать еѐ, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.)  

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС;  

 -обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися; обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса;  

 -организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 -сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности.  

 В основе реализации основной образовательной пограммы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает 

 -воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики;  

 -учет индивидуальных возрастных ,психологических особенностей обучающихся; 

 -разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося.  

 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,  

-ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 -заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

-анализ и интерпретация произведения; 

 -индивидуальная и коллективная проектная деятельность.  

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, 

различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, диалоги, творческие работы, а также 

произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельного чтения  
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Уровни усвоения программы: 

Курс кабардино- черкесской литературы направлен на формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической и культуроведческой компетенции.  

Личностными результатами освоения учащимися программы по кабардино -черкесской  

литературе являются: 

понимание кабардино-черкесской  литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей кабардинского и черкесского народов, определяющей роли родной литературы в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности кабардино-черкесской  литературы, уважительное отношение к языку, 

потребность сохранить чистоту языка как явление национальной культуры, стремление к речевому 

самосовершенствованию; достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств, для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения учащимися программы по кабардино-черкесской  литературе 

являются:  

владение всеми видами речевой деятельности: 

владение разными видами  чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов 

разных стилей и жанров;  

восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, владение разными видами аудирования; 

способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, ресурсы Интернета, свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в т.ч. и на электронных носителях; 

овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему, умение вести 

самостоятельный поиск информации, способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации;  

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, конспект; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, 

адресата и ситуации общения; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме), адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному,увиденному;  

владение различными видами монолога и диалога; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного кабардино- черкесского  

литературного языка, соблюдение основных правил орографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

способность осуществлять речевой самоконтроль, оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления, умение находить грамматические и речевые ошибки, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета, адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
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- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом, 

участие в обсуждениях с использованием различных видов аргументации; 

- способность использовать кабардино-черкесский  язык, как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применение полученных знаний, умений и навыков на межпредметном уровне. 

Предметными результатами освоения учащимися программы по кабардино- черкесскому языку 

являются: 

- представление об основных функциях языка, о роли языка как национального языка кабардинского и 

черкесского народов, как государственного языка Кабардино-Балкарской республики, о связи языка и 

культуры народа,  

- усвоение основ научных знаний о кабардино- черкесском языке, понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц» 

- освоение базовых понятий лингвистики; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии, основными нормами  

кабардино- черкесского литературного языка, нормами речевого этикета; . , 

Формой контроля за усвоением учебного материала являются: индивидуальная, групповая и 

фронтальная, целями и задачами которой является следующее: 

1.повысить ответственность обучающихся за результаты своего обучения; 

2.развить у обучающихся самостоятельность мышления и способность к самообразованию и 

саморазвитию; 

3.обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные различия обучающихся, для лучшей 

реализации общих, единых для всех обучающихся 

целей обучения; 

4.развивать у обучающихся умение творчески использовать имеющиеся знания для решения новых 

проблем. 

При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание, которое он должен 

выполнять без посторонней помощи. Эта форма целесообразна в том случае, если требуется выяснять 

индивидуальные знания, способности и возможности отдельных учащихся.  

При групповом контроле класс временно делится на несколько групп (от 2 до 10 учащихся) и 

каждой группе дается проверочное задание. В зависимости от цели контроля группам предлагают 

одинаковые задания или дифференцированные (проверяют результаты письменно-графического задания, 

которое ученики выполняют по двое, или практического, выполняемого каждой четверкой учащихся, или 

проверяют точность, скорость и качество выполнения конкретного задания по звеньям. Групповую форму 

организации контроля применяют при повторении с целью обобщения и систематизации учебного 

материала.  

При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В процессе этой проверки 

изучается правильность восприятия и понимания учебного материала, качество словесного, графического 

предметного оформления, степень закрепления в памяти.  

Типы контроля 

В этой связи различают три типа контроля: внешний контроль учителя за деятельностью учащихся, 

взаимоконтроль и самоконтроль учащихся. Особенно важным для развития учащихся является 

самоконтроль, потому что в этом случае учеником осознается правильность своих действий, обнаружение 

совершенных ошибок, анализ их и предупреждение в дальнейшем.  

Методы контроля. 
Устный опрос. На уроках контроль знаний учащихся осуществляется в виде фронтальной и 

индивидуальной проверки. 

При фронтальном опросе за короткое время проверяется состояние знаний учащихся всего класса 

по определенному вопросу или группе вопросов. Эта форма проверки используется для:  

выяснения готовности класса к изучению нового материала,  

определения сформированности понятий,  

проверки домашних заданий, 

поэтапной или окончательной проверки учебного материала, только что разобранного на уроке, 

при подготовке к выполнению практических и лабораторных работ. 
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Индивидуальный устный опрос позволяет выявить правильность ответа по содержанию, его 

последовательность, самостоятельность суждений и выводов, степень развития логического мышления, 

культуру речи учащихся. Эта форма применяется для текущего и тематического учета, а также для 

отработки и развития экспериментальных умений учащихся. Причем устную проверку считают 

эффективной, если она направлена на выявление осмысленности восприятия знаний и осознанности их 

использования, если она стимулирует самостоятельность и творческую активность учащихся. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке. Главным в контроле знаний является определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных 

понятиях, явлениях, процессах. 

В процессе устного опроса можно использовать коллективную работу класса, наиболее 

действенными приемами которой являются:  

обращение с вопросом ко всему классу,  

конструирование ответа, 

рецензирование ответа,  

оценка ответа и ее обоснование,  

постановка вопросов ученику самими учащимися,  

взаимопроверка,  

самопроверка. 

Для устного контроля можно использовать листы контроля знаний. 

Письменный контроль 

Письменная проверка позволяет за короткое время проверить знания большого числа учащихся 

одновременно. Используется письменный контроль знаний учащихся в целях диагностики умения применять 

знания в учебной практике и осуществляется в виде диктантов, контрольных, проверочных и 

самостоятельных работ, тестов, рефератов. 

Самостоятельная работа 

Традиционная форма контроля знаний, которая по своему назначению делится на обучающую 

самостоятельную работу и контролирующую. Самостоятельная работа творческого характера позволит не 

только проверить определенные знания, умения, но и развивать творческие способности учащихся. 

Самостоятельная работа является необходимым этапом любой темы. Как правило, она проводится 

после коллективного решения или обсуждения задач новой темы и обязательно предшествует контрольной 

работе по этой теме. Работа выполняется без помощи учителя. 

Контрольная работа 

Контрольные работы проводятся с целью определения конечного результата в обучении по данной теме 

или разделу, контролировать знания одного и того же материала неоднократно. Целесообразно проводить 

контрольные работы различного вида. 

С помощью промежуточной контрольной работы учитель проверяет усвоение учащимися материала в период 

изучения темы. 

Итоговая контрольная работа проводится с целью проверки знаний и умений учащихся по отдельной теме, 

курсу. 

Домашняя контрольная работа дается 1-2 раза в учебном году. Она призвана систематизировать знания, 

позволяет повторить и закрепить материал. При ее выполнении учащиеся не ограничены временем, могут 

использовать любые учебные пособия, проконсультироваться у учителя, родителей, одноклассников. 

Каждому ученику дается свой вариант работы, в который включаются творческие задания для формирования 

разносторонней развитой личности. 

Тест 

Традиционные формы контроля недостаточно оперативны, и для их осуществления требуется 

значительное время, поэтому возникает необходимость в новых видах проверки знаний. Распространение 

контролирующих устройств способствовало тому, что учителя все чаще и чаще при проверке знаний стали 

обращаться к заданиям с выборочными ответами, к тестам. 

Тест представляет собой кратковременное технически сравнительно просто составленное 

испытание, проводимое в равных для всех испытуемых условиях и имеющее вид такого задания, решение 

которого поддается качественному учету и служит показателем степени развития к данному моменту 

известной функции у данного испытуемого. 
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Различают следующие виды тестов. 

Избирательный тест состоит из системы заданий, к каждому из которых прилагаются как верные, 

так и неверные ответы. Из них школьник выбирает тот, который считает верным для данного вопроса. При 

этом неверные ответы содержат такую ошибку, которую ученик может допустить, имея определенные 

пробелы в знаниях.  

Нетрадиционные виды контроля 

Кроссворд 

Кроссворды, применяемые для контроля знаний, подразделяются на кроссворды для текущей, тематической 

или обобщающей проверки. Первые направлены на проверку базовых знаний учащихся по текущему 

материалу, количество вопросов в них составляет 10-12. Вторые – на проверку базовых и дополнительно 

полученных знаний по определенной теме, в них рекомендуется использовать не более 15-25 вопросов. 

Третьи - на общую проверку знаний по большому блоку материала (за четверть, полугодие, год), количество 

вопросов в них – 15-25. 

Викторина 

Викторина – это совокупность не менее десяти вопросов по определенной тематике, на которые необходимо 

дать краткие и емкие ответы.  

Викторины как средство обучения имеет смысл включать в учебный процесс на начальной стадии урока или 

на стадии его завершения. Первый вариант позволяет реализовать контроль или актуализацию знаний, 

второй способствует закреплению и контролю уровня усвоения материала. Отводимое на работу с 

викторинами время не должно превышать 5 - 6 минут.  
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3. Содержание программного учебного курса 

5 класс 
(34 ч.) 

Введение. (1 сыхь.)-(1ч.) Отличие художественной литературы от научно-популярной. 
Любимые книги, герои, авторы.Значение  литературы в жизни каждого  человека. 

Дугужев К. «» Бжьыхьэ  мэзым»  (1ч.) 

I. УНТ-Устное народное творчество. Нартскнй Эпос. (сыхь.8-(8ч.) 
Происхождение, особенности содержания и художественное своеобразие УНТ, 
 герои Нартского Эпоса. 
ЕгъэщIэн хуейр-Для чтения и бесед 
«Сосрыкъуэ и джатэмрэ и шымрэ»-( 1 сыхь.)-(\ч.)) 
«Конь и сабля Сосруко.» Героические подвиги Сосруко 

ЕгъэщIэн хуейр-Для чтения и бесед 

«Уэзырмэс нартхэр гъаблэм къызэрыригъэлар»-«Как Уэзырмэс спас нартов от голода» 
(1сыхь.)-(1ч.).Борьба Уэзырмэса с богом Пако- 0 происхождении мира и богов. 

Классым щаджым нэмыщI еджэн папщIэ-Для самостоятельного 
чтения «Лашын»(адыгэ IуэрыIуатэ) 
Адыгэ шыпсэхэр-Народные басни 
Таурыхъхэмрэ шыпсэхэмрэ зэрызэщхьэщыкIыр-Виды народных сказок 
 (сказки о животных, волшебные и бытовые). Сказка как жанр фольклора. Отличие 
сказки от мифа. 
ЕгъэщIэн хуейр-Для. чтения и бесед «Къарэбатыр» (сыхь.2)~(2ч.).  
(Как добро побеждает зло.,борьба Карабатыра за  справедливость) 
«Къарэ лъакъуищ» (сыхь.2)-(2ч,). (Любовь к родным, забота о животных) 

Жанры устного  народного творчества. сыхь.2)-(2ч.). 
Классым щаджым нэмыщI  еджэн папщIэ- 
Для самостоятельного чтения (к разделу II) 
«Хъэгъур»(адыгэ таурыхъ)- (адыгская сказка) 

   III .  Теория литературы(Литературнэ псысэ теухуа гурыIуэгъуэ- 
Понятие о литературных баснях) 
 

IV. Литературнэ псысэмрэ таурыхъхэмрэ. 
 Сказочные  события и герои в литературе 

ЕгъэщIэн хуейр-Для чтения и бесед 
Алим Кешоков .ТхакIуэм теухуауэ- Сведения о жизни поэта. 
Для чтения и изучения 
«Елбэздыкъуэ»-Литературная басня А. Кешокова  (сыхьЗ)-(3ч.). 

Хьэкъун Исуф. Тхак1уэм теухуауэ - Сведения о жизни поэта. 
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ЕгъэщIэн хуейр-Для чтения и изучения 

«Дыщэ бэщмакъ» «Золотой башмак» (сыхь.З)-(Зч.). 

Акъ Мухьэрбэч ТхакIуэм теухуауэ - Сведения о жизни писателя 
 «Маргъын и шабзэ» -Мухарбек Аков «Стрела Маргына»( 
сыхъ.2)-(2ч.). 

V.Щыхум и гъащ1эм къыщыхъухэр-  

  Человек перед лицом жизненных испытаний. 

ПащIэ  Бэчмырзэ-Бекмурза Пачев- ТхакIуэм теухуауэ- Сведения о жизни поэта. 

Егъэщ1эн хуейр  -Для чтения и изучения 
«Ди щыпIэм  папщIэ» - «Для наiей Родины» (1 сыхь.)-(1ч.) 

ЩоджэнцIыкIу Алий-Алий Шогенцуков ТхакIуэм теухуауэ- Сведения о жизни 
писателя ЕгъэщIэн хуейр - Для чтения и изучения 

«ТекI  бжэщхьэIум»- «Уйди с порога» (1 сыхь.)-(1ч.) 
Усэм и художественнэ гъэпсыкIэр. Изобразительное мастерство поэта. Ритм, 
стихотворный размер, рифма, сравнение. 

Амирокъуэ Ибрахьим-Ибрагим Амироков. ТхакIуэм теухуауэ- Сведения о жизни 
писателя 

ЕгъэщIэн хуейр -   Для чтения и изучения 

«Гуэгу махуэ»  повестым щыщ пычыгъуэ -Повесть «В добрый путь»(отрывок). (сыхь.2)-
(2ч.). 

Пасэм адыгэ сабийхэм я зэманыр зэрагъакIуэу щытар - Как раньше адыгские дети 
проводили время .Воспитание в семье. 

Шортэн Аскэрбий-Аскербий Шортанов. ТхакIуэм теухуауэ- Сведения о жизни 

писателя ЕгъэщIэн хуейр  - Для чтения и изучения 
«Атакэ нэужьым»-«После атаки» (1 сыхь.)-(\ч.) 
Показать ужасы войны. 

Жан  Къырмырзэ    Жана Карамурзин. ТхакIуэм теухуауэ- Сведения о жизни писателя 
ЕгъэщIэн хуейр - Для чтения и изучения 

«ЩIыгу Iэбжьыб» - «Горсть земли» (сыхь.2)~(2ч.). 
Хэкум ириха Щ1ыгу Iэбжьыбым мыхьэнэуэ иэIр - Значение горсти земли с исторической 
Родины. 

Хьэнфэн Алим-Алим Ханфенов. ТхакIуэм теухуауэ- Сведения о жизни писателя 

ЕгъэщIэн хуейр-Для чтения и изучения 
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 «Мывэ къуэлэн цIыкIу» «Цветной камешек» (1 
сыхь.)-(1 ч.) 

Адэмокъуэ Мухьэрбий -Мухарбий Адамоков- ТхакIуэм теухуауэ- Сведения о жизни 
писателя 

ЕгъэщIэн хуейр-Для чтения и изучения 
 «ПцIащхъуэ цIыкIу»~ «Ласточка» ( 
сыхь.2)~(2ч.). 
Какое уважение и послушание должно быть в семье, пословицы. 

Тамбий БетIал - Бетал Тамбиев. ТхакIуэм теухуауэ- Сведения о жизни поэта 
ЕгъэщIэн хуейр -  Для чтения и изучения 
«Уэращ  си гъащIэр»~ «Ты моя жизнь» (1 сыхь.)-(1ч.) Поэт о любви к своей Родине, 
пословицы о Родине 

Тхьэгъэзит Зубер - Зубер Тхагазитов. ТхакIуэм теухуауэ- 

 Сведения о жизни писателя 

 ЕгъэщIэн хуейр - Для чтения и изучения 
«Лъахэ уэрэд », «Лэкъум»-«Песня Родины», «Лакум» (1 сыхь.)-(1ч.) Поэт о любви к своей 
Родине, пословицы о Родине ..  

Шорэ  Хьэсин – Хасин  Шоров. ТхакIуэм теухуауэ- Сведения о жизни писателя 

ЕгъэщIэн хуейр - Для чтения и изучения «АдыгэлI  сыхъуну къысщогугъ», «Анэшхуэ», 
эпитет - (1 сыхь.)-(1ч.) 
Даур  Джэхьфар - Джагафар Дауров ТхакIуэм теухуауэ- Сведения о жизни писателя 

ЕгъэщIэн хуейр-Для чтения и изучения «Анэгур  гуIэмэ»- ( сыхь.2)-(2ч.)..) 
Поэт о дюбви к своей Родине, пословицы о Родине ,о тоске по родине зарубежных 
адыгов,покинувших родину во время «Русско - Кавказской войны» 
Шэрджэс Алий _ Алий Черкесов ТхакIуэм теухуауэ- Сведения о жизни писателя 

ЕгъэщIэн хуейр -  Для чтения и изучения 

Усэ «Си Хэку»-Стихотворение «Моя Родина» (1 сыхь.)-(1ч.) 
Поэт о дюбви к своей Родине, пословицы о Родине . 
Бемырзэ Мухьэдин - Мухадин Бемурзов. Сведения о жизни писателя 

ЕгъэщIэн хуейр-Для чтения и изучения «ИлъэсыщIэ хъуэхъу», «Хэкум и уэрэд»-  (1 

сыхь.)-(1ч.) 

Поэт о человечности чистоте духовном  



 

2
6 

 

4. Учебно-тематическое планирование 

5 класс. 
 

№ Темэхэр  Ча 

сы  

Страницы  Дом .зад . 

1 Введение . 1 3-4 Запись в 

тетр. 

2 Дугужев Курман. Стих. «Бжьыхьэ 

мэзым».Значен. литерат. 

1 5-6 Выразит 

чтение. 

3 Устное народное творчество. 1 7-8 Работа в 

тетр. 

4 У.Н.Т. «Сосрыкъуэ и джатэмрэ и 

шымрэ». 

1 9-18 Пересказ и 

рисун. 

5 У.Н.Т. «Уэзырмэс нартхэр 

гъаблэм къызэрыригъэл». 

1 19-24 пересказ 

6 У.Н.Т. «Къарэбатыр». 1 25-30 пересказ 

7-9 «Къарэ лъакъуищ». Пословицы, 

поговор-ки, загадки, 

скороговорки. 

3 31-40 Сделать 

закладки 

10-

11 

Кешоков А. «Елбэздыкъуэ». 

Эпитет. 

2 49-64 Пересказ 

12-

14 

Хакунов Исуф «Дыщэ бэщмакъ». 

«Литературнэ псысэ». 

3 65-80 пересказ 

15-

16 

Аков Мухарбек «Маргъын и 

шабзэ». 

2 82-92 Пересказ. 

инсцениров 

17 Пачев Бекмурза «Ди щIыпIэм 

папщIэ». 

1 93-97 Выразитель 

чтение. 

18 Шогенцуков Али «ТекI  

бжэщхьэIум» (найзусть) 

1 97-103 Наизусть. 

19-

20 

Амироков Ибрагим . Отрывок из 

романа «Гъуэгу махуэ». 

2 104-120 Пересказ. 

21 Шортэн А. «Атакэ нэужьым» 1 121-126 Переска.з 

22-

23 

Жанэ Къырымызэ. «ЩIыгу 

Iэбжьыб».   

2 127-128 Вырази.т. 

Чение. 

24 Ханфенов А. «Мывэ къуэлэн 

цIыкIу.» 

1 132-135 Пересказ. 

25 Адамоков М. «ПцIащхъуэ 

цIыкIу». 

1 137-144 Пересказ. 

26 Хахупачев Х.Фи пщэдджыжь 

фIыуэ. 

1 151-165 Пересказ. 

27 Тамбиев Б. «Уэращ си гъащIэр».                                  

(наизусть) 

1 167-169 Наизусть. 

28 Тхагазитов З. «Лэкъум». 1 171-174 Наизусть. 
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29 Шоров Х. «АдыгэлI сыхъуну 

къысщогугъ», «Анэшхуэ». 

1 175-178 Выразит 

чтение. 

30 Дауров Ж. «Анэгур гуIэмэ» 1 181-187 Пересказ. 

31 Черкесов А. «Си Хэку» наизусть. 1 188 Наизусть. 

32 Бемурзов М. «ИлъэсыщIэ 

хъуэхъу». «Хэкум и уэрэд». 

1 190-192 Наизусть. 

33 Внекл.чт.У.Н.Т. Сказки «Лашын», 

«Хьэгъур». 

1 Дополнительн.лит. Пересказ. 

34 Внекл. чтен Пачев Б. «Жьы 

хъуныгъэ». 

1 Дополнит. Литер. Пересказ. 

35 Внекл .чтение.Шогенцуков А. «Си 

махуитI». 

1 Дополнит .литер. Пересказ. 

Раздел 5. Календарно – тематическое 
планирование 5 класс 

 
«Анэдэлъхубзэ» 

 
№ 

Урока 

 

Урокым 

и № 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания урока 

 

Ящ1эн хуейр 

Требования к 

уровню 

подготовки 

 

Яхузэф1эк1ын 

хуейр 

Формы 

контроля 

 

Къызэрапщытэ 

формэхэр 

Вид контроля. 

Къызэрапщытэ 

лэжь. 

Успользуют 

на уроке. 

 

Урокым 

къыщы 

гъэсэбэп. 

Домаш. 

Задание. 

 

Унэ лэжь. 

Дата 

По 

плану 

Дата 

факт 

 

Первая четверть 8ч. 
1 . ( Вводный урок. 

Литература и ее роль в 

духовной жизни 

человека.) 

   Стр.      

2.  Литературэм ц1ыху 

гъащ1эм щи1э 

мыхьэнэрДугужев  

К. Стихотворение 

«Бжьыхьэ  

мэзым».Значение  

литературы  в 

общественной 

жизни. 

Хэзышэ 

урок 

Литературэр 

гъуазджэм и зы 

пкъыгъуэу 

зэрыщытыр. Гъащ1эм 

и дэтхэнэ 

лъэныкъуэри худ. 

образк1э ди пащхьэ 

кърелъхьэ. 

Литературэм и 

мыхьэнэр 

къагуры1уэу, 

лит. и жанрхэм  

щыгъуазэу 

Стр. къыщыхьа 

упщ1эхэм жэуап 

етын 

  Нап.3-4; 

къеджэн, 

тепсэлъыхьын 

  

3. Адыгэ 1уэры1уатэр. 

Адыгэ псысэхэр 

(Адыгское устное 

народное творчество. 

Адыгские народные 

сказки.) Устное  

народное 

творчество. 

«Сосрыкъуэ и 

джатэмрэ и шымрэ 

Комб. 

урок 

1уэры1уатэк1э 

зэджэмрэ абы и 

пкъыгъуэхэмрэ. 

1уэры1уатэм и 

плъыфэ 

нэхъыщхьэхэр 

къыжа1эфу, 

таурыхъ к1эщ1 

ц1ык1ухэр 

зэхалъхьэфу. 

Нап.6. упщ1эхэр. 

Таурыхъ к1эщ1 

зэхэлъхьэн 

 «Нур», 

«Лэгъупыкъу» 

журналхэр 

Нап.5-12; 

упщ1эхэм жэуап 

етын 

  

4. «Бажэ хеящ1э» Комб.урок Таурыхъыр Тхыгъэм Упщ1эхэмк1э  Псалъэжьхэр, Нап. 12-18;    
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таурыхъыр зытеухуар. 

(Сказка «Бажэ 

хеящ1э».) У.Н.Т. .   

«Уэзырмэс 

Нартхэр  гъаблэм 

къызэрыригъэлар»   

зытеухуар, 

таурыхъым 

дызыхуиущийр. 

гъэхуауэ 

къеджэн; 

тхыгъэм 

зэгъэк1уауэ 

тепсэлъыхьыжын 

тхыгъэр 

зэпкърыхын, 

таурыхъым 

хуэбгъык1уэ 

хъун 

псалъэжьхэр 

тетр. итхэн 

сурэтхэр упщ1эхэм щыщу 

7 

5. У.Н.Т 

Къарэбатыр». 

стр.25-30 

Комб. 

урок 

Таурыхъыр 

зытеухуар, 

таурыхъым 

дызыхуиущийр 

Ц1ыхухэм я 

гъащ1эм ещхьу 

таурыхъым 

къыхэщыр 

зэхэгъэк1ын; я 

къеджэк1эр 

еф1эк1уэн 

Нап.18-20 

еджэн;джэдум и 

щытык1эр 

сурэтк1э 

къэгъэлъэгъуэн 

  Нап.20; 

упщ1эхэр 

  

6. Изложение     

 

  Тхылъыжьымк1э 

еджэн 

 

Нап. 20-23 

Упщ1эхэмрэ 

лэжь. гъэзэщ1эн 

  

7.   У.Н.Т. «. «Къарэ  

лъакъуищ».   

Комб.урок Таурыхъыр зытеухуар 

и зэхэлъык1эр. 

Мыпхуэдэ 

таурыхъхэм 

нэхъыбэу 

ягъэзащ1э 

къалэныр 

къыжа1эфу, 

гъэхуауэ 

къеджэфу, 

тепсэлъ. 

Гъэхуауэ 

къеджэк1эм 

елэжьын; 

упщ1эхэм я 

жэуапхэр псысэм 

къыхегъэгъуэтэн 

 Сурэт 

ящ1ахэр 

Нап. 20-23 

Къежэн, 

тепсэлъ., 

упщ1эхэм жэуап 

етын. 

  

8. 

 

 

 

 

 

« Къарэ лъакъуищ». 

Развитие 

речи.Пословицы. 

Поговорки. 

Загадки. 

Скороговорки. 

Крылатые слова. 

Внекл.чтение.  

Комб. 

урок 

Таурыхъым и купщ1э 

сюжетымрэ л1ыхъужь 

нэхъыщхьэу хэтхэмрэ 

Псынщ1эрыпсалъэхэм 

я мыхьэнэр 

Псалъэжьхэр 

зищ1ысыр 

Къуажэхьк1э зэджэр, 

къуажэхь джэгук1эр 

Къуажэхьк1э зэджэр, 

къуажэхь джэгук1эр 

Таурыхъым 

гъэхуауэ 

къеджэу 

зытеухуар 

к1эщ1у 

къа1уэтэжыфу, 

упщ1эм и 

жэуапыр 

къагъуэтыфу 

Тхылъым 

къегъэджэн, 

упщ1эхэм я 

жэуапхэр псысэм 

къыхегъэгъуэтэн 

  Къеджэн, 

тепсэлъыхьын; 

лэжь.7 

нап.25 

гъэзэщ1эн 

  

Вторая четверть 8ч. 
9 

ур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кишоков А.(1914-

2001) 

«Елбэздыкъуэ». 

Эпитет. 
К1ыщокъуэ А. 

«Елбэздыкъуэ» и 

литературнэ псысэр. 

(Литературная сказка 

Алима Кешокова 

«Елбэздыкъуэ».) 

(Образ Елбаздыко.) 

 Худ. тхыгъэр 

1уэры1уатэм 

къызэрыщхь., псысэр 

зытеухуар 

Гъэхуауэ 

къеджэн,тхыгъэр 

зытепсэлъыхьыр 

къыжы1эн 

Елбэздыкъуэ и 

шыр  я нэгу 

къызэрыщ1ыхьэр 

сурэтк1э 

къегъэгъэлъ. 

  Еджэн, упщ1. 

Нап.74 
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10 Сочинение 

«1уэры1уатэм 

къыхэщыж 

л1ыхъужь хэр». 

         

11-12 

 
Хакунов Исуф. 

(1919-1999).  

«Дыщэ  бэщмакъ». 

«Литературнэ  

шыпсэ.» 

Развитие речи. 

 Теория  

литературы 
  

Комб. 

урок 

Тхыгъэм гъэхуауэ 

къеджэн, Елбэздыкъуэ 

и образыр убзыхун 

Тхыгъэм 

гъэхуауэ еджэу 

тепс., упщ1эхэм 

жэуап етын; 

Елбэзд. и обр. 

тепс. 

Нап.64-81 

упщ1эхэр 

  Гъэхуауэ еджэн, 

1-9 упщ1эхэр 

  

13-14 

 
Аков  Мухарбек. 

(1949-1986). 

 «Маргъын и 

шабзэ». 
Акъ М.У. «Маргъын и 

шабзэ» рассказым 

1эры1уатэм щыщу 

хэлъ нэщэнэ 

нэхъыщхьэхэр. 

(Элементы фольклора 

в рассказе Мухарбека 

Акова «Маргъын и 

шабзэ») Псысэм хэт 

образ нэхъыщхьэхэр. 

(Главные образы 

сказки.) 

 

Комб. 

урок 

Рассказыр 

зытепсэлъыхьыр, 

гупсысэ щ1элъыр 

Гъэхуауэ къеджэн, 

л1ыхъужьхэм яхэлъ 

егъэлеиныгъэр зэпхар 

Рассказым 

1уэры1у. щыщу 

хэт нэщэнэхэр 

къэгъуэтын 

образхэм 

тепсэлъыхь.,я 

хьэл-щэн 

нэхъыщхьэр 

къэ1уэтэн 

Лэжь.1-3 ; 

нап.93-96 

гъэзэщ1эн 

Ролк1э къеджэн; 

упщ1. жэуап 

етын 

  Къеджэн, 4-9 

упщ1эхэм жэуап 

етын 

  

15-16 

 
Пачев Бекмурза. 

(1854-1936).  

 «Ди  щIыпIэм 

папщIэ». 

Внеклассное    

чтение. 

 Бемурзов М. 

«Илъэсыщ1э  

хъуэхъу.»Адыгэ 

джэгуак1уэ-

усак1уэхэр. Пащ1э Б. 

«Бэлыхь зимы1эр 

захуагъэщ».  Лит. и 

теорие. Худ. лит. и 

пкъыгъуэ нэхъыщхь. : 

усыгъэр, прозэр. 

Драматургиер. 

Комб. 

урок 

Адыгэ джэгуак1уэ-

усак1уэхэр . Пащ1э Б. 

и творчествэм 

теухуауэ. Усыгъэр 

прозэм 

къызэрыщхьэщык1ыр. 

Драматургиер 

зищ1ысыр 

Адыгэ усак1уэ- 

джэгуак1уэхэм 

лъэпкъ лит. 

зэф1эувэнымк1э 

ягъзэщ1а 

къалэнхэр; усэм 

гъэхуауэ 

къеджэн, и 

купщ1эр 

къыжы1эн 

Пащ1эм и псалъэ 

пэжхэр 

къыхэтхык1ын 

  Нап.88-90; 

гъэхуауэ 

къеджэн 

*упщ1эхэр 

нап.90 

*Къэзэнокъуэ Ж. 

теухуа  сообщ. 
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(Творчество Бекмурза 

Пачева.Стихотворение 

«Бэлыхь зимы1эр 

захуагъэщ». Теория 

лит.. Поэзия, проза, 

драматургие.). 

Внекл.чтение. 

 

 

Третья четверть 10 ч.  

17 Шогенцуков  Али. 

(1900-1941). 

 « ТекI  

бжэщхьэIум». 

(наизусть) 

(сравнительная 

характеристика 

произведений.) 

1 Къэзэнокъуэ Ж. сыт 

хуэдэ лъэпкъыл1. 

Гъэхуауэ къеджэн; 

тхыгъэм и купщ1эр 

къэхутэн 

   Еджэн, упщ1эхэр   

18-

19 

 

Амироков Ибрагим. 

 (1909-1992)  

Отрывки  из  повести  

«Гъуэгу  махуэ».  

Урок - 

практикум 

Усэм и купщ1эр, 

зытепсэлъыхьыр,  

Тхыгъэм щ1элъ 

гупсысэр къыжы1эн. 

Щ1ыуэпсым и хабзэу 

усэ сатырхэм 

щыгъэпщк1уахэр 

къэгъуэтын 

Лэжьыгъэхэр 

гъэзэщ1эн 

 Бештокъуэ Хь. 

Къ. и усэ 

сборник  

Усэр гук1э 

зэгъэщ1эн 

  

20 Шортанов  

Аскербий. 

 (1916-1985)  «Атакэ 

нэужьым».Къыддэпсэу 

лъэпкъхэм я 

литературэр. Мечиев К. 

« Си къуэм папщ1э». 

(Литература братских 

народов. К.Мечиев « Си 

къуэм папщ1э».) 

 

 

Урок 

практикум 

Гъэхуауэ усэм къеджэн, 

зэпърыхын. 

Усэр зэрыбгуэш 

хъуну 1ыхьэхэр 

къыжы1эн, зауэм 

насыпыншагъэ 

къихьам 

тепсэлъыхьын 

Усэм эпитет, 

къэгъэпсэуныгъэ 

хэтхэр 

къыхэтхык1ын; 

упщ1эхэм жэуап 

етын 

  Усэм гъэхуауэ 

къеджэн, упщ1эхэр 

  

21 Сочинение (К 70 летию 

окончанияВОВ)  

  Тхыгъэм гъэхуауэ 

къеджэу , упщ1эхэм 

я жэуапхэр 

къэгъуэтын 

   Нап.108-113; 

къеджэн 

  

22 Жанов  Карамурза. 

(1919-1983) 

 « ЩIыгу    Iэбжьыб». 

Развитие  речи. 
 

 

Комб. 

урок 

Дунейр хуэсакъыу 

хъумэн зэрыхуейм 

тхыгъэм 

дыкъызэрыхуриджэр 

къыжы1эн Рассказыр 

зытеухуамрэ гупсысэ 

щ1элъымрэ 

Тхыгъэм гъэхуауэ 

къеджэу гупсысэ 

щ1элыр къыжы1эн 

   Нап.113-118. 

Упщ1. Жэуап етын 
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23 

 

 

 

 

 

 

 

Ханфенов Алим. 

(1922) 

 «Мывэ  къуэлэн  

цIыкIу»рассказыр 

зытеухуар, и 

гъэпсык1эр. (Алим 

Ханфанов. Тема 

рассказа  « Мывэ 

къуэлэн ц1ык1у». Худ. 

особенности. ) 
 

Комб. 

урок 

Тхыгъэм и гупсысэ 

нэхъыщхьэр къыжы1эн, 

анэм и образыр 

къэгъэлъэгъуэн Тхыгъэр 

зытеухуар, гупсысэ 

щ1элъыр, Мелэчрэ 

Чэбэхъанрэ я обр 

Тхыгъэм и к1эм 

къыщыхьа упщ1эхэм 

жэуап етын, лит. 

л1ыхъужьыр, абы и 

нэщэнэ нэхъыщхьэр 

къыжы1эн Тхыгъэм 

тепсэлъыхьын, 

гупсысэ щ1элъыр 

къыжы1эн, образ 

хэтхэр зыхуэдэр 

убзыхун. 

Тхыгъэр 

къызэры1у. и 

план зэхэлъхьэн 

*Лэжь.11 

гъэзэщ1. 

псалъэжь 

зыщыпл1 тетр. 

итхэн 

  Къеджэн, тепсэлъ., 

упщ1эхэр нап.141 

  

24-

25 
Адамоков  

Мухарбий. 

(1923). 

  «ПцIащхъуэ  

цIыкIу», 

  «ЛIыгъэ». 

«Къэгъэпсэуныгъэ-

олицетворение». 
Лит. и теорие.  

Литературэ 

л1ыхъужьыр, 

къызэщ1эзыкъуэ къару 

абы щ1элъыр,и нэщэнэ 

нэхъыщхьэхэр. 

(Теория лит. Литерат. 

герой, его главные 

черты) 

Комб. 

урок 

Литературэ 

л1ыхъужьыр, абы 

инэщэнэхэр 

Литературнэ 

л1ыхъужьк1э зэджэр 

къыжы1эн. 

Ц1ыхухэм нэмыщ1 

лит. л1ыхъужьу 

къэк1уэнк1э хъунур 

убзыхун 

Лит. 

л1ыхъужьк1э 

зэджэр тетрадым 

итхэн; упщ1эхэм 

жэуап етын 

  Нап. 208-209 

конспект щ1ын 

  

26 (Хьэхъупащ1э) 

Хахупачев Хаджибекир 

(1926). 

«Фи пщэджыжь 

ф1ыуэ».Теория 

литературы: 

диалог,монолог. 

Вн.чт.  

 
Б/з  Пычыгъуэм  к1эщ1у 

тегъэпсэлъыхьын. 

(Р.р. Сжатый пересказ 

отрывка) 

б/з. урок Пычыгъуэм 

зэгъэк1уауэ, 

гъэк1эщ1ауэ 

тепсэлъыхьын 

 

Пычыгъуэ къыхэхам 

зэрытепсэлъыхьынум 

хуэдэу зэгъэк1ун, 

гупсысэ нэхъыщхьэр 

къыхэгъуэтэн 

План 

къызэрыгуэк1 

зэхэлъхьэн 

  *Журт Б. и 

творчествэм 

теухуауэ сообщенэ 

к1эщ1 

  

Четвѐртая четверть 8ч. 
27 Тамбиев  Бетал. 

(1933-2006) 

«Уэращ си гъащIэр» 

(наизусть) 

«Лъахэ» 

.  

Комб. 

урок 

Усэм игъэпсык1эр, 

щ1элъ гупсысэ 

нэхъыщхьэр 

Гъэхуауэ усэм 

къеджэн, анэм теухуа 

псалъэжьхэр 

щапхъэу къэхьын 

 

«Си анэ» сурэт 

гъэлъэгъуэныгъэ, 

усэц1ык1у 

к1эщ1этыжу 

 Я анэхэм я 

сурэт ящ1ахэр 

Нап.142-144 

Лэжь.4 гъэзэщ1. 

  

28 Тхагазитов Зубер. Комб. Усак1уэм и тхыгъэхэм Усэм гъэхуауэ Усэм хэт худ. Гуапагъэм, Гъубжокъуэм и *Усэ зырыз   
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 (1934) 

«Лэкъум», «Лъахэ 

уэрэд». Тхьэгъэзит З.М. 

«Гуапагъэ» усэр 

зытеухуар, и гъэпсык1эр 

. (Зубер Тхагазитов. 

Тема и худ. особенности 

стихотворения 

«Гуапагъэ».) 

 

урок зыщыгъэг ъуэзэн, зы усэ 

гъэхуауэ къеджэн 

Усак1уэм и гупсысэхэр 

къазэрыгуры1уэр, усэм 

дызыхуиущийр 

къеджэупкърылъ 

гупсысэр къыжы1эн, 

худ. – изобраз. 

1эмалхэр къыжы1эн 

1эмалхэр 

къыхэгъуэтауэ 

къыхэтхык1 

Гъэхуауэ усэм 

къеджэн, 

гуапагъэ псалъэм 

и мыхьэнэр 

къэ1уэтэн, усэм 

щ1элъ гупсысэ 

нэхъыщхьэр 

къыжы1эн. 

гулъытэм 

теухуауэ 

псалъэжьхэр 

тетрадым 

итхэн 

усэ сборникхэр сборникымкъихын, 

гъхуауэ къеджэн 

29 Шоров  Хасин.  

«Адыгэл1 сыхъну 

къысщогугъ», 

«Анэшхуэ».   Теория 

литер. (Эпитетыр 

усэм  

къызэрыхэщыжыр) 

Эпитет. Теория 

литературы.Особенности 

стихосложения. 

Сравнение, 

олицетворение.) 

 

Урок-

практ. 
Шоров  Хасин.   
теухуауэ гуры1у. 

к1эщ1., усэм икупщ1эр 

Тхыгъэр зытеухуар 

къыжы1эн, усак1уэм 

къигъэсэбэпа 

1эмалхэр 

къэгъуэтын; 

зэгъэпщэныгъэк1э, 

къэгъэпсэуныгъэк1э 

зэджэхэм 

зыщыгъэгъуэзэн 

Тхылъ 

зэрызехьэн 

хуейм, фэ 

зэрызефхьэм 

теухуауэ 

пс.зэпыщ1а 

зыщыпл1 тетр. 

итхэн 

 К1уащ Б. и усэ 

сборник 

Нап.145-149 

*тхылъым теухуа 

псалъэжьхэр тетр. 

итхэн 

  

30 Дауров  

Жагафар.(1935). 

«Анэгур гу1эмэ». 

Развитие  речи. Анэм 

и зэф1эк1ыр тхыгъэм 

къызэрыщыгъэлъэгъуар. 

(Образ матери в 

рассказе) 

 

Темэщ1эр 

щадж 

урок 

Рассказыр зытеухуар, 

гупсысэ щ1элъыр 

Тхыгъэм анэр 

къызэрыщыгъэлъэгъуар, 

тхыгъэр рассказу 

къыщ1алъытэр 

 

 

 

 

 

Тхыгъэм гъэхуауэ 

къеджэн, Хьэжсуф и 

образыр зэпкърыхын, 

упщ1эхэм я 

жэуапхэр тхыгъэм 

къыщыгъуэтын 

Гуащэгъагъ и хьэл-

щэнхэр къыжы1эн, 

анэшхуэм ерыскъым 

хуищ1 пщ1эр 

къызыхэк1ар 

гъэбелджылын 

Лэжь.1,2,3,7 

гъэзэщ1эн 

Анэм теухуа 

псалъэжьхэр 

тетрадым итхэн. 

   «Нур», 

«Лэгъу 

пыкъу» 

журналхэр 

*Лэжь.6; 

Къеджэн, 

упщ1эхэм жэуап 

етын 

  

31 Черкесов  Али. 

(1936). 

 « Си Хэку». 

(наизусть)  

« Адэ лъапсэжь» 

рассказым и гупсысэ 

нэхъыщхьэр. 

(Основная идея рассказа 

«Адэ лъапсэжь») 

Комб. 

урок 

Рассказым гупсысэ 

нэхъыщхьэ щ1элъыр 

къыжы1эн 

 

Гъэхуауэ къеджэн, 

ц1ыхум и щытык1эр 

къызэрыгълъэгъуа 

щ1ык1эр къыжы1эн 

Псалъэжь 5-

рытху тетрадым 

итхэн; упщ1эхэр 

  И к1эм нэс еджэн, 

тепсэлъыхьыжын 

  

32 

 

Изложение    
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33 Бемурзов  Мухадин. 

(1948-2007). 

 « Илъэсыщ1э 

хъуэхъу», «Хэкум и 

уэрэд»   (наизусть), 
 

Комб. 

урок 

Тхыгъэм хэт 

персонажхэм 

тепсэлъыхьын, я хьэл-

щэнхэр гъэбелджылын 

Тхыгъэм къыхэщыж 

персонажхэм хар-кэ 

етын 

Лэжь.4,5 

гъэзэщ1эн 

 Щоджэнц1ык1у 

А. и усэ 

сборник 

Сборникымк1э 

усэхэм гъэхуауэ 

къеджэн, 

зэпкърыхы н 

  

34 Внекл.чт. 

У.Н.Т.Сказки 

«Лашын», 

«Хьэгъур». 

 Внекл. чт. Пачев  

Бекмурза. «Жьы 

хъуныгъэ».  
Зауэм теухуауэ дджа 

тхыгъэхэр. (Изученные 

произведения о ВОВ.) 

Итоговый урок. 

Комб. 

урок 

Гъэхуауэ усэхэм 

къеджэн, зытеухуар 

убзыхун 

Зауэм теухуауэ зэджа 

тхыгъэхэр 

Усэхэм гъэхуауэ 

къеджэу, зытеухуар 

къыжы1эн, гъэм и 

зэманхэм теухуауэ 

ящ1э усэхэм 

къегъэджэн 

Зауэм теухуауэ 

яджа тхыгъэхэм 

я ц1эр, 

зытеухуар, 

къыхэщыж 

л1ыхъужьхэр 

къыж 

Зауэм 

теухуа уэрэд 

жегъэ1эн 

 Гъэхуауэ еджэн, 

упщ1эхэр 
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6.Требования к уровню подготовки 

учащихся 5 класс 

Учащиеся должны знать: 

*   авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 *  основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, жан ры 

фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; (начальные представления); 

роды  литературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы (начальные представления); басня, аллегория,  

(начальные представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, 

способы рифмовки; бродячие сюжеты сказок; метафора, звукопись и аллитерация; юмор; портрет, 

пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения; драма как род литературы 

(начальные представления), пьеса-сказка; автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

           Учащиеся должны уметь: 

  * воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его элементов; 

  * отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, строфа); 

 * видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление (например, при 

обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению); 

  * выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

  * определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно- следственные связи 

между ними;  

  * прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

  * воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в произведении, 

выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление авторского отношения к 

изображаемому; 

  * различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная и 

литературная сказка, загадка, басня, рассказ); 

  * пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

  * ориентироваться в незнакомой книге (автор произведения, аннотация, оглавление, предисловие, 

послесловие и др.); 

  * выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, учитывая жанровое 

своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ); 

   * готовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный пересказы; 

   * словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); 
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   * аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения героев, 

сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить прямые авторские оценки; 

   * видеть общность и различия писателей в пределах тематически близких произведений; 

   * писать творческие сочинения типа описания и повествования на материале жизненных и 

литературных впечатлений; 

   * сочинять небольшие произведения фольклорного жанра (сказки, загадки, басни и др.); 

   * создавать сочинения-миниатюры по картине или небольшому музыкальному произведению.  



 

3
6 

 7. Учебно - методическое  обеспечение. 5 класс. 

 

1.  «Анэдэлъхубзэ» Кабардино-черкесская   литература    5 класс. 

Учебник-хрестоматие для  5 класса  общеобразовательных  учреждений.  

 -3-е  изд.  

ОАО  «Полиграф-ЮГ»  Майкоп -2012.  

 Авторы: Агирбова Зарема  Татлустанова, 

 Кантемирова Баблюста Алиевна. 

2. Детские  журналы  «Нур»,«Лэгъупыкъу». 

3. Детская  художественная  литература. 

4. Сборник  ребусов.  

5. «Методика преподавания  адыгской литературы».  

Учебное пособие.  Карачаевск, 2000 г.  

Автор: Бакова Мария Исхаковна 

6. «Кабардино-черкесско-русский словарь». 

 Нальчик «Эльбрус», 2008 г.  

Авторы: Апажев Мухамед Лакманович,  

Коков Джамалдин Нахович.  
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Программно-методическое обеспечение  

по кабардино-черкесской литературе в 5 классе 
№ Автор Учебники Изд-во Год 

изд 

Наличие 

дидактического 

материала 

Методич 

пособие 

для учителя 

1 Багов 

Н.А. 

«Адыгэ 

литературэ» 

5 класс 

ОАО  

«Полиграф-

ЮГ»  

Майкоп -

2012.  

 

2012  Урусов 

«Адыгэ 

грамматикэ» 

2   

 

 2012 «Лэгъупыкъу», 

«Нур» 

журналы 

Сборник 

диктантов и 

изложений 

3      Сборник 

изложений и 

сочинений 

 

8. Список литературы. 5 класс. 
 

1.  «Анэдэлъхубзэ» - Кабардино-черкесская   литература    5 класс. 

Учебник-хрестоматие для  5 класса  общеобразовательных  учреждений. 

  -3-е  изд.  

ОАО  «Полиграф-ЮГ»  Майкоп -2012. 

  Авторы: Агирбова Зарема  Татлустанова, 

 Кантемирова Баблюста Алиевна. 

2. Детские  журналы  «Нур» ,  «Лэгъупыкъу». 

3. Детская  художественная  литература. 

4. Сборник  ребусов.  

5. «Методика преподавания  адыгской литературы».  

Учебное пособие.  Карачаевск, 2000 г.  

Автор: Бакова Мария Исхаковна 

6. «Кабардино-черкесско-русский словарь». Нальчик «Эльбрус», 2008 г.  

Авторы: Апажев Мухамед Лакманович,  

Коков Джамалдин Нахович
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                                                            Рабочая программа 

По ___Кабардино-черкесской литературе  

Уровень образования ( основное общее образование, ФГОС ООО) 

 

Класс (ы)___5__________________ 

 
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.)   ____________ часов 

По программе ___68____________часов 

 

Учитель ___Куштова К.И_ 

Программа разработана  на основе (указать, на основе какой программы, авторов 

программы)_состав лена в соответствии с программой  на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта (2009г.) и 

Примерной программы начального общего, среднего (полного) общего 

образования по кабардино-черкесскому языку  

1 – 11 классов (2008г.), авторской программы Куржева Т. И., Кантемирова 

Б.А., Киржинова К. Д., Казанокова И. М. 

В соответствии с УМК  _________________________________________ 

- учебник (указать название, авторов, издательство, год издания)___Учебник:   

Адыгэбзэ  5 класс, Нальчик  «Эльбрус» , 2012 

 Авторы:  Гяургиев Х.З. 

кол-во часов в неделю____2____                         кол-во часов в год  68   
 
 

                                                                         2017г



 

 

2. Пояснительная записка. 
Родной язык (Адыгэбзэ) 5 класс 

 Автор: (Гяургиев Х.З.)   Нальчик , 2012г.  

Календарно-тематическое планирование по кабардино-черкесскому языку в 5 классе 

составлено на основе регионального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений КЧР (2008 г.); школьного учебного плана МКОУ «СОШ  № 7» 

Данное тематическое планирование имеет познавательно-тематическую 

направленность в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

Обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования по 

карачаевскому языку, Примерной программы по кабардино-черкесскому языку для 

общеобразовательных учебных заведений (1 - 11классы). 

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 кабардино-черкесским языком; готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

• освоение знаний о    кабардино- черкесском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, 

основных нормах родного 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 кабардино-черкесского языка; формирование способностей 
к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 
лингвистическими словарями; совершенствование умений и навыков письменной речи; 
Виды контроля: контрольный диктант, словарный диктант,  изложение, проверочная работа. 
  



 

 

3.Содержание тем учебного курса. 

 

5класс (68 часов) 

Введение.  

Раздел: №1.  

 Язык как средство общения. Культура речи. (2ч.) 

 ПОВТОРЕНИЕ, изученного в 1 – 3 классах.       (4 ч.) 

ЧАСТИ РЕЧИ.  

 ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ.       (1ч.) 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки.  Отсутствие рода у имѐн 

существительных.  

Изменение по числам и падежам. Имена существительные собственные и нарицательные. 

Правописание  падежных окончаний существительных. 

Склонение существительных во множественном числе.  

Правописание падежных окончаний существительных во множественном числе. 

 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ.       ( 1ч.) 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки.  

 Не склонение имѐн прилагательных. 

Прилагательное как член предложения. 

Употребление имен прилагательных в речи.  

Составление предложений (текстов) с использованием прилагательных,  

близких и противоположных по значению. 

ГЛАГОЛ.         ( 1ч.) 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. 

.Раздел №2. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ.         (12 ч.) 

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

Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами, соединенными 

союзами.  

Составление нескольких предложений, объединенных одной темой (по сюжетным рисункам или 

на основании наблюдений за природой, впечатлений от экскурсий, посещения театра и т. д.), с 

однородными членами. 

Простые и сложные предложения.   

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. 

Раздел №3.Фонетика и графика. Орфоэпия. Орфография.  (8ч.) 

Раздел №4.  Лексика.    (4ч.)  

Раздел №5Словообразование (7ч) 

 Раздел №6 Морфология, орфография.  

Чистота речи, языка.(15ч) 

ПОВТОРЕНИЕ (ОБОБЩЕНИЕ) ПРОЙДЕННОГО ЗА ГОД            (4 часа) 

Звуки. Слог. Ударение. Словообразование. Части речи. 

 

 

  



 

4.Учебно-тематический план 5класс. 
 

№ Темы разделов. Кол-

во 

часов. 

Диктанты Изложения Развитие 

речи 

Кол-во 

часов по 

четвертям 

1 Раздел №1.  
Язык как средство 
общения. 

2ч. .   первая 

четверть -

16ч. 

2 Раздел №2.  

Синтаксис и 

пунктуация. 

12ч. 1ч. 1ч 1ч. Вторая 

четверть -

16ч. 

3 Раздел №3. 

 Фонетика и графика. 

Орфоэпия. 

Орфография. 

8ч. 1ч.   Третья 

четверть -

20ч. 

4 Раздел№4. 

 Лексика. 

4ч.   1ч. Четвѐртая 

четверть -

16ч. 

5 Раздел№5. 

Словообразование.            

7ч. 1ч.    

 Раздел №6 

морфология, 

орфография. 

Чистота 

речи, языка. 

15ч. 2ч.  

   1ч. 

  

 ПОВТОРЕНИЕ  

(ОБОБЩЕНИЕ) 

ПРОЙДЕННОГО ЗА ГОД           

4ч.     

 Итого: 68 ч. 5ч. 2ч.  68 ч. 



Раздел 5. Календарно-тематическое планирование 

по кабардино - черкесскому языку 5 класс 

 

Дата, 

номер 

урока 

Тема урока 
Возможные виды 

деятельности  

Предметные 

результаты (ЗУН) 

Результаты освоения междисциплинарных программ (возможные) 

в условиях интеграции с предметом «Черкесский язык»: 

 

Формирование 

универсальных учебных 

действий 

(у обучающегося будут 

сформированы или 

Обучающийся получит 

возможность научиться, 

освоить, развить) 

учащиеся будут учиться 

Формирование 

ИКТ-

компетентност

и 

 

Основы учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

Стратегия 

смыслового чтения 

и работа с текстом 

1-я четверть.16ч. 
Раздел №1. 

Язык как средство общения. 

1. 

03.09 

Вводный урок. 

Язык как средство 

общения. 

Культура речи. 

Основные единицы 

языка и речи: звук, 

слог, слово, слово-

сочетание, предло-

жение, текст. 

стр.3-6. 

Работа над поня-

тием «цель» «ре-

зультат деятель-

ности»Чтение 

текста научного 

стиля.Сравнение  

единиц речи и 

языка 

Проведение 

фонетического 

анализа слов 

 

Знать:основные 

разделы лингвис-

тики,понятие«цель»«

результат»; 

основные  еди-ницы 

языка и речи  

Уметьставить цель 

своей деятельности, 

прогнозировать 

результат; 

 

 

Личностные УД:  

формирование по-

ложительной моти-вации к 

изучению основных 

разделов. 

Регулятивные УД:  

постановка цели, 

прогнозирование результата 

Познавательные УД: 

формирование  основ 

ознакомитель-ного, 

изучающего 

чтения;действия сравнения 

единиц речи и языка 

• соблюдать 

требования 

техники 

безопасности, 

гигиены, 

эргономики и 

ресурсосбереж

ения при 

работе с 

устройствами 

ИКТ 

 

Планировать и 

выполнять учебное 

действие, 

 ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать 

языковые средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

 

 

2 

.08.09 

Язык как 

развивающееся  

явление. 

стр.6-8 

  

Составление  

документа 

Блокнот – 

памятки  

«Как грамотно 

говорить» 

Создание 

алгоритма 

сравнения. 

Создание схем  

Проведение 

Знать:виды ре-чевой 

деятель-ности, 

особен-ности 

каждого вида; 

Понимать 

цель и задачи 

общения, зависи-

мость характера речи 

от содержа-ния, 

формы, язы-ковых 

средств, различия 

Познавательные 

УД:самостоятельное 

формулирование 

познавательной 

цели;формирование 

учебного действия 

сравнения (видов речевой 

деятельности); поиск 

критериев для сравнения; 

создание схемы и еѐ чтение 

 осуществлять 

редактировани

е и 

структурирова

ние текста в 

соответствии с 

его смыслом 

средствами 

текстового 

редактора; 

• использовать 

Распознавать и 

ставить вопросы, 

ответы на которые 

могут быть 

получены путѐм 

исследования,  

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы,  

ясно, логично и 

Ориентироваться 

в содержании 

научного текста,  

понимать его 

целостный 

смысл; находить 

в тексте научного 

стиля требуемую 

информацию; 

преобразовывать 

текст, используя 



фонетического 

анализа слов 

между звуком и 

буквой; 

Уметь 

производить 

транскрипцию и 

читать еѐ 

различные 

приѐмы 

поиска 

информации в 

Интернете, 

поисковые 

сервисы, 

строить 

запросы для 

поиска 

информации и 

анализировать 

результаты 

поиска 

 

точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать 

языковые средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

новые формы 

представления 

информации 

(таблицы). 

Интерпретироват

ь текст: 

сравнивать и 

противопоставля

ть заключѐнную 

в тексте 

информацию 

разного 

характера. 

 

 

3. 

10.09. 

Речь устная и 

письменная, 

монологическая и 

диалогическая.  

стр.9-12 

Создание доку-

мента Блокнот 

«Алгоритм 

классификации» 

Проведение 

фонетического 

анализа слов 

Знать 

классификацию 

звуков в кабардино- 

черкесском языке, 

Уметь 

 различать согласные 

звуки: твердые и 

мягкие, глухие и 

звонкие,   

Познавательные УД: 

обобщение понятий, 

сравнение и классификация, 

чтение схем и 

преобразование  их, 

используя новую 

информацию 

4. 

15.09 

Стили литературного 

языка. 

Повторение прой-

денного материала. 

Состав слова. Мор-

фология. 

Правописание «а», 

«э». Словесное 

ударение и логическое 

ударение. 

стр.12-15 

Чтение научного 

текста  с 

заметками на 

полях, 

запонение 

таблицы «Знал-

Узнал - Не 

понял» 

Проведение 

фонетического 

анализа слов 

Знать 

виды ударений, 

уметь различать 

ударные и 

безударные звуки, 

соблюдать 

орфоэпические 

нормы, 

выразительно читать 

текст 

Познавательные УД: 

формирование  основ 

ознакомительного, 

изучающего, усваивающего 

чтения, т.е. осмысленного 

чтения текста; 

самостоятельный поиск 

необходимой информации, в 

т.ч. с использованием ИКТ  

5 

17.09 

Стили речи. Основные  

разделы языкознания. 

Правописание 

слитных слов. 

стр.15-16 

 Знать 

классификацию 

звуков в кабардино- 

черкесском языке, 

Уметь 

 различать согласные 

звуки: твердые и 

мягкие, глухие и 

звонкие,   

  Планировать и 

выполнять учебное 

действие, 

 ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать 

языковые средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

 

 

6 

22.09. 

Состав слова и 

орфография. 

 (повторение изуч. в 

Проведение 

фонетического 

анализа слов 

Знать 

виды ударений, 

уметь различать 

ударные и 

    



нач. классах). 

стр.17-18 

безударные звуки, 

соблюдать 

орфоэпические 

нормы, 

выразительно читать 

текст 

7 

24.09 

Правописание 

гласных ( а), (э) в  

корне слова. 

стр.19-20. 

Проведение 

фонетического 

анализа слов 

Знать 

классификацию 

звуков в кабардино- 

черкесском языке, 

Уметь 

 различать согласные 

звуки: твердые и 

мягкие, глухие и 

звонкие,   

    

8 

29.09. 
Развитие  речи. 

 Составление текста 

из разных 

предложений. 

 Знать 

виды ударений, 

уметь различать 

ударные и 

безударные звуки, 

соблюдать 

орфоэпические 

нормы, 

выразительно читать 

текст 

  Планировать и 

выполнять учебное 

действие, 

 ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать 

языковые средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

 

 

9 

01.10 

Самостоятельные 

и служебные части   

речи. 

  Имя  

существительное. 

Имя  прилагательное. 

стр.20-24. 

Словарная работа. 

Знакомство с 

орфоэпическим 

словарями, 

Работа в 

интернете: 

выполнение 

онлайн 

заданий; 

проведение 

орфоэпического 

анализа;  

составление 

учащимися 

дидактического 

материала 

(карточек) по 

теме урока для 

Знать:предмет 

изучения орфоэ-

пии,что такое 

оглушение и 

озвончение звуков, 

причины изменения 

звуков при 

произношении 

Соблюдать  нормы 

произношения, 

определять звук в 

слабой позиции 

 

Личностные УД действие 

смыслообразования 

Познавательные УД: 

действие самоконтроля и 

самооценки процес-са и 

результата дея-тельности 

Познавательные 

логические УД: 

 построение логической 

цепи рассуждений; 

Познавательные УД: 

формированиеоснов 

выразительного и 

осмысленного чтения текста; 

• соблюдать 

требования 

техники 

безопасности, 

гигиены, 

эргономики и 

ресурсосбереж

ения при 

работе с 

устройствами 

ИКТ 

• осуществлят

ь 

редактировани

е и 

структурирова

ние текста в 

  



взаимообучения 

 

соответствии с 

его смыслом 

средствами 

текстового 

редактора; 

• использовать 

различные 

приѐмы 

поиска 

информации в 

Интернете, 

поисковые 

сервисы, 

строить 

запросы для 

поиска 

информации и 

анализировать 

результаты 

поиска 

• использовать 

средства 

орфографичес

кого и 

синтаксическо

го контроля 

черкесского 

текста 

10 

06.10.къ

урмэн 

Имена 

существительные. 

(Определительнэ 

псалъэ 

зэпыщIахэм я 

тхыкIэр) 

Правописание 

определительных 

слов.  

стр.24-25. 

Составление  

документа 

Microsoft Word -

памятки  

Работа в 

интернете 

Знатьправила 

произношения 

согласных пра-

вильно произ-носить 

соглас-ные в словах  

Уметьпроизводить  

орфоэпи-ческий 

разбор слов 

Планировать и 

выполнять учебное 

действие, 

 ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать 

языковые средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

 

 

11 

08.10 

 

Глагол. 

 Разбор  

предложений. 

  

Стр.25-28. 

Работа с орфо-

эпическим 

словарем. 

Знать 

 назначение и 

структуру 

орфоэпического  

словаря 

Уметь пользоваться 

им. 

  

12 

13.10 

Обобщающий урок. 

Ответы на вопросы. 

стр.29-31 

Разбор  

предложений. 

 Подготовка  к 

диктанту. 

Выполнение 

орфоэпического 

разбора слов 

Проведение 

фонетического 

анализа слов 

Уметь 

отражать звуковой 

об-лик слова  в 

транскрипции, 

проводить ор-

фоэпический разбор, 

пра-вильно произ-

носить слова 

Регулятивные УД: 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

коррективы как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации  

Планировать и 

выполнять учебное 

действие, 

 ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать 

языковые средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

 

 

        

 

Раздел №2.Синтаксис и пунктуация 

13 

15.10. 
 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

 Знать 

 разделы синтаксиса: 

графику, 

орфографию, 

пунктуацию, 

предмет их изучения 

Познавательные УД: 
давать определение 

понятиям; 

Регулятивные УД:  

целеполагание(постановка 

новой цели);   

• соблюдать 

требования 

техники 

безопасности, 

гигиены, 

эргономики и 

 Преобразовывать 

текст, используя 

новые формы 

представления 

информации: 

формулы, 



. Познавательные УД: 
основы действий сравнения 

и классификации, 

самостоятельный выбор 

оснований для сравнения 

ресурсосбереж

ения при 

работе с 

устройствами 

ИКТ 

• осуществлят

ь 

редактировани

е и 

структурирова

ние текста в 

соответствии с 

его смыслом 

средствами 

текстового 

редактора; 

использовать 

различные 

приѐмы 

поиска 

информации в 

Интернете, 

поисковые 

сервисы, 

строить 

запросы для 

поиска 

информации и 

анализировать 

результаты 

поиска;  

использовать 

средства  

графики, 

переходить от 

одного 

представления 

данных к 

другому; 

интерпретироват

ь текст: 

сравнивать и 

противопоставля

ть заключѐнную 

в тексте 

информацию 

разного 

характера; 

14 Работа над ошибками. 

Словосочетание. 

Главное и зависимое . 

П.8. 

стр.32-37 

 

Проведение 

фонетического 

анализа слов 

Составление 

концептуальной 

таблицы по теме 

«Разделы 

изучающие 

письменную 

речь: графика, 

орфография, 

пунктуация» 

Работа над 

понятием 

«графика» 

 

Знать 

классификацию 

звуков в кабардино- 

черкесском языке, 

Уметь 

 различать согласные 

звуки: твердые и 

мягкие, глухие и 

звонкие,   

 Планировать и 

выполнять учебное 

действие, 

 ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать 

языковые средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

 

 

15  Предложения. Виды 

предложений по цели 

высказывания. 

П.9. 

стр.37-43 

Поиск инфор-

мации с испо-

льзование ре-

сурсов Интер-

нета 

 

Знать 

виды ударений, 

уметь различать 

ударные и 

безударные звуки, 

соблюдать 

орфоэпические 

нормы, 

выразительно читать 

текст 

Коммуникативные 

УД:задавать вопро-сы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Познавательные УД:  
осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек  

 Понимать 

содержание 

учебнонаучного 

текста и вос-

производить его 

в устной форме; 

Использовать 

приѐмыработы с 

информаци-

онными 

источниками, 

включая 

интернет 



16 Главные члены 

предложения 

.Распространѐнные и 

не распространѐнные 

предложения.  

П.10. 

стр.43-48 

 Знать 

 структуру описания, 

ху-дожественные 

средства 

 

  

Уметь создавать 

текст-описание 

определять их роль в 

словах 

Познавательные УД: 
 целеполагание-как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

 

Планировать и 

выполнять учебное 

действие, 

 ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать 

языковые средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

 

Преобразовывать

текст, используя 

новые формы 

представления 

информации: 

план. 

Определять 

главную тему, 

общую цель или 

назначение 

текста; 

 выбирать из 

текста или 

придумать 

заголовок, 

соответствующий 

содержанию 

2 четверть 16ч. 
17 Р.р. Изложение.  Составление  

плана изложе-

ния-описания, 

создание 

письменного 

высказывания в 

соответствии с 

составленным 

планом 

Знать 

структуру описания, 

ху-дожественные 

средства 

Уметь 

 создавать текст-

описание определять 

их роль в словах 

Регулятивные УД:  
создание письменного 

высказывания - описания, 

составление плана 

высказывания и соблюдение 

его в процессе письма 

Познавательные 

логические УД: построение 

логической цепи 

рассуждений; 

 

Уроки 

14-16 
• испол

ьзовать 

различ

ные 

приѐм

ы 

поиска 

инфор

мации 

в 

Интерн

ете, 

поиско

вые 

сервис

ы, 

строит

ь 

запрос

ы для 

поиска 

инфор

мации 

и 

Планировать и 

выполнять учебное 

действие, 

 ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать 

языковые средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

 

Отбирать 

материал на 

определѐнную 

тему, 

анализировать 

отобранную 

информацию и 

интерпретироват

ь еѐ в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативно

й задачей. 

18 Работа над ошибками. 

Второстепенные 

члены предложе-ния. 

Дополнение. 

П.11.стр.49-51. 

Сравнение 

звукового и 

буквенного 

состава слов 

Проверка 

самостоятельны

х работ 

одноклассников 

Понимать причины 

несовпадения 

количества гласных 

звуков и букв 

Уметь 

 делать 

сопоставительный 

анализ звукового и 

буквенного состава 

слова 

Регулятивные УД:  
самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение действия. 

 

 

  

19 Определение. 

П.12.стр.51-53. 

Преобразование 

информации: 

составление  

Уметь 

производить 

фонетический разбор 

Регулятивные УД: 

контроль;коррекция  

оценка; 

Планировать и 

выполнять учебное 

действие, 

 



Словарная работа. схем слов, 

чтение готовых 

морфемных 

схем слов 

слов. саморегуляция анализ

ироват

ь 

результ

аты 

поиска 

в 

интерн

ете 

  

 ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать 

языковые средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

 

20 Обстоятельство. 

П.1.стр.54-58 

Преобразование 

информации: 

составление  

схем слов, 

чтение готовых 

морфемных 

схем слов 

Уметь 
анализировать  
ошибки, исправлять 
их, корректировать 
знания 

Регулятивные УД: 

контроль; 

коррекция; 

оценка; 

саморегуляция 

  

21 Однородные 

члены 

предложения. 

Синтаксический 

разбор  

предложений. 

П.14.стр58-64. 

Преобразование 

информации: 

составление  

схем слов, 

чтение готовых 

морфемных 

схем слов 

Знать 

 понятие морфемики 

как раздела 

лингвистики, 

изучающего 

строение слова,  

понятие морфемы 

как значимой части 

слова; определение 

понятий «корень, 

приставка, суффикс,  

 

 

Понимать   
смысловое и 

структурное 

сходство 

однокоренных слов 

Личностные 

УД: 
смыслообразова

ние, т. е. 

установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее результатом  

Регулятивные 

УД: 

 целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того,  

Познавательны

е логические 

УД: выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения, 

Уроки 18-25  

• соблюдать 

требования 

техники 

безопасности, 

гигиены, 

эргономики и 

ресурсосбережен

ия при работе с 

устройствами 

ИКТ 

• осуществлять 

редактирование и 

структурировани

е текста в 

соответствии с 

его смыслом 

средствами 

текстового 

редактора; 

• использовать 

различные 

приѐмы поиска 

информации в 

Интернет 

 

Планировать и 

выполнять 

учебное действие, 

 ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

 

Ориентироваться в 

содержании 

научного текста,  

понимать его 

целостный смысл; 

находить в тексте 

научного стиля 

требуемую 

информацию; 

преобразовывать 

текст, используя 

новые формы 

представления 

информации 

(схемы) 



классификации 

объектов 

 

22 Обращение. 

Синтаксический 

разбор  

предложений. 

П.15.стр.64-67 

Чтение 

научног

о текста 

с 

заметка

ми на 

полях. 

Создание 

таблицы «Знал – 

Узнал - Не 

понял. 

 

Знать 

 условия чередования 

гласных и согласных 

в морфемах; типы 

чередований, 

различные 

чередования 

согласных, 

определение  

этимологии как 

раздела лингвистики, 

предм 

Познавательны

е логические 

УД : 

установление 

причинно-

следствен-ных 

связей; 

- построение 

логической цепи 

рассуждений 

 

Регулятивные 

УД: 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата. 

Освоение 

среды 

Microsoft 

Power 

Point. 

Создавать 

презентац

ии 

(домашняя 

работа). 

Демонстр

ировать 

презентац

ии. 

 

Преобразовывать 

текст, используя 

новые формы 

представления 

информации: 

формулы, графики, 

переходить от 

одного 

представления 

данных к другому; 

интерпретировать 

текст. 

23 Простые и сложные 

предложения. 

Синтаксический 

Чтение 

научног

о текста 

Знать 

 условия чередования 

гласных и согласных 

Познавательные 

логические УД : 

установление 

  

 

 

Преобразовывать 

текст, используя 



разбор  предложений. 

П.16.стр.68-73 

 

с 

заметка

ми на 

полях. 

Создание 

таблицы «Знал – 

Узнал - Не 

понял. 

 

в морфемах; типы 

чередований, 

различные 

чередования 

согласных, 

определение  

этимологии как 

раздела лингвистики, 

предм 

причинно-

следствен-ных 

связей; 

- построение 

логической цепи 

рассуждений 

 

Регулятивные УД: 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата. 

новые формы 

представления 

информации: 

формулы, 

графики, 

переходить от 

одного 

представления 

данных к 

другому; 

интерпретироват

ь текст. 

24 Предложения с 

прямой речью. Знаки 

препинания в 

предложении с 

прямой речью. 

Диалог. 

П.17стр73-78. 

Подготовка  к 

изложению. 

Преобразование 

информации: 

составление  

схем слов, 

чтение готовых 

морфемных 

схем слов 

Знать 

классификацию 

звуков в кабардино- 

черкесском языке, 

Уметь 

 различать согласные 

звуки: твердые и 

мягкие, глухие и 

звонкие,   

 Преобразовывать 

текст, используя 

новые формы 

представления 

информации: 

формулы, 

графики, 

переходить от 

одного 

представления 

данных к 

другому; 

интерпретироват

ь текст. 

25 Р.р.Изложение. 

«Бгъэ». 

Стр.80.упр.149. 

Составление 

плана 

изложения. 

Написание 

подробного 

изложения по 

тексту 

художественног

о стиля 

Знать 

виды ударений, 

уметь различать 

ударные и 

безударные звуки, 

соблюдать 

орфоэпические 

нормы, 

выразительно читать 

текст 

 Преобразовывать 

текст, используя 

новые формы 

представления 

информации: 

формулы, 

графики, 

переходить от 

одного 

представления 

данных к 

другому; 

интерпретироват

ь текст. 

26 Работа над ошибками. 

Обобщающий урок по 

теме «Синтаксис и 

Преобразование 

информации: 

составление  

схем слов, 

Знать 

классификацию 

звуков в кабардино- 

черкесском языке, 

 Планировать и 

выполнять учебное 

действие, 

 ясно, логично и 

Преобразовывать 

текст, используя 

новые формы 

представления 



пунктуация» чтение готовых 

морфемных 

схем слов 

Уметь 

 различать согласные 

звуки: твердые и 

мягкие, глухие и 

звонкие,   

точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать 

языковые средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

 

информации: 

формулы, 

графики, 

переходить от 

одного 

представления 

данных к 

другому; 

интерпретироват

ь текст. 

 Раздел №3.  

Фонетика и 

графика. 

Орфоэпия. 

Орфография.  

 Знать 

виды ударений, 

уметь различать 

ударные и 

безударные звуки, 

соблюдать 

орфоэпические 

нормы, 

выразительно читать 

текст 

   

27 Звуки речи. 

П.19. 

стр.82-83. 

 Знать 

классификацию 

звуков в кабардино- 

черкесском языке, 

Уметь 

 различать согласные 

звуки: твердые и 

мягкие, глухие и 

звонкие,   

 Освоение среды 

Microsoft Power 

Point. Создавать 

презентации 

(домашняя работа). 

Демонстрировать 

презентации. 

Преобразовывать 

текст, используя 

новые формы 

представления 

информации: 

формулы, 

графики, 

переходить от 

одного 

представления 

данных к 

другому; 

интерпретироват

ь  

28. Согласные звуки. 

Лабиолизованные 

и 

нелабиолизованны

е 

звуки.Абруптивы.( 

1упэр хъурей 

хъууэ къапсэлъ 

Анализ работы и 

коррекция 

знаний по теме 

Знать 

виды ударений, 

уметь различать 

ударные и 

безударные звуки, 

соблюдать 

орфоэпические 

нормы, 

выразительно читать 

текст 

 Освоение среды 

Microsoft Power 

Point. Создавать 

презентации 

(домашняя работа). 

Демонстрировать 

презентации. 

 



макъ дэк1уашэхэр) 

(Макъ дэк1уашэ 

п1ыт1ахэр. П.20. 

стр.84-91 

29 Парные звонкие и 

глухие согласные. 

Правописание 

звонких и глухих 

согласных. 

П.21.стр.91-93 

 

Составление 

презентации по 

теме «Разделы 

русской 

орфографии и 

обобщающее 

правило для 

каждого из них». 

Формулировани

е вопросов к 

тексту.  

Постановка 

цели, 

планирование 

деятельности, 

составление 

плана.  

Составл

ение 

схемы, 

кластера

, подбор 

примеро

в к 

теорети

ческим 

понятия

м. 

Проведение 

орфографическо

го разбора. 

Знать 

определение, 

орфография как 

раздел правописания, 

разделы русской 

орфографии и 

обобщающее правило 

для каждого из них. 

Знать 

что такое 

орфограмма, виды 

орфограмм в корне 

слова, связанных с 

обозначением 

безударных гласных 

и согласных звуков  

Коммуникативные УД:  

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками, способов 

взаимодействия; постановка 

вопросов — инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Регулятивные УД: 

целеполагание как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

планирование определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и последовательности 

действий 

 

Уроки 27-35 

•соблюдать 

требования 

техники 

безопасности, 

гигиены, 

эргономики и 

ресурсосбереж

ения при 

работе с 

устройствами 

ИКТ 

•осуществлять 

редактировани

е и 

структурирова

ние текста в 

соответствии с 

его смыслом 

средствами 

текстового 

редактора; 

• использовать 

различные 

приѐмы 

поиска 

информации в 

Интернете, 

поисковые 

сервисы, 

строить 

запросы для 

поиска 

информации и 

анализировать 

результаты 

поиска 

• использовать 

средства 

Освоение среды 

Microsoft Power 

Point. Создавать 

презентации 

(домашняя работа). 

Демонстрировать 

презентации. 

Структурировать 

текст, используя 

нумерацию 

страниц, списки, 

ссылки, 

оглавление; 

проводить 

проверку 

правописания; 

использовать в 

тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовыват

ь текст, 

используя новые 

формы 

представления 

информации: 

формулы, 

графики, 

диаграммы, 

таблицы, 

переходить от 

одного 

представления 

данных к 

другому; 

интерпретироват

ь текст: 

 

30 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

(за 2-ю четв.) 
 

    



31. Работа над ошибками. 

Слог.Ударение. 

П.22.стр.93-96 

Преобразование 

информации: 

составление  

схем слов, 

чтение готовых 

морфемных 

схем слов 

Знать 

классификацию 

звуков в кабардино- 

черкесском языке, 

Уметь 

 различать согласные 

звуки: твердые и 

мягкие, глухие и 

звонкие,   

Познавательные 

логические УД: 

 

орфографичес

кого и 

синтаксическо

го контроля 

русского 

текста 

 

Приобретать 

опыт 

клавиатурного 

письма при 

использовании 

ПК и 

мобильного 

телефона 

(sms- 

сообщения). 

 

 

32 Алфавит. 

Гласные и согласные 

звуки. 

П.23.стр.96-100 

Списывание  

текста 

Объяснение 

орфограмм в 

окончаниях 

существительн

ых и глаголов 

 

Знать 

виды ударений, 

уметь различать 

ударные и 

безударные звуки, 

соблюдать 

орфоэпические 

нормы, 

выразительно читать 

текст 

Освоение среды 

Microsoft Power 

Point. Создавать 

презентации 

(домашняя работа). 

Демонстрировать 

презентации. 

Преобразовывать 

текст, используя 

новые формы 

представления 

информации: 

формулы, 

графики, 

переходить от 

одного 

представления 

данных к 

другому; 

интерпретироват

ь текст. 

Познавательные: 

общеучебные УД: 
выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Планировать и 

выполнять учебное 

действие, 

 ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать 

языковые средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

 

 

 

Третья четверть 20ч 

 

33 Разделительные 

буква-«ы», «ъ»-знак. 

П.23.стр.100-102. 

Словарная работа. 

 

Выполн

ение 

интерак

тивных 

заданий 

на ПК 

Знать 

классификацию 

звуков в кабардино- 

черкесском языке, 

Уметь 

 различать согласные 

Регулятивные УД: 

 контроль; 

коррекция; 

 оценка; 

саморегуляция. 

 

Освоение среды 

Microsoft Power 

Point. Создавать 

презентации 

(домашняя работа). 

Демонстрировать 

Преобразовывать 

текст, используя 

новые формы 

представления 

информации: 

формулы, 



или 

печатно

го теста  

звуки: твердые и 

мягкие, глухие и 

звонкие,   

презентации. графики, 

переходить от 

одного 

представления 

данных к 

другому; 

интерпретироват

ь текст. 

34 Фонетический разбор 

слов. 

Обобщающий урок 

ответы на вопросы на 

стр.104-105. 

П.23.стр.102-105  

Работа в группах 

сменного 

состава по 

отработке 

навыков 

написания слов 

с ь и ъ 

Создание 

опорных 

конспектов по 

изученным 

правилам 

Знать 

виды ударений, 

уметь различать 

ударные и 

безударные звуки, 

соблюдать 

орфоэпические 

нормы, 

выразительно читать 

текст 

Коммуникативные УД: 

 планирование учебного 

сотрудничества, 

определение цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов, 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

Регулятивные УД: 

коррекция - внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата; 

оценка -  выделение и 

осознание учащимся того, 

что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; 

Познавательные 

общеучебные УД: 
выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Освоение среды 

Microsoft Power 

Point. Создавать 

презентации 

(домашняя работа). 

Демонстрировать 

презентации. 

Преобразовывать 

текст, используя 

новые формы 

представления 

информации: 

формулы, 

графики, 

переходить от 

одного 

представления 

данных к 

другому; 

интерпретироват

ь текст. 

35 Тестирование по 

теме: 

«Фонетика и 

графика. 

Орфоэпия. 

Орфография.» 

Преобразование 

информации: 

составление  

схем слов, 

чтение готовых 

морфемных 

схем слов 

Знать 

классификацию 

звуков в кабардино- 

черкесском языке, 

Уметь 

 различать согласные 

звуки: твердые и 

мягкие, глухие и 

звонкие,   

 Преобразовывать 

текст, используя 

новые формы 

представления 

информации: 

формулы, 

графики, 

переходить от 

одного 

представления 

данных к 

другому; 

интерпретироват

ь текст. 

 Раздел№4.  

 Лексика. 

 Знать 

виды ударений, 

уметь различать 

ударные и 

безударные звуки, 

соблюдать 

орфоэпические 

нормы, 

  



выразительно читать 

текст 
Познавательные 

логические УД : 

подведение под понятие, 

выведение следствий; 

 установление причинно-

следственных связей; 

 построение логической 

цепи рассуждений 

36 Работа над 

ошибками.  

Лексика. 

Значение слова. 

Многозначные слова. 

 П.24.стр.106-109 

Написание 

самостоятельны

х работ. 

Выполнение 

заданий  

компьютерной 

программы.  

Знать 

случаи употр. Ь для 

обозначения 

мягкости согласных, 

правильно писать 

слова с ь, 

правило написания ь 

после шипящих, 

случаи написания 

ТСЯ И ТЬСЯ в 

словах 

Уметь 
правильно писать 

слова с ь после 

шипящих, задавать 

вопрос к глаголам,   

отличать 

неопределенную 

форму. от личного 

глагола 

Освоение среды 

Microsoft Power 

Point. Создавать 

презентации 

(домашняя работа). 

Демонстрировать 

презентации. 

Преобразовывать 

текст, используя 

новые формы 

представления 

информации: 

формулы, 

графики, 

переходить от 

одного 

представления 

данных к 

другому; 

интерпретироват

ь текст. 

37 Развитие речи. 

Прямое и 

переносное 

значение слов 

.П.25.стр.109-110 

 

Преобразование 

информации: 

составление  

схем слов, 

чтение готовых 

морфемных 

схем слов 

Знать 

классификацию 

звуков в кабардино- 

черкесском языке, 

Уметь 

 различать согласные 

звуки: твердые и 

мягкие, глухие и 

звонкие,   

 

Планировать и 

выполнять учебное 

действие, 

 ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать 

языковые средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

 

Преобразовывать 

текст, используя 

новые формы 

представления 

информации: 

формулы, 

графики, 

переходить от 

одного 

представления 

данных к 

другому; 

интерпретироват

ь текст. 

38 Омонимы. 

Синонимы. 

П.26.стр.111-114 

 Знать 

виды ударений, 

уметь различать 

ударные и 

безударные звуки, 

соблюдать 

орфоэпические 

нормы, 

 

  



выразительно читать 

текст 

39 Антонимы .Ответы на 

вопросы на стр.117. 

Работа с тестами. 

П.26.стр.114-117 

 

Списывание 

«Найди 

ошибку». 

Создание  схемы 

или таблицы по 

теме 

«Правописание 

приставок». 

Объяснение 

написания 

приставок в 

словах 

Знать 

правило написания 

предлогов со 

словами, приставок в 

словах 

Уметь отличать 

предлог от 

приставки, выделять 

приставку в словах, 

правильно писать 

приставки в словах, 

определять вид 

орфограммы 

 Освоение среды 

Microsoft Power 

Point. Создавать 

презентации 

(домашняя работа). 

Демонстрировать 

презентации. 

Преобразовывать 

текст, используя 

новые формы 

представления 

информации: 

Освоение среды 

Microsoft Power 

Point. Создавать 

презентации 

(домашняя 

работа). 

Демонстрировать 

презентации. 

формулы, 

графики, 

таблицы, 

таблицы (в том 

числе 

динамические, 

электронные, в 

частности в 

практических 

задачах), 

переходить от 

одного 

представления 

данных к 

другому; 

 

 Раздел №5. 

Словообразование 

(Псалъэ къэхъук1эр) 

Выполн

ение 

самосто

ятельны

х 

заданий 

по теме 

урока, 

возмож

но с 

использ

ование 

ПК и 

Знать 

правила написание 

антонимов, Уметь 

правильно писать 

антонимы. 

 Преобразовывать 

текст, используя 

новые формы 

представления 

информации: 

формулы, 

графики, 

переходить от 

одного 

представления 

данных к 

другому; 

интерпретироват



Интерне

т-

ресурсо

в 

ь текст. 

40 Словообразование,сло

воизменение. 

основа слова. 

П.27стр.119-120 

Написание 

диктанта 

Уметь  применять 

правила написания 

слов по 

орфограммам, 

изученным в данном 

разделе 

 Планировать и 

выполнять учебное 

действие, 

 ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать 

языковые средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

 

Преобразовывать 

текст, используя 

новые формы 

представления 

информации: 

формулы, 

графики, 

переходить от 

одного 

представления 

данных к 

другому; 

интерпретироват

ь текст. 

41. Окончание, 

суффиксы, приставки. 

П.28 

стр.120-124 

 

Работа со 

словарем 
Знать 

 назначение словаря 

грамматических 

трудностей русского 

языка.   

Уметь пользоваться 

грамматическим 

словарем 

Регулятивные УД: 

 контроль; 

коррекция; 

оценка; 

саморегуляция. 

 

 

 

Ориентироваться 

в содержании 

текста и 

понимать его 

целостный 

смысл, выделять 

главное,  

понимать 

условные 

сокращения, 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

текста научного 

стиля 

42. Словоизменяющие, 

приставки,суффикс 

П.29 

стр.125-134 

Составление 

плана 

рассуждения 

Написание 

развернутого 

высказывания в 

соответствии с 

планом 

Знать 

 структуру текста  –

рассуждения 

Уметь  
создавать тексты  –

рассуждения  

Познавательные УД: 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные 

Освоение 

среды  

Microsoft 

Word. 

Создавать и 

сохранять 

документ 

Структурировать 

текст, проводить 

проверку 

правописания; 

высказывать 

оценочные 

суждения . 

43. Корень слова. 

П.30 

Составлени

е кластера с 

определенн

Знать  
определение 

синтаксиса как 

Познавательные УД: 
самостоятельное 

выделение и 

 Знать этапы 

создания проекта, 

понимать цель 

Ориентироватьс

я в содержании 

научного текста,  



стр.135-140 ым 

понятием. 

Постановка 

цели, 

планирован

ие 

деятельност

и, анализ и 

коррекция 

знаний и 

деятельност

и. 

Знакомство 

учащихся с 

проектом и 

этапами 

проектной 

деятельност

и.  Выбор 

темы 

проекта. 

Защита 

проектов. 

Моделирова

ние 

Подбор 

примеров к 

схемам 

Разбор 

словосочета

ний 

Синтаксиче

ский разбор 

предложени

й 

Работа со 

словарем 

Составлени

е словарной 

статьи.  

Составлени

е схем 

предложени

й. 

раздела лингвистики, 

признаки единиц 

синтаксиса 

Уметь 

определять его 

единицы, отличать 

словосочетание от 

предложения  

формулирование 

познавательной цели; 

анализ; 

синтез; 

построение 

логической цепи 

рассуждений. 

исследовательские 

умения 

Коммуникативные 

УД: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

 

проекта, 

самостоятельно 

задумывать, 

планировать и 

выполнять 

учебное 

исследование, 

использовать 

догадку, озарение, 

интуицию 

работать в 

команде по 

решению 

проблемы, 

планировать 

совместную 

деятельность , 

формулировать 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

находить пути еѐ 

подтверждения, 

прогнозировать 

результат, 

оценивать  

деятельность и 

результат 

деятельности,  

совершать 

научные открытия 

и обосновывать 

их, делать выводы 

и заключения, 

ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме,  

понимать его 

целостный 

смысл; находить 

в тексте 

научного стиля 

требуемую 

информацию; 

преобразовыват

ь текст, 

используя новые 

формы 

представления 

информации 

(таблицы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпре

тировать 

текст: 

сравнива

ть и 

противоп

оставлять 

заключѐн

ную в 

Знать   
определение 

словосочетания, 

выделять 

компоненты      

словосочетания 

Уметь производить 

разбор 

словосочетания 

Познавательные 

общеучебные 

знаково-

символические 

действия: 

моделирование; 

преобразование 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную предметную 

область. 

Познавательные 

логические УД: 
анализ; 

 

44. Правописание «Й» 

 на конце слова. 

Правописание «а», «э» 

П.32 

стр.140-148 

Словарный диктант. 

Знать виды 

словосочетаний: 

именные и 

глагольные, Уметь 

строить 

словосочетания по 

типичным  моделям . 



Чтение 

схем. 

Конструиро

вание 

предложени

й. 

Графически

й диктант. 

Написание 

объяснител

ьного 

диктанта.  

Составлени

е плана 

простого. 

Составлени

е цитатного 

плана. 

Составлени

е плана 

создания 

сочинения- 

описания и 

сочинения-

повествова

ния. 

Написание 

сочинения -

описания 

по картине, 

сочинения-

повествова

ния 

Формулиро

вание 

вопросов 

разного 

вида 

Выполнени

е 

интерактив

ных 

заданий 

синтез; 

выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, 

классификации 

объектов; подведение 

под понятие, 

выведение следствий; 

установление 

причинно-

следственных связей; 

построение 

логической цепи 

рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и 

их обоснование. 

 

 тексте 

информа

цию 

разного 

характера

. 

Оцениват

ь 

утвержде

ния, 

сделанны

е в 

тексте, 

исходя из 

своих 

представ

лений о 

понятии. 

Сравнива

ть и 

противоп

оставлять 

заключѐн

ную в 

тексте 

информа

цию 

разного 

характера

. 

Обнаруж

ивать в 

тексте 

доводы в 

подтверж

дение 

выдвинут

ых 

тезисов; 

делать 

выводы 

из 

сформул

45. Окончания-суффиксы «-

у», 

 «-уэ»,их правописание 

Правописание «зы», «зэ». 

П.33 

стр.157-163 

 

Уметь описывать 

произведение 

живописи, используя 

художественные 

средства 

Познавательные УД:  

осознанное и 

произвольное  

 

 

46. Правописание 

определительных слов с 

определяемым словом. 

П.34 

стр.163-171 

(Зыр зым 

игъэбылджылыуэ 

къэк1уа 

(определительнэ)псалъэ 

зэпыщ1ахэр зэпыту 

щатхыр) 

Знать 
единицу синтаксиса  

– предложение, его 

отличие от 

словосочетания 

Знать, 

что такое 

грамматическая 

основа предложения, 

основные типы 

грамматических 

основ,  

Уметь производить  

синтаксический 

разбор предложений,  

Познавательные 

логические УД: 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных,несущ

ественных); 

синтез -  составление 

целого из частей; 

выбор оснований и 

критериев для 

сравнения объектов; 

подведение под 

понятие, выведение 

следствий 

 

 

  



 Раздел №6 морфологие, 

орфографие. Чистота 

речи, языка 

(использова

ние 

Интернет-

ресурсов) 

 

 Познавательные 

общеучебные УД: 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

Регулятивные УД : 

целеполагание; 

составление плана и 

последовательности 

действий; 

контроль; 

коррекция; 

оценка  

ированны

х 

посылок 

 
47. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

П.35стр.172-176 

Знать  
что такое 

второстепенные 

члены предложения, 

их  виды 

Уметь распознавать 

ВЧ в предложении 

48. Собственные и 

нарицательные 

существительные. 

36стр.176-181 

Знать  
что такое словарь 

эпитетов: его 

назначение, 

структура, 

содержание 

словарной статьи. 

Коммуникативные 

УД: 

планирование 

учебного 

сотрудничества; 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

 умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли  

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

 



нормами родного 

языка. 

49. Единственное и 

множественное 

 число имен 

существительных. 

П.37 

стр.181-185 

Знать  
виды предложений 

по цели 

высказывания, по 

эмоциональной 

окраске, по наличию 

ВЧП, по количеству 

грамматических 

основ 

Уметь определять 

вид предложения в 

зависимости от 

критерия, 

производить 

синтаксический 

разбор предложения 

Познавательные 

логические УД: 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных,несущ

ественных); 

синтез - составление 

целого из частей; 

выбор оснований и 

критериев для 

сравнения объектов; 

 подведение под 

понятие, выведение 

следствий 

 

50. Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием. 

(за 3-ю четв.) 

 

 

 

Видеть свои ошибки, 

определять их 

причину, 

производить работу 

над ошибками, 

корректировать свои 

знания Уметь 

производить 

синтаксический 

разбор предложения 

Познавательные 

логические УД: 

анализ; 

синтез  

Регулятивные УД: 

коррекция; 

оценка; 

саморегуляция 

 

51. Работа над ошибками. 

Падежи 

существительных. 

Склонение 

существительных с 

определительным 

словом. 

П.38 

стр.185-189 

 

Знать 

осложнения простого 

предложения, 

определение 

однородных членов; 

правила постановки 

знаков препинания в 

простом предложении 

при ОЧП 

Уметь  
правильно ставить 

знаки препинания в 

предложении с ОЧП, 

строить предложения 

по схеме 

Познавательные 

общеучебныеУД: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование 

знаний; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

форме; 

выбор наиболее 

эффективных 

 



способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

52. Склонение 

существительных. Типы 

склонений. 

П.39. стр.189-196 

 

Видеть свои ошибки, 

определять их 

причину, производить 

работу над ошибками, 

корректировать свои 

знания Знать  

правила постановки 

знаков препинания в 

простом предложении 

при обобщающих 

словах при ОЧП. 

Уметь 
правильно ставить 

знаки препинания в 

предложении с 

обобщающим словом 

при ОЧП, строить 

предложения по 

схеме 

Регулятивные УД  
целеполагание; 

планирование  

 

 

Коммуникативные 
УД: 

планирование 

учебного 

сотрудничества;  

 умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

 

 

4-я четверть 16 ч.   

53. Определенэ зыщ1ыгъу 

щы1эц1эхэр падежк1э 

зэхъуэк1а зэрыхъур. 

П.40стр.196-198 

 

Видеть свои ошибки, 

определять их 

причину, производить 

работу над ошибками, 

корректировать свои 

знания Знать 

определение 

обращения 

Уметь  

находить обращение  

в речи, строить 

собственные 

предложения с  

обращением, 

 



правильно ставить 

знаки препинания с 

обращением 

54.  Не склоняемые имена 

существительные. П.41. 

стр198-199. Словарный 

диктант. 

Знать 
определение вводных 

слов, их виды.  

Уметь 

находить их речи, 

строить собственные 

предложения с  

вводными словами, 

уметь правильно 

ставить знаки 

препинания при 

вводных словах 

Познавательные 

общеучебныеУД: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование 

знаний; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

  

55. Щы1эц1эр щы1эц1эм и 

определенэу 

къыщык1уэм деж и 

тхык1эхэр. 

Правописание 

заимствованных с 

русского языка слов. 

П.42. 

 стр.199-202 

Знать 
определение и 

признаки 

сравнительного 

оборота 

Уметь  

находить его в речи, 

строить собственные 

предложения  со 

сравнительнымоборо

том, Уметь 

правильно ставить 

знаки препинания 

при 

сравнительномоборот

е 

Познавательные 

логические УД: 

 анализ; 

синтез  

Регулятивные УД: 

 коррекция; 

оценка; 

саморегуляция. 

 

  

56. Способы образования 

имен существительных. 

Морфологический разбор 

существительных 

П.43. 

Стр.203-214 

 

Знать  осложнения 

простого 

предложения, 

Уметь 
находить их в 

предложении, 

правильно ставить 

знаки препинания в 

осложненном простом 

предложении 

Познавательные 

общеучебныеУД: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование 

знаний; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

  



процесса и 

результатов 

деятельности; 

57.  Имя прилагательное. 

Значение,морфологическ

ие признаки и 

синтаксические 

функции.9щытык1э 

къэзыгъэлъагъуэ.зыщыщ 

къэзыгъэлъагъуэ) 

П.44. 

стр214-220. 
 

Знать  
строение 

предложения с 

прямой речью, 

правила постановки 

знаков препинания в 

простом предложении 

при прямой речи 

Уметь 

правильно ставить 

знаки препинания при 

прямой речи, 

использовать прямую 

речь в собственных 

высказываниях, 

находить прямую речь 

в текстах 

ПознавательныеУД: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные У

Д: 

 умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

  

58. Изложение. Уметь  
создавать текст – 

повествование о 

каком-либо событии, 

Познавательные 

логические УД: 

 анализ; 

 синтез  

Регулятивные УД: 

 коррекция; 

оценка; 

саморегуляция. 

  

59. . Степени сравнения имѐн 

прилагательных. 

П.45 

стр.220-224 

Склонение имѐн 

прилагательных. 

П.46стр.224-228 

Знать  
 признаки сложного 

предложения, план 

синтаксического 

разбора сложного 

предложения. 

Уметь 
производить 

Познавательные 

логические УД: 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных,несущ

ественных); 

синтез — составление 

  



синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

целого из частей; 

 выбор оснований и 

критериев для 

сравнения объектов; 

подведение под 

понятие, выведение 

следствий 

 

60. Правописание 

существительных с 

прилагательными. 

Зэгъусэу 

къэк1уаплъыфэц1эмрэ 

щы1эц1эмрэ я тхык1эр. 

П.47 

 стр.228-230 

Словарный диктант. 

Знать  
определение 

пунктуации как 

раздела 

лингвистики, 

основные 

правила 

расстановки 

знаков 

препинания в 

простом 

предложении 

Уметь 
правильно 

ставить знаков 

препинания в 

простом 

предложении 

Познавательные 

общеучебныеУД: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование 

знаний; 

 осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

форме; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

  

61. Заимствованные слова. 

П.48. 

стр.230-231 

Знать  
правила 

постановки 

знаков 

препинания в 

конце 

простого 

предложения 

Уметь 
правильно 

ставить знаки 

препинания в 

конце  

предложения 

 Представлять 

проект,  ясно, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

62. Способы образования 

имен прилагательных в 

кабардино-черкесском 

Знать  
правила 

постановки 

знаков 

Познавательные 

общеучебные УД: 

самостоятельное 

выделение и 

   



языке. 

Морфологический разбор 

имен прилагательных. 

Подготовка к диктанту. 

П.49.стр.231-238 

препинания в 

сложном 

предложении 

Уметь 
правильно 

ставить знаки 

препинания в 

сложном   

предложении 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации;  

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем  

творческого и 

поискового характера. 

 

63. Контрольный диктант 

 (за 4-ю четв.) 

Знать  
главные и 

второстепенные 

члены предложения, 

план синтаксического  

разбора,  

правила постановки 

знаков препинания в 

простом и сложном  

предложении 

Уметь 
определять  

синтаксическую роль 

разных частей речи в 

предложении, 

производить 

синтаксический 

разбор простого и 

сложного 

предложения, 

правильно ставить 

знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении  

   

64. Повторение. 

Предложение, его виды 

по цели высказывания. 

Части речи.  

стр.239-247 

 

Применять  правила 

постановки знаков 

препинания в простом 

и сложном  

предложении при 

написании диктант 

Уметь производить 

синтаксический 

разбор предложении 

Познавательные 

знаково-

символические УД:  
моделирование  

 

   

65. Повторение изученного 

материала 

 Познавательные 

логические УД : 

   



(К1эуххэм къыщык1уэ 

орфограммэхэр) 

Подготовка к диктанту. 

стр.247-248 

анализ; 

синтез  

Регулятивные УД: 

коррекция; 

оценка; 

саморегуляция. 

 

66. Итоговый 

контрольный 

диктант. 

(годовой) 

Постановка 

цели, 

прогнозировани

е результат. 

Чтение 

научного текста  

с заметками на 

полях. 

Составление 

опорного 

конспекта по 

теме урок. 

Чтение 

художественног

о текста с целью 

определения 

основной мысли 

и темы текста. 

Подбор 

заголовков к 

тексту. 

Знать определение 

текстоведения как 

раздела лингвистики, 

знать определение 

признаки текста 

Знать 

что такое тема и 

основная мысль 

текста 

Уметь  

определять связь 

темы и заголовка, 

определять тему и 

основную мысль 

текста 

 

Познавательные  

общеучебные УД: 

самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой информации; 

структурирование знаний; 

смысловое чтение; 

определение основной и 

второстепенной 

информации. 

  Ориентироваться 

в содержании 

текста и 

понимать его 

целостный 

смысл, 

структурировать 

текст,  

преобразовывать 

текст, используя 

новые формы 

представления 

информации: 

формулы, 

графики, 

таблицы, 

переходить от 

одного 

представления 

данных к 

другому; 

интерпретироват

ь текст. 

Откликаться на 

содержание 

текста: 

связывать 

информацию, 

обнаруженную в 

тексте, со 

знаниями из 

других 

источников; 

оценивать 

утверждения, 

сделанные в 

тексте, исходя из 

67. Работа над ошибками. 

Повторение. 

изученного 

материала. 

стр.236-239 

Чтение 

художественног

о текста.  

Составление 

подробного 

плана текста. 

Восстановление 

текста по плану. 

Определение 

стиля и типа 

речи текста. 

Создание 

текстов разных 

стилей и типов 

речи. 

 

Знать   

строение текста, 

находить все части 

текста, определять  

развитие темы, 

совершенствовать  

умение 

восстанавливать  

последовательность 

предложений в 

тексте 

Познавательные 

общеучебные УД: 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности 

 

 



своих 

представлений о 

мире; 

находить доводы 

в защиту своей 

точки зрения; 

68 Повторение. 

изученного 

материала. 

Итоговый урок.  

Составление 

опорного 

конспекта  

«Повествование 

как тип речи» 

Поиск 

необходимой 

информации 

 

Знать типы речи и 

их признаки, 

признаки 

повествования как 

типа речи 

Уметь опознавать и 

создавать тексты-

повествования 

Познавательные 

логические УД:  
выбор оснований и 

критериев для срав-

нения 

Познавательные 

общеучебные УД: 

выбор наиболее эф-

фективных способов 

решения задач в за-

висимости от конк-

ретных условий; 

рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и резуль-

татов деятельности 

 

 Ставить перед 

собой цель 

чтения, 

направляя 

внимание на 

полезную в 

данный момент 

информацию 

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.  

Межпредметные связи:  

* Русский язык 
* история 

* ИЗО 

* музыка 

  



7.Перечень учебно-методического обеспечения. 5 класс 

1.«Адыгэбзэ» 5 класс. Кабардино-черкесский язык: Учебник для 5 кл., общеобразовательных  учреждений. 

7-е изд.-Нальчик:«Эльбрус»,2012г. 

2. Методическая литература:поурочное планирование  

«Адыгэбзэ» 5-нэ классым. Нальчик-«Книга», 2013г. 

(авторская программа). 

3.«Методика обучения кабардино - черкесской орфографии». 

Для учителей 5-11 кл. Нальчик: «Эльбрус», 2001г. 

4.Методическое издание. «Контрольно - измерительный материал по кабардино - черкесскому языку для 5-9 классов». ООО 

«Полиграфсервис и Т» Нальчик, 2012г. 

Авторы: Кантемирова Б. А., Эльмесова Л. А. 

5.«Обучение лексике и фразеологии родного языка с использованием занимательных материалов». 

Учебное пособие. Карачаевск: 1999г. КЧГПУ. 

Программно-методическое обеспечение по кабардино - черкесскому языку в 5 классе 

 

№ Автор Учеб ники Изд-во Год 

изд 

Наличие 

дидактического 

материала 

Методич 

пособие 

для учителя 

1 Гяургиев 

Х.З. 

«Адыгэбзэ» 

5 класс 

«Эльбрус» 2012 Адыгэ тхылъым 

зэрелэжьын тетрадь 

Урусов 

«Адыгэ 

грамматикэ» 

2   «  «Нур», 

«Лэгъупыкъу» 

журналы 

Сборник 

диктантов и 

изложений 

       



8.Список литературы. 

1.«Адыгэбзэ» 5 класс. Кабардино-черкесский язык: Учебник для 5 кл., общеобразовательных учреждений.-7-е изд.-

Нальчик: «Эльбрус»,2012г. 

2.Методическая литература:поурочное планирование «Адыгэбзэр» 5-нэ классым. Нальчик-«Книга», 2013г. (авторская  программа). 

3. «Методика обучения кабардино - черкесской орфографии». Для учителей 5-11 кл. Нальчик: «Эльбрус», 2001г. 

4.Методическое издание. «Контрольно- измерительный материал по кабардино - черкесскому языку для 5-9 классов». ООО 

«Полиграфсервис и Т» Нальчик, 2012г. Авторы:Кантемирова Б. А., Эльмесова Л. А. 

5.«Обучение лексике и фразеологии родного языка с использованием занимательных материалов». 

Учебное пособие. Карачаевск:1999г. КЧГПУ. 
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                                                            Рабочая программа 

По ___кабардино-черкесской литературе_ 

Уровень образования ( основное общее образование, ФГОС ООО) 

 

Класс (ы)_____6________________ 

 
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.)   ____________ часов 

По программе ___34____________часов 

 

Учитель _Куштова К.И._______________________________________________________________ 

 

Программа разработана  на основе (указать, на основе какой программы, авторов программы)__ 

Программа составлена в соответствии с программой  на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта (2009г.) и Примерной программы 

начального общего, среднего (полного) общего образования по кабардино-черкесскому 

языку  1 – 11 классов (2008г.), авторской программы Куржева Т. И., Кантемирова Б.А., 

Киржинова К. Д., Казанокова И. М. 

 

В соответствии с УМК  _________________________________________ 

- учебник (указать название, авторов, издательство, год издания)__ 

Учебник: Родная литература  «Анэдэлъхубзэ  литературэ»  6 класс                                                                                

Авторы:  Бакова М.И., Куржева Т.И. Майкоп,   2012   
 

 

кол-во часов в неделю    1                                                                       кол-во часов в год  34 
 
 

 

 

 

2017 г   



 

2. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по родной литературе для 6 класса к учебнику 

 Родная литература   «Анэдэлъхубзэ литературэ»  (Бакова М.И,Куржева Т.И.) Майкоп 2012  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,  компетентный 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 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  

«Анэдэлъхубзэ литературэ» 6 класс  
На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год. 

Распределение учебных часов по разделам программы 
Введение – 1  ч. 

Литература- зеркало жизни. 

Нартские сказки – 8 ч. 

Нарты. «Бэтэрэз Нэсрэн-ЖьакIэ къызэрихьыжар», 

«Ашэмэз и пшыналъэ», 

«Нарт Бэдынокъуэрэ иныжьымрэ», 

"Лъэпщ  Iэдэ зэрищIар" 

 Произведения кабардино-черкесских писателей XIX – XX  веков – 20  часов. 

 ПащIэ Бэчмырзэ  

Основоположник кабардино-черкесской  литературы. 
Шогенцуков Алий. 

Кешоков Алим . 

Поэма «Адэ». «Гъуэгу къежьапIэ». 

Охтов Мухамед. 

 «Дыгъэ къопс». 

Хагундоков Рамазан. 

«Шыхъуэ щIалэм и лIыгъэ». 

Нало Заур. 

 Рассказ. «Дыгъэ шыщIэ» 

Дзасежев Хасанш. 

 Повесть «Уэкъулэ». 

Братов Хабас .  

Повесть «Гугъэр адэжь щIэинщ». 

Шоров Хасин.  

Стихотворение «Адэм и фэеплъ.» 

Бакова Мария. 

 Рассказ «ЩIакхъуэ». 

Добагов Мухамед. 

 «Атакэ нэужьым». 

Ханфенов Алим.  

Стихотворение  «Къущхьэдэс къалэ Черкесск». 

Хакунов Исуф. 

 Стихотворение  «Кавказ». 

Абитов Хизир 

. «Уэшх мыухыж». 

Хапанцев Сафарбий.  

 Рассказ«УщыкIмэ Iуэхущ.» 

Кантемиров Тыркубий.  

Рассказ – миниатюра «КIасэу къыгурыIуащ». 

 «Рэмэд танэм зэригъэсар.» 

Гозгешев Хизир. 

 Басня «Вымрэ жэмымрэ». 

Китов Фуад. 

 Рассказ «ГъащIэм щыщ ткIуэпс». 

Кохов Тал. Обзор стихов «Анэхэр фхъумэ» 

Старинные народные песни.  

      Итоговый урок – 1 час. 

 

  



 

4. Учебно – тематическое планирование. 

«Анэдэлъхубзэ литературэ» 6 класс. 

 
№ Наименование раздела Всего 

часов 

Количество 

часов по 

четвертям 

1 В 

П Введение 
1ч. Первая 

четверть-

8часов 

2    Нартские сказки  7ч. Вторая 

четверть-8 

часов 

3 Произведения кабардино-черкесских 

писателей XIX – XX  веков  
18 ч. Третья 

четверть-20 

часов 

4 Внеклассное чтение  4ч. Четвѐртая 

четверть-8 

часов 

5 изложение  1 ч.   

6 сочинение  2 ч.  

7    Итоговый урок  1 ч.  

 Итого : 34 ч.  

 

5.Календарно-тематическое планирование. 

«Анэдэлъхубзэ литературэ» 6 класс. 

 
 

№ 

По 

пла-

ну 

Факт. Тема урока Тип урока Возможные виды 

деятельности учащихся 

Результаты 

 Предметные Личностные Метапредметные 

Первая четверть  8 ч. 
1.   Введение.  

Литература-

зеркало  жизни. 

Нарты. 
 cтр. 3-7 
 

Урок изучения нового 

материала 

Работать  над обзорной 

лекцией,введение в нартский 

эпос. 

 

Умение читать тексты 

вслух и про себя, понимать 

их содержание, находить в 

тексте отрывки по 

заданию. 

Формировать  

положительное 

отношение к освоению 

содержания предмета 

«Анэдэлъхубзэ» 

Умение ориентироваться в 

принятой системе значков, 

читать стихи, понимать их 

содержание, выделять и 

сравнивать основные  части 

стихотворения. 

2.   Устное народное 

творчество. 

Нартский эпос. 

"Батэрэз Нэсрэн – 

ЖьакIэ 

къызэрихьыжар"  
 cтр. 7-15. 

Комбинированный урок Работать  над выразительным 

чтение нарского эпоса . 

 

Умение строить 

высказывание по образцу и 

в свободной форме, 

осуществлять поиск 

произведений в 

дополнительной 

литературе. 

Формировать основы 

для эмоционального 

переживания  

стихотворения. 

Умение принимать 

алгоритм выполнения 

учебной задачи понимать 

вопросы к тексту. 



3-4  

 

 

 У.Н.Т. «Ашэмэз и 

пшыналъэ» Образ 

Ашамаз.  
Теория лит. 

Гипербола, литота. 
стр.15-32 

Комбинированный урок Создание текста определенного 

жанра; выбор жанра в 

соответствии с ситуацией речи. 

Способности осмысливать 

свою принадлежность к 

определенной эпохе, 

культуре, части 

человечества. 

Формировать  

начальные 

представления о 

нравственных 

понятиях, отраженных 

в устном народном 

творчестве. 

Умение принимать 

алгоритм выполнения 

учебной задачи, понимать 

вопросы к тексту. 

5. 

 

 

 

  У.Н.Т. «Нарт 

Бэдынокъуэрэ 

иныжьымрэ».  
  Сказание нартов. 
стр.32-40 
 

Комбинированный урок Работать над развитием устной 

речи. Совершенствовать навыки 

выразительного чтения по ролям 

Умение рассказывать 

сказки 

Формировать  

начальные 

представления о 

нравственных 

понятиях, отраженных 

в устном народном 

творчестве. 

Умение ориентироваться в 

содержании учебника. 

осуществлять поиск 

произведений. Умение 

участвовать  в 

выразительном чтении. 

6-7 

 

 

 

 

 

 

  У.Н.Т. 
Сказание "Лъэпщ  

Iэдэ зэрищIар" 
Сравнение. 
Эпитет.Гипербола-

(егъэлеиныгъэ). 
стр.41-48. 

Урок систематизации 

знаний 

Работать над развитием устной 

речи. Совершенствовать навыки 

выразительного чтения по ролям 

Умение читать тексты 

вслух и про себя, понимать 

их содержание,  находить  

в тексте отрывки по 

заданию 

Формировать 

понимание своих 

чувств на основе 

восприятия чувств 

героев сказки. 

Умение следить за 

действиями других 

участников в процессе 

коллективной творческой 

деятельности, участвовать  

в обсуждении плана 

выполнения заданий. 

8.   Внеклассное  

чтение. 
 У.Н.Т. 

«Андемыркъан и 

хъыбархэр». 

Урок систематизации 

знаний 

Познакомиться с главными 

героями нартского эпоса.  

Выявить в тексте и осмыслить 

элементы смешного 

,комического изображения 

картин жизни, а также способы 

их создания. 

Умение находить в тексте 

с помощью учителя 

простые средства 

изображения и выражения 

чувств героя. 

Формировать основы 

для эмоционального 

переживания текста. 

Умение менять позиции 

слушателя и читателя в 

зависимости от учебной 

задачи. Умение 

воспринимать мнение 

собеседников. 

2-я четверть 8ч. 
9.   Адыгэ литературэ. 

 ПащIэ Бэчмырзэ  
(1857-1936) 
Усэ «Псалъэ 

пэжхэр» 
стр.53-58 

Комбинированный урок Соотносить словесный и 

зрительный образы . 

Формировать умения и навыки 

рассматривания описания 

картины. 

Умения строить 

высказывание по образцу и 

в свободной форме. 

Формировать  

положительное 

отношение к освоению 

содержания предмета 

«Анэдэлъхубзэ» 

Умение менять позиции 

слушателя и читателя в 

зависимости от учебной 

задачи. Умение 

воспринимать мнение 

собеседников. 

10.   Основоположник 

кабардино-

черкесской  

литературы. 
Шогенцуков 

Алий. 
(1900-1941гг.) 
 Рассказ «16 кг 

муки 
стр.59-73 
Теория 

литературы.  
Пейзаж. 

Олицетворение.  
 стр.73-75 

Урок наблюдения и 

накопления знаний, 

впечатлений. 

Продолжать наблюдения над 

языковыми художественными 

средствами рассказа. Работать 

над выразительным чтением 

текста. 

Умение соотносить 

иллюстративный материал 

и содержание 

литературного 

произведения. 

Формировать 

начальные 

представления о 

нравственных 

понятиях, отраженных  

в литературных 

текстах. 

Умение принимать 

алгоритм выполнения 

учебной задачи, понимать 

вопросы к тексту. 

11.   Изложение 
 (про войну) 

Урок наблюдения и 

накопления знаний, 

впечатлений. 

Продолжать наблюдения над 

языковыми художественными 

средствами рассказа. Работать 

над выразительным чтением 

текста. 

Умение соотносить 

иллюстративный материал 

и содержание 

литературного 

произведения. 

Формировать 

начальные 

представления о 

нравственных 

понятиях, отраженных 

в литературных 

текстах. 

Умение принимать 

алгоритм выполнения 

учебной задачи ,понимать 

вопросы к тексту. 

12   Кешоков Алим 

поэма «Адэ». 

«Гъуэгу 

къежьапIэ». 
стр.87-98 

Комбинированный урок Продолжать наблюдения над 

языковыми художественными 

средствами рассказа. Работать 

над выразительным чтением 

текста 

   

13   Охтов Мухамед. 

«Дыгъэ къопс». (1-

ый урок)  
стр.99-121 

Урок наблюдения и 

накопления знаний, 

впечатлений. 

Соотносить изображения картин 

зимы в поэзии и прозе. 

Закреплять представления о 

поэзии и прозе, о теме 

художественного произведения. 

Умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

стихотворения. Умение 

составлять краткое 

описание природы, 

Формировать основы 

для  эмоционального 

переживания 

художественного 

текста. 

Умение реализовывать 

потребность в общении со 

сверстниками. 



предметов. 

14   «Дыгъэ къопс». (2-

ой урок)  
стр.99-121 

Урок наблюдения и 

накопления знаний, 

впечатлений. 

Работать над выразительным 

чтением стихотворений. 

Умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

стихотворения. 

Формировать  

понимание  своих 

чувств на основе 

восприятия чувств 

героев литературных 

произведений. 

Умение действовать в 

соответствии с 

коммуникативной 

ситуацией, анализировать 

доступные по содержанию 

художественные тексты. 

15   Хагундоков 

Рамазан «Шыхъуэ 

щIалэм и л1ыгъэ». 
стр.122-128 

Урок систематизации 

знаний 

Работать над выразительным  

чтением стихотворений. 

Умение соотносить 

иллюстративный материал 

и содержание 

литературного 

произведения. 

Формировать 

начальные 

представления о 

нравственных 

понятиях, отраженных 

в литературных 

текстах. 

Умение принимать 

алгоритм выполнения 

учебной задачи ,понимать 

вопросы к тексту. 

16   Внеклассное 

чтение. 
Горский этикет. 
Традиции, 
обычаи. 
Песни, песни-

плачи. 

Урок наблюдения и 

накопления знаний, 

впечатлений. 

Формировать навык анализа 

текста, представления о 

преобладании в прозе 

чувственного начала над 

описанием событий. 

Умение читать тексты 

вслух и про себя, понимать 

их содержание, находить в 

тексте отрывки по 

заданию. 

Формировать  

понимание  своих 

чувств на основе 

восприятия чувств 

героев литературных 

произведений. 

Умение действовать в 

соответствии с 

коммуникативной 

ситуацией, анализировать 

доступные по содержанию 

художественные тексты. 

3-я четверть 10ч. 
17    

Нало Заур. 

Рассказ. «Дыгъэ 

шыщIэ» 
 стр.129-144 

Комбинированный урок Формировать навык анализа 

текста, представления о 

преобладании в прозе 

чувственного начала над 

описанием событий. 

Умение пересказывать 

текст, формулировать 

несложные выводы. 

Формировать 

начальные 

представления о 

нравственных 

понятиях, отраженных 

в литературных 

текстах. 

Умение выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи и 

оценивать их. 

18   Сочинение 

«Горский этикет» 

Контрольный урок Работать над развитием устной 

речи. 

 Формировать  

понимание  своих 

чувств на основе 

восприятия чувств 

героев литературных 

произведений. 

Умение принимать 

алгоритм выполнения 

учебной задачи, понимать 

вопросы к тексту. 

19   Дзасежев Хасанш. 
 Повесть 

«Уэкъулэ». 
стр.145-156 

Урок наблюдения и 

накопления знаний, 

впечатлений. 

Работать над формированием 

навыка анализа текста. 

Соотносить словесный и 

зрительный образы природы. 

Умение пересказывать 

текст, формулировать 

несложные выводы. 

Формировать 

начальные 

представления о 

нравственных 

понятиях, отраженных  

в литературных 

текстах. 

Умение выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи и 

оценивать их. 

20   Братов Хабас . 

повесть «Гугъэр 

адэжь щIэинщ». 
стр.157-191 

Комбинированный урок Соотносить изображения картин 

зимы в поэзии и прозе. 

Закреплять представления о 

поэзии и прозе, о теме 

художественного произведения. 

Умение находить в 

учебнике произведения 

одной тематики. Умение 

пересказывать текст, 

формулировать несложные 

выводы. 

Формировать основы 

для эмоционального 

переживания 

художественного 

текста. 

Умение проявлять интерес 

к общению и групповой 

работе. 

21   Братов Хабас . 

Повесть  
«Гугъэр адэжь 

щIэинщ». 
(2-ой урок)  
стр.157-191 

Комбинированный урок Отрабатывать навыки 

выразительного чтения 

стихотворений. Соотносить 

словесный и зрительный образы, 

способы их создания. 

Умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

стихотворения. 

Формировать  

положительное 

отношение к освоению 

содержания предмета 

«Анэдэлъхубзэ» 

Умение выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи и 

оценивать их. 

22   Шоров Хасин. 

Стихи «Адэм и 

фэеплъ.» 
стр.191-192 

Комбинированный урок Формировать навык анализа 

текста, представления о 

преобладании в прозе 

чувственного начала над 

описанием событий. 

Умение читать тексты 

вслух и про себя, понимать 

их содержание, находить в 

тексте отрывки по 

заданию. 

Формировать основы 

для эмоционального 

переживания 

художественного 

текста. 

Умение проявлять интерес 

к общению и групповой 

работе. 

23.   Бакова Мария 

рассказ 

«ЩIакхъуэ». 
стр.193-199 

Урок наблюдения и 

накопления знаний, 

впечатлений. 

Продолжить работу над 

составлением характеристик 

героев(образов).Отрабатывать 

навык выразительного чтения. 

Умение находить в 

учебнике произведения 

одной тематики. Умение 

пересказывать текст, 

формулировать несложные 

выводы. 

Формировать основы 

для эмоционального 

переживания 

художественного 

текста. 

Умение проявлять интерес 

к общению и групповой 

работе. 

24.   Добагов Мухамед. 

«Атакэ нэужьым». 
 Виды 

прозаических 

произведений. 
Рассказ,повесть, 

Урок наблюдения и 

накопления знаний, 

впечатлений. 

Отрабатывать навыки 

выразительного чтения 

стихотворений. Соотносить 

словесный и зрительный образы, 

способы их создания. 

Умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

стихотворения. 

Формировать  

положительное 

отношение к освоению 

содержания предмета 

«Анэдэлъхубзэ» 

Умение выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи и 

оценивать их. 



роман. 
Стр.200-205 

25   Сочинение 
 (70- летие 

Победы в ВОВ) 

Контрольный урок     

26.   Ханфенов Алим. 

Стих «Къущхьэдэс 

къалэ Черкесск». 

Внеклассное 

чтение. 
стр.206-207 

Урок наблюдения и 

накопления знаний, 

впечатлений. 

Продолжить работу над 

составлением характеристик 

героев(образов).Отрабатывать 

навык выразительного чтения. 

Умение находить в 

учебнике произведения 

одной тематики. Умение 

пересказывать текст, 

формулировать несложные 

выводы. 

Формировать 

начальные 

представления о 

нравственных 

понятиях, отраженных 

в литературных 

текстах. 

Умение действовать в 

соответствии с 

коммуникативной 

ситуацией, анализировать 

доступные по содержанию 

художественные тексты. 

4-ая четверть  8ч. 
27   Хакунов Исуф. 

Стих-е  «Кавказ». 

Теория 

литературы: ритм, 

рифма,строфа. 
стр.200-211 

Урок наблюдения и 

накопления знаний, 

впечатлений. 

Продолжить работу над 

составлением характеристик 

героев(образов). Отрабатывать 

навык выразительного чтения. 

Умение находить в 

учебнике произведения 

одной тематики. Умение 

пересказывать текст, 

формулировать несложные 

выводы. 

Формировать 

понимание своих 

чувств на основе 

восприятия чувств 

героев сказки. 

Умение менять позиции 

слушателя и читателя в 

зависимости от учебной 

задачи. Умение 

воспринимать мнение 

собеседников. 

28 

 

  Абитов Хизир. 

«Уэшх мыухыж». 

Обзор 

прозаических 

стихов. Адыгэ усэ 

гъэпсыкIэ. 
стр.212-219 

Комбинированный урок Отрабатывать навыки 

выразительного чтения 

стихотворений. Соотносить 

словесный и зрительный образы, 

способы их создания. 

Умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

стихотворения. 

Формировать  

положительное 

отношение к освоению 

содержания предмета 

«Анэдэлъхубзэ» 

Умение выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи и 

оценивать их. 

29   Хапанцев 

Сафарбий.  

Рассказ 
«УщыкIмэ 

Iуэхущ.» 
 стр.221-226 

Комбинированный урок Соотносить словесный  и 

зрительный образы. способы их 

создания. Отрабатывать навыки 

выразительного чтения 

стихотворений. 

Умение выделять главную 

мысль прочитанного 

стихотворения. 

Формировать  

положительное 

отношение к освоению 

содержания предмета 

«Анэдэлъхубзэ» 

Умение выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи и 

оценивать их. 

30   Кантемиров 

Тыркубий. Рассказ 

– миниатюра 

«КIасэу 

къыгурыIуащ». 

«Рэмэд танэм 

зэригъэсар.» 
стр.227-229 

Урок изучения нового 

материала 

Характеризовать роль матери в 

жизни каждого человека, 

материнской любви. 

Умение читать тексты 

вслух и про себя, понимать 

их содержание, находить 

отрывки по заданию. 

Формировать 

начальные 

представления о 

нравственных 

понятиях, отраженных 

в литературных 

текстах. 

Умение менять позиции 

слушателя и читателя в 

зависимости от учебной 

задачи, воспринимать 

мнение собеседников. 

31   Гозгешев Хизир 

Басня «Вымрэ 

жэмымрэ». 
стр. 230-231 

Комбинированный урок Осмысление понятия настоящей 

дружбы. Наблюдать за 

способами художественного 

изображения картин ,а также за 

решением нравственных задач в 

художественных текстах. 

Умение строить 

высказывание по образцу и 

в свободной  форме. 

Формировать 

понимание своих 

чувств на основе 

восприятия чувств 

героев литературных 

произведений. 

Умение проявлять интерес 

к общению и групповой 

работе. 

32   Китов Фуад. 

Рассказ «ГъащIэм 

щыщ тк1уэпс». 
. стр.232-237 

Комбинированный урок     

33   Кохов Тал. Обзор 

стихов «Анэхэр 

фхъумэ» 
стр..237-239 

Урок наблюдения и 

накопления знаний, 

впечатлений. 

Обобщить представления о 

значении Родины в жизни 

каждого человека 

Умение пересказывать 

текст, формулировать 

несложные выводы. 

Формировать 

понимание своих 

чувств на основе 

восприятия чувств 

героев литературных 

произведений. 

Умение работать со 

словарем и с материалом 

предварительного чтения, 

воспринимать смысл слов и 

словообразования в 

процессе предварительного 

чтения. 

34   Внеклассное 

чтение. 
Итоговый урок.  

Комбинированный урок Отрабатывать навыки 

выразительного чтения 

стихотворений .Соотносить 

словесный и зрительный образы, 

способы их создания. 

Умение выделять главную 

мысль прочитанного 

стихотворения. 

Формировать  

положительное 

отношение к освоению 

содержания предмета 

«Анэдэлъхубзэ» 

Умение принимать 

алгоритм выполнения 

учебной задачи, понимать 

вопросы к тексту. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

6. Требования к уровню подготовки учащихся. 
обучающиеся 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). 
 

Обучающиеся 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. 6 класс. 
1. «Анэдэлъхубзэ» Кабардино-черкесская  литература 6 класс. 

Учебник-хрестоматиея для 6 класса общеобразовательных учреждений.  

 -3-е изд.  

ОАО «Полиграф-ЮГ» Майкоп -2012. 

  Авторы: Бакова М. И., Куржева Т.И. 

2.Детские журналы «Нур» , «Лэгъупыкъу». 

3. Детская художественная литература. 

4. Сборник  ребусов.   



 

8. Список литературы. 6 класс. 
1.«Анэдэлъхубзэ». Кабардино-черкесская литература 6 класс. 

Учебник-хрестоматие для 6 класса общеобразовательных учреждений.  

-3-е изд.  

ОАО «Полиграф-ЮГ» Майкоп -2012.   

Авторы: Бакова М. И., Куржева Т.И. 

2.  Детские  журналы «Нур» , «Лэгъупыкъу». 

3. Детская художественная литература. 

4. Сборник ребусов.  

5. «Узоры снежинок» Шоров А. Л.,  

 Черкесск , 2012г 
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                                                            Рабочая программа 

По _кабардино-черкесской литературе___ 

Уровень образования ( основное общее образование, ФГОС ООО) 

 

Класс (ы)____6_________________ 

 
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.)   ____________ часов 

По программе __68_____________часов 

 

Учитель __Куштова К.И.______________________________________________________________ 

 

Программа разработана  на основе (указать, на основе какой программы, авторов программы) 

составлена в соответствии с программой  на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта (2009г.) и Примерной программы начального общего, 

среднего (полного) общего образования по кабардино-черкесскому языку  1 – 11 классов 

(2008г.), авторской программы Куржева Т. И., Кантемирова Б.А., Киржинова К. Д., 

Казанокова И. М. 

 

В соответствии с УМК  _________________________________________ 

- учебник (указать название, авторов, издательство, год издания)_Учебник:  Родной язык. 

«Адыгэбзэ» 5 класс 

 Авторы Урусов Х.Ш., Амироков И.А. Нальчик: «Эльбрус»,  2012г. 

 
 

кол-во часов в неделю____2____                                                  кол-во часов в год  68   
 
 

 

2017г.





 

2.Пояснительная записка. 
Рабочая программа по кабардино-черкесскому языку для 6 класса к учебнику для 6 класса 

общеобразовательной школы 
 авторов Урусова Х.Ш. Амироков И. А.  (Издательство «Эльбрус», 2013). 

Основные цели и задачи изучения  кабардино-черкесского языка в основной школе 
*Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 
самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 
знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 
осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 
обществе; 
*овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 
самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, само-
образования; 
*приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, 
развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 
языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 
пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования  
лексики и фразеологии родного языка; 
*развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, 
овладение правилами использования языка  в разных ситуациях общения, нормами речевого 
этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 
ценности родного языка; 
*совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, 
созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.
  

Общая характеристика программы 
*Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преем-
ственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и 
навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов 
развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, авторы выстраивают 
обучение родному языку в 6 классе на высоком, но доступном уровне трудности, изучение материала 
быстрым темпом, выделяющем ведущую роль теоретических знаний. На первый план выдвигается 
раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как 
основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 
позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя 
и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает 
утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа 
отчетов, качества выполненных заданий. 
*Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены 
сведения из истории родного языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их 
взаимосвязь. 
*Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 
В программе предусмотрены вводные уроки о родном языке, раскрывающие роль и значение родного 
языка. Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 
отводится повторению. Для этого в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 6 классе в 
разделе «Повторение изученного в 5 классе» определено содержание этой работы, что продиктовано 
необходимостью правильно решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном 
обучения. Для организации систематического повторения, проведения различных видов разбора 
подобраны примеры из художественной литературы. 
*Разделы учебника «Родной язык. 6 класс» содержат значительное количество упражнений разного 
уровня сложности, к которым предусмотрены интересные, разнообразные задания, 



 

активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие 
задачи: речевого развития учащихся, формирования обшеучебных умений(слушать, выделять главное, 
работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать и др.). 
*В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи 
краеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально распределяются между 
грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его 
организации. 
*В системе школьного образования учебный предмет «Кабардинский язык» занимает особое место: 
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 
действительности родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей  
ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки само-
стоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.  
*Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 
*Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучение в сотрудничестве, 
проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные,  
здоровьесбережения  и т.д. 
*Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются входной контроль в 
начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных 
диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, 
свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими заданиями тестов, проверочных работ, 
комплексного анализа текстов; итоговый — итоговый контрольный диктант, словарный диктант, 
комплексный анализ текста. 
Пояснительная записка к рабочей программе по родному (черкесскому) языку 

 в 6 классе. 
Рабочая программа по родному языку составлено в соответствии с региональным стандартом общего 

образования. За основу рабочей программы взяты образцы программы по родному (кабардино-

черкесскому) языку для 5-9классов Х.З. Гяургиев, Х.Ш. Урусов, М.И. Бакова, Т.И Куржева. 

Количество часов по учебному плану 68 ч. (2 ч. в неделю) 

  



 

3.Содержание и количество часов на изучение тем: 

-повторение в начале учебного года-6ч. 

-лексика и фразеология-8 ч. 

-словообразование и орфография-6ч. 

-имя числительное-12 ч. 

-местоимение - 12 ч. 

-глагол- 22 ч. 

Введение. 

 Стили языка. Речи. Повторение в конце учебного года-3 ч. Повторение прой-денного 

материала за 5-класс. Лексика. Диалектная лексика. Устная и письменная речь. Диалог, 

монолог. Словосочетание. Заимствованные слова. 

Толковые словари. Словари иностранных слов. Фразеологические словари, словари 

синонимов, антонимов, этимологические словари, словари сокращений. Архаизмы. 

Неологизмы. Крылатые слова. Фразеологические обороты. 

Основные способы словообразования в кабардино-черкесском языке. 

Словообразующие приставки и суффиксы. Составные слова и их правописание. 

 

Сокращѐнные, сложносокращѐнные слова, графически сокращѐнные слова. 

Имя числительное.  Значение, морфологические признаки. Простые, сложные, составные 

числительные. Количественные числительные и их значение. 

Порядковые числительные. Дробные числительные-особая группа количественных 

числительных. Количественные числительные и их правописание. Правописание слов, 

служащих для обозначения дробных чисел и состоящих из сочетания количественного 

числительного с порядковым числительным (щыIэцIэмрэ цифрэкIэ тха бжыгъэцIэмрэ 

щызэдэщIыгъум я тхыкIэр). Собирательные числительные, образование числительных 

суффиксами (-анэ, _анэрей), приставкой (е-) правописание. Склонение собирательных 

числи-тельных. Морфологический разбор числительных. 

Местоимение и его значение. Личные местоимения. Склонение личных местоимений. 

Указательные  местоимения. Склонение указательных местоимений. Притяжательные 

местоимения и их склонение. Вопросительные местоимения. Вопросительные 

местоимения и их склонение. Относительные местоимения и их склонение. 

Определительные местоимения и их склонения 

(Белджылыгъэ цIэпапщIэхэр, абыхэм я склоненэр). Неопределѐнные местоимения и их 

склонение (Мыхъуныгъэ цIэпапщIэхэр, абыхэм я склоненэр). 

Разряды местоимений. Морфологический разбор местоимений. 

Глагол. Значение глагола, морфологические признаки и синтаксическая роль. 

Категория времени глагола (настоящ., прошед., будущ.). Инфинитив. Глагол лъэIэсхэмрэ 

лъэмыIэсхэмрэ. Спряжение глаголов. Переходные и непереходные глаголы 

(зылэжь,зэлэжь гъэпсыкIэхэр). Возвратные глаголы (зыгъэзэжхэр). Категория наклонения 

глагола. Изьявительное наклонение (зэраIуатэ). Зэрыупщ1э наклоненэ. Повелительное 

наклонение. ГъэщIэгъуэныгъэ 

наклоненэ. Шэч къытехьэныгъэ наклоненэ. Уступительнэ наклоненэ. Унафэ наклоненэ. 

ФIэфIыныгъэ наклоненэ. Условнэ-сослагательное 

наклоненэ. Зы наклоненэ формэр нэгъуэщI наклоненэм и мыхьэнэр къикIыу 

къэгъэсэбэпыныгъэ. Спряжение глаголов. Безличные глаголы. Зы щхьэ зиIэ глаголхэм я 

спряженэ. Спряжение глаголов. Щхьэ куэд зи1э глаголхэм я спряженэ. Щхьэ 

префиксхэмрэ псалъэпкъым щыщ префиксхэмрэ я зэк1элъык1уэк1эр. Глагольное 



 

спряжение, именное спряжение. Категории лица глагола.  Образование глаголов.  

Морфологический разбор. 

Лексика. Морфология. Словообразование. Итоговый урок. 

Назначение программы: 

Улучшение результатов обучения родному (кабардино - черкесскому) языку; 

усовершенствование технологии; 

обучения в  соответствии с изменившимися приоритетами целей основного образования;   

реализация основных положений концепции лингвистического образования школьников. 

  



 

4. Учебно-тематическое планирование. 6 класс 

 

№ Наименование раздела Всего 

часов 

1 Введение. 1 ч. 

2 Повторение  пройденного в 5 классе. 3ч.   

3 Морфология и орфография.Чистота  языка. 5ч. 

4 Самостоятельные    части   речи.  2ч. 

 Имя существительное 

2ч. 

17ч. 

5 Имя прилагательное 17ч. 

6 Глагол. 11ч. 

7 Контрольный  диктант. 5ч. 

8  Изложение.  Сочинение. 2.+2ч. 

9 Повторение пройденного в 5-6 классах. 2ч. 

 

10  Итоговый урок 1 ч. 

 Итого: 68 ч 

Раздел 5.  Календарно-тематическое планирование 

по кабардино-черкесскому языку.6 класс. 

 
№ 

п/п 

Время 

проведения 

Раздел. Тема урока Тип  

урока 

Результаты обучения 

( требования к уровню подготовки) 

Контроль 

 и диагностика 
Особенности 

организации 
учебного 
процесса 

Доп. 

содержание 

    предметные личностные метапред 

метные 

   

Первая четверть 16ч. 
1.  Введение. 

 Стили языка. Речи. 

Вводный Выявлять роль языка в 

жизни человека 

Ориентация в 

системе 

моральных норм 

и ценностей 

умение слушать 

друг друга 

Проверка 

тетрадей 

Составление 

плана 

Беседа по вопросам  

2-
3-4 

 Повторение прой-денного 
материала за 5-класс. 

Повторение. Роль языка в жизни 

человека. 

     

5.  Контрольный диктант. Контрольный. Знать основные 

особенности устной и 

письменной речи, 

разго- 

ворной и книжной, 

уметь из анализиро 

вать, раз- 

личать  диалогичес-кую 

и монологическую речь 

Умение вести 

диалог, владеть 

различными 

видами  монолога 

и диалога. 

Соблюдать при 

общении нормы 

речевого этикета. 

Определять 

основную мысль 

текста 

Сопоставлять 

текст с точки 

зрения 

содержания 

Умение 

работать 

индивидуально 

и в группе, 

умение слушать 

друг друга 

Работа с текстом Беседа по вопросам  

6  Лексика. 

Диалектная лексика. Устная и 

письменная речь. Диалог,монолог. 

Словосочетание. 

Заимствованные слова. 

 

Изучение нового 

материала. 

 Выборочное 

изложение 

Выбор главной 

информации в тексте 

 

7  Толковые словари. Словари 

иностранных слов. 

Фразеологические словари, 

словари синонимов, 

антонимов,этимологические 

словари,словари сокращений и тд.  

Изучение нового 

материала. 

Работа с тестом Мини-сочинение на 

заданную тему 

 

8.  Архаизмы 

(устаревшие слова) 

Комбинированный. Работа с текстом Словарный диктант 

Составление 



 

тезисного плана 

Работа по карточкам 

9.   Неологизмы 

(новые слова). 

Комбинированный. Работа с 

учебником 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

Составление схем 

10.  Крылатые слова. 

Фразеологические обороты. 

 

Комбинированный. Работа с 

учебником 

Работа с таблицей 

Составление диалога 

11-

12. 

 Р.р. Изложение  Работа с 

учебником 

Работа с таблицей 

13.  Работа над ошибками. 
Основные способы 
словообразования в кабардино-
черкесском языке. 

Изучение нового 

материала. 

Подробно излагать 

содержание 

прочитанного текста 

Соблюдать при 

общении нормы 

речевого этикета 

Сопоставлять 

текст с точки 

зрения 

содержания 

Умение 

работать 

индивидуально 

Подробное 

изложение 

  

14.  Словообразующие приставки и 

суффиксы. 

 

Изучение нового 

материала. 

Выделять главную 

информацию,распозна-

вать основные 

признаки  текста  

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста Умение 

работать 

индивидуально 

Сопоставлять 

текст с точки 

зрения 

содержания 

 

Словарный 

диктант 

 

Работа с 

иллюстративным 

рядом 

 

15  Контрольный диктант. 

(за 1-ю четв.) 

 Соблюдать при 

общении нормы 

речевого этикета. 

 

Сопоставлять 

текст с точки 

зрения 

содержания 

 

Умение 

подбирать 

антонимы 

Списывание с доски 

Подбор антонимов 

Беседа по вопросам 

 

16  Работа над ошибками. 
Составные слова и их 

правописание. 

Комбиниро-

ваннный. 

Проверка знаний Умение работать 

индивидуально 

 Умение 

озаглавить текст 

Грамматические 

задания 

 

Вторая четверть 16ч. 
17  .  

Сокращѐнные, 
сложносокращѐнные слова, 
графически сокращѐнные слова. 
 

 

 

 

 

Изучение нового 

материала. 

Выделять абзацы в 

тексте на основе 

проведения 

элементарного 

структурно-

смыслового анализа 

текста 

умение слушать 

друг друга 

Средства связи в 

худ.текстах 

Средства связи 

при цепной 

связи, 

 

Словарный 

диктант 

Свободный 

диктант 

  

18  Имя числительное.  

Значение,морфологические 

признаки 

Комбинированный. Соблюдать при 

общении нормы 

речевого 

этикета. 

Умение слушать 

друг друга 

Работа с 

художественным 

текстом 

Составление 

плана 

Работа с рубрикой 

«Проверяем себя» 

 

19.  Простые, сложные, составные 

числи-тельные. 

Комбинированный. Выделять главную 

информацию, 

распознавать основные 

признаки  текста 

Соблюдать при 

общении нормы 

речевого 

этикета. 

Умение слушать 

друг друга 

Нахождение 

главной мысли 

текста, умение 

составлять план 

Отношение к 

животным 

Работа с планом-

опорой 

 

20.  . Количественные числительные и Изучение нового Создавать небольшие Соблюдать при Анализировать Монологическое Интеракт.доска  



 

их значение. материала. тексты в соответствии 

с нормами построения 

различных 

функционально-

смысловых типов речи 

общении нормы 

речевого 

этикета. 

Умение слушать 

друг друга 

языковые 

особенности 

небольшого 

текста 

высказывание по 

теме 

Написание мини-

сочинения 

21.  Порядковые числительные  Изучение нового 

материала. 

Монологическое 

высказывание о 

собаке 

Работа с домашним 

сочинением 

 

22-

23. 

 Дробные числительные-особая 

группа количественных 

числительных. 

Количественные числительные и 

их правописание.  

Комбинированнный.  Составление 

вопросного плана 

Дифференцированное 

дом.задание 

 

24.  Правописание слов, служащих для 

обозначения дробных чисел и 

состоящих из сочетания 

количественного числительного с 

порядковым. .(щыIэцIэмрэ 

цифрэкIэ тха бжыгъэцIэмрэ 

щызэдэщIыгъум я тхыкIэр) 

 

Комбинированнный. Работа с 

текстами разных 

стилей 

Обучение 

конспектированию 

 

25.  Собирательные 

числительные,образование 

числительных суффиксами (-анэ, 

_анэрей), 

приставкой  

 

(е-) правописание. 

Комбинированнный.  Подбор 

сравнений 

Построение описаний 

по заданию 

Словарный диктант 

 

26.  Склонение собира-тельных числи-

тельных. 
 Морфологический разбор 

числительных. 

Комбинированный. Развитие речи 

учащегося, умение 

подробно 

пересказывать текст 

Работа с 

художественным 

текстом 

Нахождение 

главной мысли 

текста, умение 

составлять план 

 Подробное 

изложение 

 

27.  Местоимение и его значение. Комбиниро-ванный.        

28.  Личные местоимения. Изуче-ние нового 

материала. 

Осознать роль 

синтаксиса в 

формировании и 

выражении мысли, в 

овладении языком как 

средством общения 

умение слушать 

друг друга 

Конструирование 

словосочетаний 

Самостоятель-

ное получение 

знаний 

Составление 

тезисного плана 

 

29.  Склонение личных местоимений Комбиниро-

ваннный. 

 Доказать свое 

мнение, 

конструирование 

словосочета-ний 

Дифференцированное 

дом.задание 

 

30.  Контрольный диктант. 
(за 2-ю четв.) 
 

Контрольный.  Развитие речи Соблюдать при 

написании 

сочинения  

нормы речевого 

этикета. 

 

Развитие речи, 

умение 

составлять текст 

по  картине 

Формирование 

основ 

культурной речи 

Репродукция картины 

Работа с интернетом 

 

31.   Работа над ошибками. 
Указательные  местоимения. 

Комбиниро-

ваннный. 

Определять признаки 

предложений, находить 

его границы  

Употреблять 

предложения в 

тексте 

Моделировать 

предложения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Формирование 

основ 

культурной речи 

Составление 

вопросного плана 

Дифференц. дом .зад. 

 

32.  Склонение указательных 

местоимений. 

Комбиниро-

ваннный. 

Распознавать вид 

предложения по цели 

высказывания 

Соблюдать при 

общении нормы 

речевого 

этикета. 

 

Формирование 

основ 

культурной речи 

Работа по вопросам  

Третья четверть 20ч. 

33-

34. 

 Притяжательные местоимения и 

их склонение. 

Комбиниро-

ваннный. 
 

Употреблять 

предложения в 
 

Формирование 

основ 

Составление таблицы 

Работа над 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

тексте культурной 

речи, умение 

составлять 

таблицу , 

интонационным 

разнообразием 

речи 

интонационным 

разнообразием речи 

35-

36. 

 Вопросительные местоимения. 

Вопросительные местоимения и 

их склонение. 

Изучение нового 

материала. 

Сжато излагать 

содержание 

прочитанного текста 

Связь с 

искусством, 

рассказ о 

художнике 

Развитие речи, 

нахождение 

главной мысли в 

тексте 

Формирование 

основ 

культурной 

речи,  

 

 

 

37.  Относительные местоимения и их 

склонение. 

Комбинированнный. Выделять 

грамматическую 

основу 

Правильно 

согласовывать 

подлежащее и  

сказуемое 

Работа с 

текстами разных 

типов 

карточки Работа с интернетом, 

составление таблицы 

 

38  Определительные местоимения и 

их склонения. 

(Белджылыгъэ 

цIэпапщIэхэр,абыхэм я склоненэр) 

Комбинированнный 

урок 

Составлять схемы 

предложений, 

правильная постановка 

знаков препинания 

Развитие речи 

составление 

предложений по 

предложенной 

схеме 

Соблюдать при 

общении нормы 

речевого этикета. 

 

Инд.задания Таблица  

39  Неопределѐнные местоимения и 

их склонение. 

(Мыхъуныгъэ 

цIэпапщIэхэр,абыхэм я склоненэр) 

Изучение нового 

материала. 

Распознавать главные и 

второстепенные члены 

предложения 

Развитие 

речи состав-

ление пред-

ложений по 

предложенной 

схеме 

Соблюдать при 

общении нормы 

речевого этикета. 

 

Проверка 

тетрадей 

Таблица  

40.  Разряды местоимений. 
Морфологический разбор 

местоимений. 

 Изуче-ние нового 

материала. 

Способы вы-ражения 

оп-ределения, 

нахождение его в 

тексте 

Умение 

Слушать друг 

друга, работать в 

группе и 

индивидуально 

Составлять 

предложения с 

определениями 

Проверка  

тетрадей  

Словарный 

диктант 

Таблица 

Составление плана 

диктант 

 

41.  Р.р. Изложение Контрольный. Развитие ре-чи учаще-

гося, умение подробно 

пе-ресказывать текст 

Умение работать 

индивидуально 

по 

составленному 

плану 

Соблюдать при 

написании 

сочинения  

нормы речевого 

этикета. 

Правильное на-

писание диктанта 

используя 

правила. 

Диктант.   

42.  Значение глагола, 

морфологические признаки и 

синтаксическая роль. 

Комбинированнный 

урок 

Способы выражения 

глагола. 

Умение работать 

в группе и 

индивиду-ально, 

составление 

текстов на 

заданную тему 

Составление 

текста по плану 

Свободный 

диктант 

 

составление плана 

Диффер. дом.задание 

 

43  Категория времени 

глагола.(настоящ.,прошед..будущ.) 

Комбинированнный 

урок 

Способы выраже-ния 

возвратных глаголов. 

Умение работать 

в группе и 

индивиду-ально, 

составление 

текстов на 

задан-ную тему 

Умение 

составлять 

таблицу 

Инд.карточки Составление таблицы  

44.  Инфинитив. Изучение нового 

материала 

Опознавать 

однородные члены 

предложения, 

Умение работать 

в группе и 

индивидуально, 

Умение работать 

с текстом 

Инд.задания Объяснительный 

диктант 

 



 

составлять схемы 

предложений с одн. 

членами 

составление 

текстов на 

заданную тему 

45.  Глагол лъэIэсхэмрэ 

лъэмыIэсхэмрэ. 

Спряжение глаго-лов. 

 Изуче-ние нового 

материала. 

Опознавать 

однородные члены 

пред-ложения, 

составлять схемы пред-

ложений с 

обобщающим словом 

Умение работать 

в группе и 

индивидуально, 

составление 

текстов на 

заданную тему 

Умение работать 

с текстом 

Инд.задание Таблица, схемы  

46.  Переходные и непереходные 

глаголы.(зылэжь,зэлэжь 

гъэпсыкIэхэр) 

 Контроль качества 

усвоенности материала 

Умение работать 

индивидуально 

Умение работать 

с грам.заданием 

диктант Грамматическое 

задание 

 

47.  Возвратные 

глаголы.(зыгъэзэжхэр) 

Комбинированнный 

урок 

составлять схемы 

предложений с 

обращением 

Пополнение 

лекс.запаса слов 

Правильная 

интонация в 

предложении 

Умение работать 

с текстом 

Инд.карточки Организация 

наблюдения 

 

48.  Категория наклонения глагола. 

Изьявительное наклонение. 

(зэраIуатэ) 

 

Комбинированнный 

урок 

Составлять 

предложения с 

вводными словами 

Правильная 

интонация в 

предложении 

Умение работать 

с текстом, 

находить 

предложения по 

схеме 

Инд.задания Таблица, схемы 

Работа по вариантам 

 

49.  Зэрыупщ1э наклоненэ. 

Повелительное наклонение. 

Изучение нового 

материала 

Составление 

предложений с прямой 

речью 

Правильная 

интонация в 

предложении 

Различение 

диалога и 

предложений  с 

прямой речью 

Инд.задания Таблица, схемы  

50.  ГъэщIэгъуэныгъэ 

наклоненэ. 

 Уметь синт. разбирать 

предложения 

Составление 

распр. 

предложений 

Составление 

предложений на 

заданную тему 

Словарный 

диктант 

Интер. Доска 

Словарный диктант 

 

51.  Контрольный диктант 
.(за 3-ю четв.) 
 

Контрольный.  
 

Развитие речи уч-ся 

Умение излагать текст 

Умение 

пересказывать 

от другого лица 

Умение работать 

с текстом по 

плану 

изложение Составление плана 

изложения 

 

52. 

 

 

 Работа над ошибками. 
Шэч къытехьэныгъэ наклоненэ. 

 Изучение нового 

материала. 

Опознавать и 

разграничивать простое 

и сложное 

предложение 

Правильная 

интонация в 

предложении. 

Работа по 

вариантам 

Способ связи 

предложений в 

тексте 

Инд.задания Работа с 

теоретическим 

материалом , 

составление схем 

 

Четвёртая четверть 16ч. 
53  Уступительнэ наклоненэ. Изучения нового 

материала 

Контроль качества 

усвоенности материала 

Правильная 

интонация в 

предложении. 

Работа по 

вариантам 

 Инд.задания Работа с 

теоретическим 

материалом , 

составление схем 

 

54  Унафэ наклоненэ. Изучения нового 

материала 

Контроль качества 

усвоенности материала 

Правильная 

интонация в 

предложении. 

Работа по 

вариантам 

 Инд.задания Работа с 

теоретическим 

материалом , 

составление схем 

 

55  ФIэфIыныгъэ наклоненэ. Изучения нового 

материала 

Контроль качества 

усвоенности материала 

Правильная 

интонация в 

предложении. 

Работа по 

вариантам 

 Инд.задания Работа с 

теоретическим 

материалом , 

составление схем 

 

56  Условнэ-сослагательное 
наклоненэ. 

Изучения нового 

материала 

Контроль качества 

усвоенности материала 

Правильная 

интонация в 

 Инд.задания Работа с теоретическим 

материалом , составление 
 



 

 предложении. 

Работа по 

вариантам 

схем 

57.  Зы наклоненэ формэр нэгъуэщI 

наклоненэм и мыхьэнэр къикIыу 

къэгъэсэбэпыныгъэ. 

Изучения нового 

материала 

Осознавать  

смыслоразличительную 

функцию звука в слове 

Логически 

грамотно 

построенный 

ответ на 

поставленный 

вопрос 

Работа с 

лексическим 

значением слов, 

Пополнение 

словарного 

запаса слов 

Слов.диктант Словарный  диктант 

Организация 

наблюдения 

 

58.  РР. Обучающее изложение от 

другого лица «Хитрая кошка» 

 Изучения нового 

материала 

Распознавать 

согласные и гласные 

звуки 

Умение работать 

самостоятельно и 

в парах 

Умение 

работать 

индивидуально 

Инд.карточки Работа с рубрикой 

«Вспомните», 

«Проверяем себя» 

 

59  Спряжение глаго-лов. 

Безличные глаголы. 

Зы щхьэ зиIэ глаголхэм я 

спряженэ. 

Изучения нового 

материала 

Развитие речи уч-ся, 

излагать текст от 

третьего лица 

Умение 

пересказывать 

текст от третьего 

лица 

Умение 

работать по 

плану 

изложение Предупреждение 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок 

 

60.  Спряжение глаго-лов. Щхьэ куэд 

зи1э глаголхэм я спряженэ. 

 Анализировать отдель-

ные звуки 

речи,отражать их 

особенности с 

помощью 

фонетической транскр-

ипции 

Использовать в 

речи средства 

выразительности 

Умение 

находить 

отличия  

Словарный 

диктант 

Словарный диктант, 

Фонетический 

диктант 

 

61.  Щхьэ префиксхэмрэ псалъэпкъым 

щыщ префиксхэмрэ я 

зэк1элъык1уэк1эр. 

Комбинированнный 

урок 

Распознавать 

согласные звонкие и 

глухие 

Умение работать 

в парах и 

индивидуально 

Умение 

находить 

отличия ( игра 

«Третий 

лишний») 

Фонетический 

диктант 

Таблица 

Фонетический 

диктант 

 

63.  Глагольное спряжение, именное 

спряжение. 

 

Комбинированнный 

урок 

Распознавать 

согласные твердые и 

мягкие 

Умение работать 

в парах и 

индивидуально 

Умение 

находить 

отличия ( игра 

«Третий 

лишний») 

 Таблица 

Работа с 

орфоэпическим 

словарем 

 

64.  Категории лица глагола.  Комбинированнный 

урок 

Находить орфограммы 

в морфемах 

Умение работать 

в парах и 

индивидуально 

Умение 

находить 

отличия ( игра 

«Третий 

лишний») 

Инд.карточки Таблица, схемы, 

карточки 

 

65.  Образование глаголов.  

морфологический разбор. 

Комбинированнный 

урок 

Усвоить правила 

правописания гласных 

и согласных в корне 

слова 

Умение работать 

в парах и 

индивидуально 

Умение 

находить 

отличия . 

Инд.задание карточки  

66.  Итоговый контрольный диктант. Контрольный. Умение пересказывать 

текст от третьего лица 

Умение работать 

индивидуально 

Развитие речи 

уч-ся 

изложение Работа с тексом 

учебника 

 

67.  Работа над ошибками. 

Лексика. 

 Морфология. Словообразование. 

Комбинированнный 

урок 

Уметь делить слова на 

слоги 

Умение работать 

индивидуально 

Развитие речи 

уч-ся 

Инд.задание карточки  

68.  Итоговый урок. Комбинированнный 

урок 

Правильно ставить 

ударение в словах 

Умение работать 

с орфоэпическим 

словариком 

Развитие речи 

уч-ся 

Инд.задание 

Работа со 

словарями 

Карточки, схемы, 

словари 

 

 

 

 



 

6. Требования к уровню подготовки учащихся в 6 классе.  

 
В результате изучения кабардино-черкесского  языка учащиеся должны знать: 

- основные единицы языка ( имя существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, 

местоимение) и их признаки; 

- основные нормы кабардино-черкесского языка( орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов( повествование, описание, рассуждение); 

Уметь 
- опознавать изученные части речи ( имя существительное, глагол, прилагательное, числительное, 

наречие, местоимение), аргументировано доказывать принадлежности слова к данным языковым 

единицам и отличать их по совокупности признаков; 

- употреблять изученные части речи, учитывая основные нормы кабардино-черкесского языка; 

-опознавать и воспринимать на слух тексты разных типов речи; 

- анализировать тексты всех типов в речи с точки зрения особенности их построения; 

- создавать тексты всех типов речи в соответствии с темой, замыслом, композицией и заданным стилем 

речи; 

При составлении рабочей программы предусмотрены следующие виды контроля: 

- диктант  (выборочный, распределительный, словарный, с грамматическим заданием, творческий, 

объяснительный, слуховой, предупредительный); 

- тестирование; 

- зачѐт; 

- изложение (сжатое, близкое к тексту,  

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. Часы из школьного компонента используются на 

углубление некоторых тем разделов «Лексика», «Словообразование», «Морфология»; для уроков 

развития речи (сжатое изложение, изложение с элементами сочинения), для выполнения творческих 

работ, работ над ошибками. 

В том числе для проведения: 

контрольных диктантов – 5 часов; 

изложений – 2  часа; 

При изучении следующих тем используется региональный компонент: 

1.Виды и способы связи предложений в тексте. (Тема «Природа родной страны – наш животворный 

источник»)   

2.Переходные и непереходные глаголы. (Тема «Родной край») 

3.Условное наклонение. (Тема «Труд в жизни человека») 

4.Склонение числительных. (Тема « Пословицы и поговорки – мудрость  нашего народа «) 

Личностные результаты:  
\) понимание родного языка как одной из основных национально-культурных ценностей кабардинского 

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 
моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности родного языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за 
него; потребность сохранить чистоту родного языка 
как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выра-
жения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью. 
Метапредметные   результаты: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
•  владение разными видами чтения; 
•  адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
•способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями 
различных типов, справочной литературой; 



 

   • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение      вести 
самостоятельный поиск информации, ее анализ :  и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, сти-
листических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и кол-
лективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

•  умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 
•  умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
•  владение разными видами монолога и диалога; 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного родного литературного языка; соблюдение основных правил 
орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

•  способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
•  способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность исполь-

зовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применить полученные 
знания, умения и навыки анализа языковых явлений на  межпредметном  уровне (на уроках 
иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого об-
щения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение националь-
но-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального меж-
личностного и межкультурного общения.  

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка как национального языка 

кабардинского народа, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 
общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 
речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры 
научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысло-
вые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 
признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии кабардинского языка, 
основными нормами  родного  литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употреб-
ление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 
лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 
использование их в собственной речевой практике; 



 

9) осознание эстетической функции родного языка, 
способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов  
 художественной литературы.   
 

 



 

7. Учебно – тематическое обеспечение. 6 класс. 
 

1.«Адыгэбзэ» класс. Кабардино - черкесский язык. Учебник для 5 кл. 

общеобразовательных учреждений.-4 - е изд.,  

перераб.-Нальчик: «Эльбрус», 2002г.  
Авторы: Урусов Х.Ш., Амироков И.А.  2002г. 

2. Поурочные планы 6 класс.  

Методическое пособие для учителя. Нальчик, «Книга»,2013г. 

3.«Весь  школьный курс русского языка». Пособие для учащихся и  -абитурентов. -3-е 

изд., исправленное  и  дополненное. –Мн.: Современный  литератор, 2001. Автор: Савко  

И. Э. (Для сравнительной и углубленной работы с одаренными уч-ся.) 

4.  «Пособие для письменных работ». Учебное пособие для учителей старших классов. (на 

кабардино-черкесском языке) 

Черкесск, 2002 г.  Автор: Кантемирова Б. А. 

5. «Творческие работы, диктанты, изложения». Учебное пособие для учителей младших 

классов. 

КЧРИПКРО, г. Черкесск, 2000 г.  Автор: Бакова Мария Исхаковна. 

6. «Кабардино-черкесско-русский словарь».  

Нальчик «Эльбрус», 2008 г.  

Авторы: Апажев Мухамед Лакманович,  

Коков Джамалдин Нахович. 

 
Программно-методическое обеспечение по кабардинскому языку в 6-х классах 
 

№ Автор Учебники  Издательство  Год. изд. 

1 Урусов Х.Ш. «Адыгэбзэ» Нальчик «Эльбрус» 2012 

2     

 

  



 

8. Список литературы. 6 класс. 
 

1. «Адыгэбзэ»   5 класс.  Кабардино- черкесский язык. 

 Учебник  для  5кл.  общеобразовательных  учреждений. 

-4-е изд., перераб.-Нальчик: «Эльбрус»,   2002г. 

2.Поурочные планы 6 класс. Методическое  пособие  для  учителя.  

Нальчик, «Книга»,2013г. 

3.«Весь  школьный курс русского языка». 

Пособие  для учащихся и абитуриентов. -3-е изд., исправленное и дополненное. –Мн.: 

Современный литератор, 2001. Автор: Савко И. Э.  

(Для сравнительной и углубленной работы с  одаренными уч-ся.) 

4.«Пособие для письменных работ».  

Учебное пособие для учителей старших классов. 

 (на кабардино-черкесском языке) 

Черкесск, 2002 г.  Автор: Кантемирова Б. А. 

5.«Творческие работы, диктанты, изложения».  

Учебное пособие для учителей младших классов. 

КЧРИПКРО, г. Черкесск, 2000 г. 

Автор:Бакова Мария Исхаковна. 

6.«Кабардино-черкесско-русский словарь».  

Нальчик «Эльбрус», 2008 г. 

Авторы: Апажев Мухамед Лакманович, 

Коков Джамалдин Нахович. 
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                                                            Рабочая программа 

По _Кабардино-черкесской 

литературе_________________________________________________________ 

 

Уровень образования ( основное общее образование, ФГОС ООО) 

 

Класс (ы)___7__________________ 

 
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.)   ____________ часов 

По программе ____34___________часов 

 

Учитель _Куштова К.И._______________________________________________________________ 

 

Программа разработана  на основе (указать, на основе какой программы, авторов 

программы)_составлена в соответствии с программой  на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта (2009г.) и Примерной программы 

начального общего, среднего (полного) общего образования по кабардино-черкесскому 

языку  1 – 11 классов (2008г.), авторской программы Куржева Т. И., Кантемирова Б.А., 

Киржинова К. Д., Казанокова И. М. 

В соответствии с УМК  _________________________________________ 

- учебник (указать название, авторов, издательство, год издания)_Учебник: Родная литература -

«Анэдэлъхубзэ» 7 класс 

авторы: Дзасежев Х.Е.,Шебзухов Б.Н.,Дышекова М.Р. 

 ОАО «Полиграф-ЮГ» Майкоп, 2013 

кол-во часов в неделю__1__                            кол-во часов в год  34 
 

 

 

 

2017г. 



2. Пояснительная записка.  

7 класс. Родная литература. (Анэдэлъхубзэ) 
 

Пояснительная записка Рабочая программа по родной литературе для 7 класса к учебнику «Родная 

литература» (Анэдэлъхубзэ) составлена  на основании Федерального государственного образовательного 

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

по кабардино- черкесскому языку 1 – 11 классов (2008г.), авторской программы: Куржева Т. И., 

Кантемирова Б.А., Киржинова К. Д., Казанокова И. М. 

 

 Основная задача обучения в 7 классе состоит в том, чтобы познакомить учащихся с особенностями труда 

писателя, его позицией и важнейшей проблемой литературы - изображением человека. Изучение родной 

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; чтения и речевой деятельности. 

Учащиеся 7  класса владеют техникой чтения и подготовлены к истолкованию прочитанного, поэтому на 

уроках важно больше времени уделять активному чтению вслух и толкованию художественных 

произведений.  



3.Содержание тем учебного курса. 7 класс. 
 

Введение в кабардино-черкесскую литературу. 

Устное народное творчество.  

Нартский эпос.  

"Хыжьрэ Бэдынокъуэрэ я хъыбар".  

Сказание "Къэзэнокъуэ Жэбагъы шыхъуэр къызэрыригъэлар". 

 «Хьэтхым и къуэм и хъыбар" Образ Ашамаз.  

Теория лит. Гипербола, литота.) 

Адыгский малый фольклор.  

Песни (виды народных песен), тосты (виды тостов) . 

Работа по подготвке к написанию сочинения  

"Любовь к нартскому эпосу"). 

Ахматов Мухадин. 
Рассказы «Шэрэджокъуэ», «Мэз гуащэ» 

Кешоков А. П.  
Усэ "ЛIыхъужь хъыбар" Значение лирики, драмы и эпоса.  

Хагундоков Рамазан.  
«Аузым и уэрэд». 

 Мисроков Султан  
«Хьэмзэт».  

ГъукIэлI Исуф.  
Рассказ «Къарэлъэпсыгъуэ». 

Машбашев Исхак.  
«Адыгэ цей». Главная мысль стих-я "Адыгэ цей". 

Язык  стихов. 

Анзоров Мухамед  
«Атэлыкъым и Iэужьыр» 

Шортенов Аскербий 
 «Л1ыгъэм и вагъуэ» 

Охтов Мухамед  
«Дыркъуэ зытелъ бзылъхугъэ». 

 Мамхягов Шагабан  
 «Гранатэ закъуэ». 

Хапсироков Хизир. 
 «Тыкъуэ». 
Братов Хабас 

Рассказ «Замир» 

 «Зауэм и джэрпэджэж» 

Дзасежев Хасанш  
«Нэху» 

. 

Керашев Тембот. 
«ГъащIэм и дерс».  

Тема и идея рассказа Т.М. Керашева "ГъащIэм и дерс") 

Iутижев Борис 
 «Насыпыр щагуэшыр пщэдджыжьырщ» 

Тхыгъэм щыщ пычыгъуэ изложенэу тхыным елэжьын. 

(Р/р Работа по подготовке к написанию изложения . 

Отрывок из рассказа «ГъащIэм и дерс») 

Мижаев Михаил. 
Рассказ «Пщэху» 

 «Хьэмрэ лIымрэ» 

Журт Биберд 



 «Адэ лъапсэжь» 

Гаунов Борис. 
 Рассказ «Мэкъушэж» 

Лъэпкъыбзэм гъащIэм мыхьэнэуэ щиIэр къазэрыгурыIуэр. 

(Р/р.Роль родного языка в жизни человека.) 

Дугужев Курман.  

Рассказ «Мырсыт» 

Итоговый урок.  



4. Учебно-тематический план.7класс. 
 

Введение в кабардино-черкесскую литературу.-1ч. 

Устное народное творчество.-7ч.  

Нартский эпос.  

"Хыжьрэ Бэдынокъуэрэ я хъыбар"-1ч. 

"Къэзэнокъуэ Жэбагъы шыхъуэр къызэрыригъэлар"-1ч. 

 «Хьэтхым и къуэм и хъыбар" -1ч. 

Адыгский малый фольклор-1ч.  

Песни (виды народных песен), тосты (виды тостов) -1ч. 

Работа по подготвке к написанию сочинения  

"Любовь к нартскому эпосу"). 

Ахматов Мухадин. 

Рассказы «Шэрэджокъуэ», «Мэз гуащэ» 

Кешоков А. П.  

Усэ "ЛIыхъужь хъыбар" Значение лирики, драмы и эпоса.  

Хагундоков Рамазан.  

«Аузым и уэрэд». 

 Мисроков Султан  

«Хьэмзэт».  

ГъукIэлI Исуф.  

Рассказ «Къарэлъэпсыгъуэ». 

Машбашев Исхак.  

«Адыгэ цей». Главная мысль стих-я "Адыгэ цей". 

Язык  стихов. 

Анзоров Мухамед  

«Атэлыкъым и Iэужьыр» 

Шортенов Аскербий 

 «ЛIыгъэм и вагъуэ» 

Охтов Мухамед  

«Дыркъуэ зытелъ бзылъхугъэ». 

 Мамхягов Шагабан  

 «Гранатэ закъуэ». 

Хапсироков Хизир. 

 «Тыкъуэ». 

Братов Хабас 

Рассказ «Замир» 

 «Зауэм и джэрпэджэж» 

Дзасежев Хасанш  

«Нэху». 

Керашев Тембот. 

«ГъащIэм и дерс».  

Тема и идея рассказа Т.М. Керашева "ГъащIэм и дерс") 

1утижев Борис 

 «Насыпыр щагуэшыр пщэдджыжьырщ» 

Тхыгъэм щыщ пычыгъуэ изложенэу тхыным елэжьын. 

(Р/р Работа по подготовке к написанию изложения . 

Отрывок из рассказа «ГъащIэм и дерс») 

Мижаев Михаил. 

Рассказ «Пщэху» 

 «Хьмрэ лIымрэ» 

Журт Биберд 

  «Адэ лъапсэжь» 

Гаунов Борис. 

 Рассказ «Мэкъушэж» 

Лъэпкъыбзэм гъаI1эм мыхьэнэуэ щиIэр къазэрыгурыIуэр. 

(Р/р.Роль родного языка в жизни человека.) 



Дугужев Курман.  

Рассказ «Мырсыт» 

Итоговый урок. -1ч. 

4. Учебно-тематический  план. 
 

№   

1 I-ая четверть 7ч.+1 соч. 

2 II-ая четверть 7ч.+1ч.изл. 

3 III-ая четверть 9ч.+1ч.соч. 

4 IY-ая четверть 4ч.+2ч.изл. 

+2соч. 

  Итого: 34ч. 

 

5. Календарно-тематическое планирование. 

Родная литература «Анэдэлъхубзэ» 7класс 
 

№ Тема урока 

 

Часы  Вид урока Знать. Уметь. Понять. Виды 

проверки. 

Контрольные 

уроки. 

Использовать 

на уроке 

Дом.задан. дата 

дикт изл соч    

Первая четверть 8 ч. 
1 Введение в 

кабардино-

черкесскую 

литературу. 

стр.3-5 

1 Лекция. Нарт 

хъыбархэмрэ 

пшыналъэхэмрэ 

я зэхэтык1эр. 

Яджа хъыбархэм 

к1эщ1у 

тепсэлъыхьын. 

Упщ1э-жэуап     Упщ1эхэм жэуап 

етын 

 

2 Устное народное 

творчество. Нартский 

эпос. "Хыжьрэ 

Бэдынокъуэрэ я 

хъыбар". стр.6-21 

1 Комбинированный. Пшыналъэр 

зытеухуар. 
Пшыналъэм  и 

купщ1эр къыжы1эн, 

Сосрыкъуэрэ 

Т1от1рэшрэ я 

образым 

тепсэлъыхьын.. 

Л1ыхъужьхэм 

характеристикэ 

етын 

   "Нартхэр" 

тхылъыр. 

Еджэн, упщ1эхэм 

жэуап етын 

 

 

3 

Сказание 

"Къэзэнокъуэ 

Жэбагъы шыхъуэр 

къызэрыригъэлар". 

стр.21-24 

1 Комбинированный.  Бэдынокъуэ  и 

зэф1эк1ыр, 

зыхуэдэ 

л1ыхъужьыр. 

пшыналъэхэр 

зэрызэтехуэмрэ 

зэрызэщхьэщык1ымрэ 

къыжы1эн 

Тест лэжьыгъэ    "Нартхэр" 

тхылъыр, 

тестхэр 

Нап.13-26 

еджэн,упщ1эхэр 

хэпкърыхын 

 

4 «Хьэтхым и къуэм и 

хъыбар" Образ 

Ашамаз. Теория лит. 

Гипербола, литота.) 

стр.24-29 

1 Изучение нов. 

материал.  
Ашэмэз и 

образыр. 

Гиперболэр, 

литотэр 

зищ1ысыр. 

Ашэмэзрэ Батрэзрэ я 

образхэр зэгъэпщэн, 

хъыбархэм 

гиперболэр, литотэр 

къыхэгъуэтэн. 

Зэзыгъапщэ 

характеристикэ  
   учебникыр Япэ сатыр30-р 

гук1э зэгъэщ1эн 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Адыгский малый 

фольклор. Песни 

(виды народных 

песен), тосты (виды 

тостов) Работа по 

подготвке к 

написанию 

сочинения "Любовь 

к нартскому эпосу"). 

стр.29-34 

1 Изучение нов. 

материала.  
Уэрэдым тхыдэр 

и лъабжьэу 

зэрыщытыр. Ар 

зытеухуар. 

Балладэм и нэщэнэу 

уэрэдым хэлъыр 

къэгъуэтын. 

Упщ1эхэм 

жэуап убгъуауэ 

етын 

   Кассетэ 

карточкэхэр 

Нап.36-37 еджэн, 

упщ1эхэр 

 

6 Сочинение 

"Любовь к 

1 Развитие речи          



нартскому 

эпосу"). 
 

7 Ахматов Мухадин. 

(1917-2013) 

 Рассказы 

«Шэрэджокъуэ», «Мэз 

гуащэ» 

стр.36-56 

2 Изучение нов. 

материала.  
Тхыгъэр 

зытеухуар. 

Ц1ыхубэ 

уэрэдхэм и 

л1эужьыгъуэхэр 

Сыт хуэдэ 1уэхугъуэ 

уэрэдым 

щыгъэлъэп1ами 

къыжы1эн, едж.  а 

1уэхугъуэм я 

хущытык1эр 

Гъэхуауэ 

къеджэн, 

упщ1эхэр 

зэпкърыхын 

   Учебник  

 

Нап.40-41, 

упщ1эхэм жэуап 

етын 

 

8 КешоковА.П.  

Усэ "Л1ыхъужь 

хъыбар" Значение 

лирики, драмы и 

эпоса. 

 Внеклассное чтение 

по выбору. 

стр.56-62 

1 Комбинированный.  Жэнсэхъухэ я 

к1уэдыжык1э 

хъуауэ 

хъыбарым 

къыхэщыр. 

Пщы зэныкъуэкъум 

ц1ыхубэм къыхуихьу 

щыта мыгъуагъэхэр 

уэрэдым 

къызэрыхэщыр 

къыжы1эн. 

Упщ1э-жэуап    Учебник-

хрестоматие 

Нап.42-44 

Еджэн, упщ1эхэр 

 

Вторая четверть 8 ч. 
9 Хагундоков Рамазан. 

«Аузым и уэрэд». 

Поэмэм теухуа 

гуры1уэныгъэм 

зегъэужьын. 

Сюжетым теухуауэ 

гуры1уэгъуэ.  

стр.63-75 

1 Изучение нов. 

материала.  
Хъуэхъухэр 

1уэры1уатэм и 

1ыхьэу 

зэрыщытыр, ахэр 

гъащ1эм 

къызэрыщык1уэ 

хабзэр  

Хъуэхъухэм я 

гъэпсык1эк1э 

зэрызэщхьэщык1ыр 

къыжы1эн 

     Нап.45-50 

Упщ1эхэр 

зэпкърыхын 

 

10 Мисроков Султан  

(1920-2005) 

«Хьэмзэт».  

Пейзажым 

литературэм 

щигъэзащ1э къалэным 

папщ1э. 

стр.76-94 

1 Изучение нов. 

материала 
Хъыбарыр 

зытеухуар, 

нартхэм яхэлъа 

1ущыгъэр. 

Хъыбарым 

тепсэлъыхьын, 

къыхэщыж 

л1ыхъужьхэр 

зыхуэдэр убзыхун 

    "Нартхэр" 

тхылъыр 

Еджэн. Ролк1э 

къеджэным 

хуэгъэхьэзырын 

 

11 Гъук1эл1 Исуф.  

Рассказ 

«Къарэлъэпсыгъуэ». 

стр.95-99 

1 Изучение нов. 

материала  
Усак1уэм 

теухуауэ. усэм 

пкърылъ гупсысэ 

нэхъыщхьэр. 

Усэм гъэхуауэ 

къеджэн, гупсысэ 

нэхъыщхьэр 

къэ1уэтэн, 

къыщыгъэсэбэпа худ. 

1эмалхэр къэхутэн 

Усэр 

зэрызэпкърах 

планым тету 

зэпкърыхын 

    Нап.53 гъэхуауэ 

къеджэн, 

упщ1эхэм жэуап 

етын 

 

12 Машбашев Исхак. 

(1931) 

«Адыгэ цей». Главная 

мысль стих-я "Адыгэ 

цей". 

Язык  стихов. 

 стр.100-106 

1 Комбинированный.  Усэм и 

пщалъэхэр, 

ритм, рифмэр. 

Усэр зытеухуар. 

Гъэхуауэ еджэнымк1э 

я1э есэныгъэр 

егъэф1эк1уэн, усэр 

зэпкърыхын 

Упщ1эхэм 

жэуап етын, 

тест лэжьыгъэр 

гъэзэщ1эн 

   Тестхэр  Усэм гъэхуауэ 

къеджэн, 

зэпкърыхын 

 

13 Анзоров Мухамед 

«Атэлыкъым и 

1эужьыр». тхыгъэм 

лъэпкъ хабзэхэр 

тегъэщ1ап1э 

зэрыхуэхъуар. 

стр.107-138 

 

1 Комбинированный.  Тхак1уэм теухуа 

псалъэ. Усэр 

лъэпкъым и 

къэк1уэнум 

тегузэвыхьу 

гъэпса 

зэрыхъуар.. 

Усэм щ1элъ гупсысэр 

убзыхун, авторым и 

псалъэ шэрыуэхэр 

нэхъыбэу зыхуэгъэзар 

къыжы1эн. 

Гъэхуауэ 

ролк1э 

къеджэныгъэ 

Гъэхуауэ, усэм 

и мыхьэнэр 

зыхащ1эу 

къегъэджэн 

   Учебник  Усэм щыщ 

пычыгъуэ гук1э 

зэгъэщ1эн 

 

14 Изложение 1 Развитие речи.  Усак1уэм 

къигъэсэбэпа 

Упщ1э-жэуап     Сатыр 32 гук1э 

зэгъэщ1эн 

 



художественнэ 

1эмалхэмрэ 

хэк1ып1эхэмрэ 

убзыхун 
15 Работа над ошибками. 

Шортенов Аскербий 

 (1916-1985) 

«Л1ыгъэм и вагъуэ» 

стр.139-159 

1 Комбинированный.  Тхак1уэм теухуа 

псалъэ. Тхыгъэр 

зытеухуар, 

гупсысэ 

щ1элъыр. 

Тхыгъэм лъэпкъ 

хабзэхэр тегъэщ1ап1э 

зэрыхъур 

къэгъэлъэгъуэн 

Тхыгъэр 

зытеухуар 

к1эщ1у 

къэ1уэтэн 

    Нап.61-90 

къеджэн, 

зытеухуар, 

къи1уатэ 

гупсысэр 

убзыхун. 

 

16 Охтов Мухамед  

(1918-1977) 

 «Дыркъуэ зытелъ 

бзылъхугъэ». 

 Внеклассное чтение. 

стр.160-178 

1 Комбинированный.  Тхыгъэм 

къыхэщыж 

образхэр. 

Повестк1э 

зэджэр, абы и 

л1эужьыгъуэхэр. 

Атэлыкъыр 

зищ1ысыр , абы 

сабийр гъэсэнымк1э 

мыхь. и1ар 

къыжы1эн. 

Упщ1э- жэуап    Тестхэр  

карнточкэхэр 

Лит. и теориер 

конспект, 

образхэр 

зэпкърыхын 

 

Третья четверть 10 ч. 
17 Мамхягов Шагабан  

(1921-2003) 

«Гранатэ закъуэ». 

стр.179-182 

1 Комбинированный.  Тхак1уэм теухуа 

псалъэ. 

Рассказыр 

зытепсэлъыхьыр, 

къыщы1эта 

1уэхугъуэр 

Рассказым къи1уатэр 

к1эщ1у къыжы1эн 
Жьэры1уатэу 

къэ1уэтэныгъэ 
    Тхыгъэм 

зыщыгъэгъуэзэн, 

упщ1эхэм жэуап 

етын 

 

18 Сочинение (к 70 

летию Победы в 

ВОВ) 

 Контрольный.          

19 Хапсироков Хизир. 

 (1930-2014) 

«Тыкъуэ». 

стр.183-195 

1 Комбинированный.  Тхыгъэм 

къыхэщыж 

образхэр 

Тхыгъэм къыхэщыж 

образхэр зыхуэдэр 

убзыхун 

Упщ1э-жэуап     Образхэр 

зэпкърыхын, 

упщ1эхэм жэуап 

етын 

 

20-

21 
Братов Хабас 

 (1930-2002) 

Рассказ «Замир» 

стр.197-205. 

«Зауэм и 

джэрпэджэж» 

стр.205-118 

 

 

2 Комбинированный.  Рассказым и 

ухуэк1эр, и бзэр. 

ауанымрэ 

гушы1эмрэ, 

абыхэм худ. лит. 

щагъэзащ1э 

къалэнхэр. 

Хъыбарым къыхэщ 

гушы1э дахэм 

къик1ыр убзыхун, 

рассказым и ухуэк1эр 

зэпкърыхын 

Тест лэжьыгъэ    Тестхэр Лит. и теориер 

конспект, 

рассказым и 

ухуэк1эр, 

упщ1эхэр 

Кл. щ1ыб едж. 

зыхуэгъэхьэз.. 

 

22 Дзасежев Хасанш  

(1930-1995) 

«Нэху» стр.219-238 

1 Комбинированный.  Тхыгъэр 

зытеухуар, 

къыщы1эта 

1уэхугъуэр 

Гъэхуауэ къеджэныр, 

зэпкърыхыныр 
Гъэхуауэ 

къеджэн 
    *Мыжей М. и тв. 

теухуа сообщенэ 

 

23-

24 
Керашев Тембот. 

(1902-1988) 

 «Гъащ1эм и дерс». 

Тема и идея рассказа 

Т.М. Керашева 

"Гъащ1эм и дерс") 

стр.239-258 

2 Комбинированный.  Тхак1уэм 

теухуауэ. 

Рассказыр 

зытеухуар, 

къи1уатэ 

гупсысэ 

нэхъыщхьэр. . 

Ц1ыхугъэмрэ 

напэмрэ и1э 

мыхьэнэм и 

лъэщагъыр 

тхыгъэм 

къызэрыхэщыр 

Тхыгъэм къэк1эщ1ауэ 

тепсэлъыхьын, 

упщ1эхэм я жэуапхэр 

убзыхун 
Тхыгъэр зытеухуамрэ 

абы и гупсысэ 

нэхъыщхьэмрэ 

убзыхун 

Упщ1э-жэуап 
Гъэхуауэ 

ролк1э 

къеджэныгъэ 

    Сатыр 20 хъу 

пычыгъуэ гук1э 

зэгъэщ1эн 

 

25 1утижев Борис 

 (1940-2008) 

1 Комбинированный.   Тхыгъэм 

къыхэщыж 

Хьэтурэ  Пщэхурэ я 

зэхущытык1эр 

Тест лэжьыгъэ    Тестхэр  Ик1эм нэс еджэн, 

упщ1. жэуап етын 

 



«Насыпыр щагуэшыр 

пщэдджыжьырщ» 

стр.259-264 

образхэр. къэгъэлъэгъуэн, едж. 

я 1уэхуеплъык1эр 

къэгъэнэхуэн 

26 Тхыгъэм щыщ 

пычыгъуэ изложенэу 

тхыным елэжьын. 

(Р/р Работа по 

подготовке к 

написанию 

изложения . 

Отрывок из рассказа 

«Гъащ1эм и дерс») 
Изложенэ  «Сыт 

Къамболэт дадэ 

гъащIэм дерс 

хуэхъуар» 
 

1 Развитие речи. 

 

 

Пычыгъуэм 

елэжьын 
      Унэм щелэжьын  

Четвѐртая четверть  8 ч. 
27 Изложенэ 

  «Сыт Къамболэт 

дадэ гъащIэм дерс 

хуэхъуар» 
Пычыгъуэр 

изложенэу тхын. 

 

1 Развитие речи. 

 

Изложенэм 

хэлэжьыхьыжын 
Пычыгъуэр 

изложенэу тхын 
     *Нало З. и тв. 

теухуауэ 

сообщенэ 

 

28 Работа над ошибками. 

Мижаев Михаил. 
(1937-1992) 
 Рассказ «Пщэху» 
стр.265-274. 
«Хьмрэ л1ымрэ» 
стр.274-277 

1 Изучение нов. 

материала 
       Усэм щыщ 

пычыгъуэ гук1э 

зэгъэщ1эн 

 

29 Журт Биберд 

 (1937)  

«Адэ лъапсэжь» 

стр.277-283 

1 Комбинированный. Усэр зытеухуауэ 

тхар, гупсысэ 

щ1элъыр. 

 Гъэхуауэ еджэныр, 

гупсысэ куур 

убзыхуныр 

Упщ1э-жэуап     Тхыгъэм хуа1э 

щытык1эм 

тепсэлъ. 

 

30 Гаунов Борис. 

 (1941) 

Рассказ «Мэкъушэж» 

стр.284-289 

1 Изучение нов. 

материала. 
Усак1уэм теухуа 

псалъэ. Усэр 

зыхуитхар, 

къигъэсэбэпа 

худож. 1эмалхэр 

Усэм гъэхуауэ 

къеджэныр. худ. 

1эмалхэр 

къэгъэлъэгъуэн. 

Усэм гъэхуауэ 

къеджэн 
    Пычыгъуэ гук1э 

зэгъэщ1эн 

 

31-

32 
Сочинение.  

Лъэпкъыбзэм 

гъащ1эм 

мыхьэнэуэ щи1эр 

къазэрыгуры1уэр. 

(Р/р.Роль родного 

языка в жизни 

человека.) 

1  Развитие речи. 
 

Бзэм икъарур, и 

шэрыуагъыр. 
Бзэм мыхьэнэуэ и1эр 

къазэрыгуры1уэр 

зэгъэк1уауэ, 

зэк1элъыхьауэ 

къэ1уэтэн. 

Сочиненэр 

жьэры1уатэу 

къэ1уэтэным 

елэжьын 

   Учебникыр, 

бзэм теухуа 

тхыгъэхэр 

Класс щ1ыб 

еджэныгъэм 

зыхуэгъэхьэзырын 

 



33 Внеклассное чтение 
Дугужев Курман.  

(1940-1984) 

 Рассказ «Мырсыт» 

стр.290-305 

 

 

 

1 Комбинированный. зытетхыхьыр. 

Усэр щитха 

зэманымрэ 

зытеухуамрэ. 
Усэ пщалъэхэр 

Усэм гъэхуауэ, 

зыхэщ1эгъуэу 

къеджэу 

зэпкърыхыныр 

Усэ зырыз 

гъэхуауэ 

къеджэным, 

зэпкърыхыным 

хуэгъэхьэзырын 

    Усак1уэм и усэ 

зырыз 

гъэхьэзырын 

 

34 Итоговый урок. 

 

1 Итоговый. Яджа тхыгъэхэр 

къэпщытэжыныр 
Тхак1уэхэм я 

творчествэм 

тпсэлъыхьын, я 

тематикэр зыхуэдэр 

къэщ1эжын 

Упщ1э-жэуап     Гъэмахуэм 

яджыну лит-р 

убзыхун 

 

 



6. Требования к уровню подготовки учащихся 7классов. 

  
обучающиеся должны знать: 

 

• авторов и содержание изученных художественных произведений;  

• основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе: жанры фольклора (предания, 

пословицы, поговорки, песни (развитие представлений) ); роды литературы (эпос (развитие понятия»; 

повесть (развитие представлений); литературный герой (развитие понятия); тема и идея произведения 

(начальные представления); герой-повествователь (развитие понятия); портрет как средство 

характеристики; автобиографическое художественное произведение (развитие понятия); стихотворения в 

прозе; лирический герой (начальные представления); поэма (развитие понятия); трехсложные размеры 

стиха (развитие понятия); тоническое стихосложение (начальные представления); гипербола (развитие 

понятия); гротеск (начальные представления); сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений); публицистика (развитие представлений); мемуары как публицистический жанр 

(начальные представления); литературные традиции. 

 обучающиеся должны уметь:  
 

• видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров;  

• различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов выражения авторской 

позиции в эпических, драматических и лирических произведениях; 

 • видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя произведения;  

• объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить аналог в собственном 

жизненном опыте; 

 • видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами представляющийся портрет 

персонажа в определенной ситуации, определять смену интонаций в речи героев пьесы; 

 • передавать динамику чувств при выразительном чтении лирического стихотворения, монологов героя 

пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении 

• видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; формулировать 

вопросы к произведению; 

 • аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произведения - от отдельного 

тропа до композиции и целостно воспринимать позицию писателя в пределах произведения;  

• выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно прослеживать его 

развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, пьесы; поставлять произведения 

разных писателей в пределах каждого литературного рода;  

• оценивать игру актеров в пределах законченнoгo эпизода; 

 • сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать ее с точки зрения 

выражения авторской позиции;  

• стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему;  

 
Место предмета  
На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год.  

 
Основная учебная литература: 

«Родная литература» (Анэдэлъхубзэ) Авторы: ( Дзасежев Х.Э.,Шебзухов Б.Н.,Дышекова М.Р.) Майкоп, 2013г.  



7. Учебно - методическое  обеспечение.7 класс. 

 
1. «Адыгэ литературэ». Кабардино-черкесская литература 7 класс. 

 учебник-хрестоматие для 7 класса общеобразовательных учреждений.  

-3-е изд. ОАО «Полиграф-ЮГ», Майкоп, 2013г.  

 Авторы: Дзасежев Х.Э., Шебзухов Б.Н. Дышекова М.Р. 

2. Детские  журналы «Нур»,«Лэгъупыкъу». 

3. Художественная литература (Пушкин и Черкесия). 

 Автор: Хапсироков Х.Х., Москва, 2010г.  

4. «Черкесские писатели и поэты»,  

г. Черкесск, 2008г. 

 Автор: Абитов В.К. 

5. «Методика преподавания адыгской литературы».  

Учебное пособие. Карачаевск, 2000 г.  

Автор: Бакова Мария Исхаковна 

6. «Кабардино-черкесско-русский словарь».  

Нальчик «Эльбрус», 2008 г.  

Авторы: Апажев Мухамед Лакманович,  

Коков Джамалдин Нахович. 

7. «Изучаем кабардинский язык». 

 Учебник для учащихся 2-го класса.  

– Нальчик: «Эльбрус», 2004 г.  

Авторы: Куготов Л. Т., Куготова Е.  



8. Список литературы . 7 класс. 

 
1. «Адыгэ литературэ». Кабардино-черкесская литература 7 класс. 

Учебник- хрестоматие  для 7 класса общеобразовательных учреждений. 

-3-е изд.»,ОАО «Полиграф-ЮГ» Майкоп, 2013г.     

Авторы: Дзасежев Х.Э., Шебзухов Б.Н., Дышекова М.Р. 

2. Детские журналы «Нур», «Лэгъупыкъу». 

3. Художественная литература 

 (Пушкин и Черкесия). 

 Автор: Хапсироков Х.Х., Москва, 2010г.  

4. «Черкесские писатели и поэты», 

 г. Черкесск, 2008г. 

 Автор: Абитов В.К. 

5. «Методика преподавания адыгской литературы».  

Учебное пособие. Карачаевск, 2000 г.  

Автор: Бакова Мария Исхаковна 

6. «Кабардино-черкесско-русский словарь». 

 Нальчик «Эльбрус», 2008 г.  

Авторы: Апажев Мухамед Лакманович,  

Коков Джамалдин Нахович. 

7. «Изучаем кабардинский язык».  

Учебник для учащихся 2-го класса.  

– Нальчик: «Эльбрус», 2004 г.  

Авторы: Куготов Л. Т., Куготова Е. 
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                                                            Рабочая программа 

По _Кабардино-черкесскому языку ____ 

Уровень образования ( основное общее образование, ФГОС ООО) 

 

Класс (ы)__7___________________ 

 
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.)   ____________ часов 

По программе ____68___________часов 

 

Учитель ____Куштова К.И.____________________________________________________________ 

 

Программа разработана  на основе (указать, на основе какой программы, авторов программы)_ 

составлена в соответствии с программой  на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта (2009г.) и Примерной программы начального общего, 

среднего (полного) общего образования по кабардино-черкесскому языку 1 – 11 классов 

(2008г.), авторской программы Куржева Т. И., Кантемирова Б.А., Киржинова К. Д., 

Казанокова И. М. 

В соответствии с УМК  _________________________________________ 

- учебник (указать название, авторов, издательство, год издания)_Учебник: РОДНОЙ ЯЗЫК 

«Адыгэбзэ» 7 класс 

авторы: Урусов Х. Ш., Амироков И. А.,  

 Нальчик «Эльбрус» 20с 

 

кол-во часов в неделю__2__                      количество часов в год  68 

 

 

 

 

2017г. 
 



2. Пояснительная записка.  
Учебная рабочая программа по кабардино- черкесскому языку в 7-ом классе составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по родному языку, стандарта регионального 

компонента и на основе программы начального общего, среднего (полного) общего образования по по 

кабардино- черкесскому языку 1 – 11 классов (2008г.), авторской программы: Куржева Т. И., 

Кантемирова Б.А., Киржинова К. Д., Казанокова И. М. 
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 русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской 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. 

В системе школьного образования учебный предмет «Черкесский язык» занимает особое место: является 

не только объектом изучения, но и средством обучения. 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. 

Содержание обучения по кабардино- черкесскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентного подхода. В соответствии с этим в 7-ом классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенция. 

 Цели обучения 
Курс по кабардино- черкесскому 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 

«кабардино- черкесский язык» в 7-ом классе – 68 часов (из расчѐта 2 учебных часа в неделю).   

Обучение по кабардино- черкесскому языку в 7-ом классе осуществляется по учебнику  

РОДНОЙ ЯЗЫК (Адыгэбзэ) 6-7 классы   под редакцией : (Дзасежев Х.Э.,Шебзухов Б.Н.)  Нальчик,  2002г. 

В период изучения   кабардино-черкесского языка в 7-ом классе предусмотрено : 

Контрольных диктантов – 5 часов. 

Контрольных изложений – 6ч. 

  



3. Содержание тем учебного курса «Адыгэбзэ» 7 класс 

Введение. 
История адыгского алфавита. 
Кабардино-черкесский алфавит. Орфография. 
Повторение  изученного за 6 класс. 
Фонетика. Лексика. Орфографие. 
 Словообразование. 
Морфологие. 

Части речи. 
 Самостоятельные и служебные части речи. 
Повторение. Глагол. 
Работа с тестами 

Причастие .Виды причастия. Действительные и страдательные причастия. 
Образование действительных причастий. 
Образование страдательных причастий. 
Обстоятельственные причастия. 
Образование обстоятельственных причастий. 
Возвратные причастия. 
Изменение причастия по времени и числам. 
Изменение причастия по падежам и числам. 
Причастный оборот. 
Морфологический разбор причастия. 
Обобщение темы «Причастие». 

Деепричастие. 
 Способы образования деепричастий. 
Сочинение по картинке. 
Изменение деепричастий по лицам и числам. 
Временные формы деепричастия. 
Деепричастный оборот. Подготовка к диктанту. 
Диктант с грам. заданием. 
Обобщающий урок "Деепричастие" 

Наречие. 
Способы образований наречий. 
Образование наречий от имен прилагательных с помощью суф. -у/-уэ. 
Образование наречий от числительных с помощью суф. -у/-уэ, -э, -рэ. 
Изложение с элементами сочинения. 
Образование наречий от местоимений при помощи суф. -у/-уэ, -дэ. 
Образование наречий от существительных, прилагательных и от других наречий. 
Правописание сложных наречий. 
Сжатое изложение. 
Обобщающий урок по теме "Наречие." 
Морфологический разбор наречия. 
Самостоятельные части речи. 
Тестирование. 

Служебные части речи. 
Послелог. Грамматические свойства послелогов. 
Наиболее часто употребляющиеся послелоги. 
Употребление других частей речи вместо послелогов. 
Сочинение "70 летие Победы в ВОВ" 

Союзы. 
Значение союзов. 
Какие бывают союзы. 
Сочинение «ЩIыуэпсыр-ди унэщ, ар хъумэн хуейщ» 



Простые, сложные, составные союзы. 

Частицы. 
Правописание частиц. 
Составление простого плана к тексту и пересказ по данному плану. 

Междометие. 
Правописание междометий. Запятые в предложениях с междометием. 
Тестовые работы. 

Итоговый урок. 

  



4. Учебно-тематическое планирование. 
(7 класс) 

 

№ Наименование раздела  Всего 

часов 

1 Повторение пройденного материала в 6 классе.  

Лексика и фразеология. Словообразование. Орфография. 

5ч. 

2 Части речи. Причастие.   14 ч. 

3 Деепричастие. 7 ч. 

4 Наречие. 10 ч. 

5 Служебные части речи. Послелог. 2 ч. 

6 Союз 2 ч. 

7 Частица 3 ч. 

8 Междометие 2 ч. 

9 Контрольные диктанты.  5 ч. 

10 Изложение. 6 ч. 

11 Сочинение. 8 ч. 

12 Повторение 3 ч. 

13 Итоговый урок 1 ч. 

 Итого 68 ч. 

 

Раздел 5. Календарно-тематическое планирование курса «Адыгэбзэ» 7 класс 

 
№ Тема урока часы Вид урока Знать. Уметь, понять. Виды проверки Контрольные 

задания 

Оборудование 

на уроках 

Домашнее 

задание. 

По 

плану. 

дикт изл соч    

Первая четверть 16 ч. 
1 Введение. 

История адыгского 

алфавита 

1 Комбинированный. Авторов адыгской 

азбуки. 

Определить работу авто-ров 

которые работали над 

алфавитом, рассказать чья 

авторс-кая работа 

сегоднешнего алфавита. 

Вопросы ответы.     ИКТ виды 

алфавитов 

таблицы 

Стр .3-4; П.1,  

упр .1 

 

2 Кабардино-

черкесский алфавит. 

Орфография. 
 

1 Комбинированный. Современный 

кабардино-

черкесский алфавит 

Выявить схе-му совр. ал-

фавита работать над 

орфографией 

Карточки, тесты    Карточки 

тест 

П.2, упр.2 

стр.5-6 

 

3 Повторение  

изученного за 

 6 класс. 

Фонетика. Лексика. 

Орфографие. 

Словообразование. 

Морфологие. 

1 Комбинированный. Значение лексики и 

словообразование. 

Как находить слова к сино-

нимам, анто-нимам, омо-

нимам. 

Работы на 

карточках 

индивидуальные 

и групповы 

   Учебник, 

карточки 

Стр.7-10 

П. 3,4; упр.7 

 

4 Части речи. 

 Самостоятельные и 

служебные части 

речи. 

Повторение. 

 

 

 

1 Повторение. Самостоятельные и 

служебные части 

речи. 

Найти главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Карточки, тесты    Учебник, 

карточки 

Стр.11-12 

П. 4; упр.10 

 

5 Глагол. 1 Повторение. Глагол и его морфологич.разбор  глагола. Работы на     стр.8 вопросы,  



Подготовка к 

диктанту. 

Повторение. 
 

грамматическое 

значение.  

карточках 

индивидуальные 

и групповы 

упр.12 

 

6 

 

 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

1 Контрольный. Повторить 

орфограммы. 

Диктант с грамматическим 

заданием 

 1ч.   Диктант  

сборник. 

Повторить части 

речи; П.5 

 

7 Работа над ошибками. 

Работа с тестами 

1 Комбинированный.          

8 Понятие причастие и 

его значение. 

(14ч.) 

 (1-ый из 14-и ) 

1 Изучение новой 

темы. 

Грамма тическое 

значение причастия. 

Образование причастия от 

глагола. Правильное 

постановка вопроса. 

Индивидуальные 

работы и работа 

у доски. 

   Таблицы, 

учебник 

Стр.13-15 

П.6, упр.22 

упр.23 

 

9 Виды причастия.       

Действительные и 

страдательные 

причастия. 

(2-ой из 14-и) 

1 Комбинированный.  Что такое 

действительные и 

страда-тельные 

причастия 

Расхождение видов 

причастия. 

Карточки, тесты     П.7; упр.25  

 10 Образование 

действительных 

причастий. 

(3-ый из 14-и) 

 

1 Комбинированный. Виды 

обстоятельственного 

причастия. 

Обстоятельств. прич. 

псалъэухам къыхэгъуэтэн, 

упщ1э яхуэгъэувын, 

псалъэухам зэрыхэувэр 

гъэбелджылын 

Карточки, тесты     Таблицэ, 

учебник 

П.8, упр.28 

 

 

11 Образование 

страдательных 

причастий. 

(4-ый из 14-и) 

1 Комбинированный. Как образуются 

действительные 

причастия. 

От глагола образовать 

действительные причастия. 

Карточки, тесты.    Карточки. П.9; лэжь.33; .   

12 Обстоятельственные 

причастия. 

(5-ый из 14-и) 

 

1 Комбинированный. Зэлэжь 

причастиек1э 

зэджэр, ахэр 

къызэрыхъу 

щ1ык1эр 

Найти в текс-те причастие 

определить вид причас-тия . 

Индивидуальные 

карточки. 

   Индивидуальные 

карточки. 

П.10, упр.34  

13 Образование  

обстоятельст-венных 

причастий. 

(6-ой из 14-и) 

1 Комбинированный. Образование 

обстоятельственных 

при-частий. 

Обстоят. причастие 

выделить от остальных 

причастий. 

Индивидуальные 

работы и работа 

у доски. 

   учебник П.11, упр.39  

14-

15 
Изложение  

 «Щ1алэ ц1ык1у 

хахуэ» 

Изложение 

 "Храбрый 

мальчик" 

2 р/р урок Составить план 

изложе-ния и по 

пла-ну написать 

изложение 

В правильн-ой последо-

вательности написать из-

ложение в тетрадь. 

Вопросы по 

плану. 

 2ч.  Текст 

изложения. 

  

16 Работа над ошибками. 

Возвратные 

причастия. 

(7-ой из 14-и) 

1 Комбинированный. Причастие 

зыгъэзэжк1э зэджэр. 

Причастие зыгъэзэжхэр 

адрейхэм 

къазэрыщхьэщык1ыр 

убзыхун, текстым 

къыхэгъуэтэн, зэпкърыхын 

Работа в 

тетрадях. 

   Раб. тетрадь П.12, упр.41 

П.6-14 

обобщающие 

упр.46 

 

Вторая четверть 16 ч. 
17 Изменение причастия 

по времени и числам. 

(8-ой из 14-и) 

1 Комбинированный. Причастием 

глаголым и 

грамматическэ 

мыхьэнэуэ хэлъыр 

Причастие склоняетсья по 

лицам и числам 

Работа в 

тетрадях. 

   Раб. тетрадь П.13,14; упр.47  

18 Изменение причастия 

по падежам и числам. 

(9-ый из 14-и) 

1 ИКТ 

Комбинированный.  

Причастием 

плъыфэц1эм и 

грамматич. 

Выяснитьв каком паде-же и 

числе причастие. 

Работа 

индивидуальная. 

   Раб. тетрадь П.15; лэжь.51(1)  



мыхьэнэуэ хэлъыр 

19 Причастный оборот. 

(10-ый из 14-и) 

1 Изучение нового 

материала. 

Причастный оборот 

и знак выделяющий 

оборот. 

Найти в пре-дложениях 

причастный оборот и пос-

тавить знак.  

Работа с текстом     Раб. тетрадь 

учебник 

П.16; упр.54, *л.55  

20 

21 

Морфологический 

разбор причастия. 

(11-12-ые уроки  из 

14-и) 

2 Совершенствование  

зна-ний,  умений и  

навыков. 

Причастием и 

морфологич. 

щытык1эхэр 

Причастиер морфологич. 

зэпкърыхын 

Работа со 

словами. 

   Раб. тетрадь стр.34-35, ответы 

на вопросы. 

Упр .59 

 

22-

23 

Обобщение темы 

«Причастие». 

(13-14-ые из 14-и) 

 

2 Обобщающий. Изученные 

орфограммы. 

Использование орфограм-м в 

письме 

Работа со 

словами. 

    Стр 35 вопросы, 

упр.57 

 

24-

25-

26 

Деепричастие. 

 Способы образования 

деепричастий. 

(1-2-3-ий из 7-и) 

3 Изучение нового 

материала. 

Деепричастие виды 

и его значение. 

Выделить деепричастие и 

определить его значение. 

Работа 

индивидуальная. 

   Учебник Раб. 

тетрадь 

П. 18; 19, упр.63  

25 

26 
Сочинение по 

картинке. 

 

2 р/р  урок Написать со-

чинение по 

картинке. 

Сочинение по картинке. сочинение   2ч. Картина. П.15-18 повторит; 

упр.64, 

упр.66 

 

27 Работа над ошибками. 

Изменение 

деепричастий по 

лицам и числам. 

(4-ый из 7-и) 

1 Комбинированный. Значение де-

епричастий и 

склонение по чилам 

и лицам. 

Деепричастием и 

грамматическэ мыхьэнэр 

убзыхун. 

Рабочая тетрадь.    Учебник 

Раб. тетрадь 

П.20; лэжь.72  

28 Временные формы 

деепричастия. 

(5-ый из 7-и) 

1 Комбинированный. Деепричастие и его 

формы. 

Деепричастие выделить и 

наити в какой форме. 

Карточки, тесты.    Карточки, 

Тесты. 

П.21, упр.73  

29 Деепричастный 

оборот. Подготовка к 

диктанту. 

(6-ой из 7-и) 

1 Изучение нового 

материала. 

дееричастнэ 

оборотк1э зэджэр  

Деепричастный оборот 

наити в пред-ложении и 

пыщхьэхук1а зэрыхъур 

гъэбелджылын 

Работа 

индивидуальная. 

   Учебник 

Раб. тетр. 

П.22, упр.76  

30 Диктант с 

грамматичекским 

заданием. 

 

1 Контрольный. 

 

 Использование орфограм-м в 

письме 

Диктант текст. 1ч.      

 

31 

Работа над ошибками. 

Обобщающий урок 

"Деепричастие" 

(7-ой из 7-и) 

1 Совершенствование 

зна-ний,  умений и  

навыков 

Деепричастие 

повторить. 

Деепричастиер, дееприч. 

оборотыр пс. 

къыщыгъуэтын, грам. 

мыхьэнэхэр гъэбелджылн 

Работа 

индивидуальная. 

   ИКТ, 

Тестовые 

работы. 

П.18-22 повторен, 

стр.47-48, упр.79 

*78 

 

32 Наречие. 

(1-ый из 10-и) 
1 Изучение нового 

материала. 

Наречие и 

грамматическое 

значение. 

Наречиер зищ1ысыр 

убзыхун, грам. мыхьэнэхэр 

гъэбелджылын 

Рабочие теради.    Учебник 

таблица 

П.24, упр.86  

Третья четверть 20 ч. 
33 Способы образований 

наречий. 

(2-ой из 10-и) 

 

1 Комбинированный. Образование 

наречие. 

Наречием и его грам.обр Карточки, тесты    Учебник  

Карточки. 

П.25; упр.87  

34-

35 

Образование наречий 

от имен 

прилагательных с 

помощью суф. -у/-уэ. 

(3-ий из 10-и) 

 

2 Комбинированный. Образование 

наречий от 

прилагательных. 

Образование  наречий от 

прилагательных и использ. в 

предлож.  

Вопросы и 

ответы у доски. 

   Учебник 

таблица 

П.26, упр.88  

36-

37 

Образование наречий 

от числительных с 

2 Комбинированный. Образование от 

числите-льных наре-

Суффиксами образовать 

наречие и использовать их в 

Карточки, тесты    Рабочая тетрадь, 

учебник 

П.27; лэжь.94, 

*лэжь.97 

 



помощью суф. -у/-уэ, 

-э, -рэ. 

(4-ый из 10-и) 

чие. предло-жении.  

38-

39 

 

Изложение с 

элементами 

сочинения.  
 

2 р/р урок Щ1эдзап1э зи1э 

сочиненэм и 

тхык1эр 

К сюжетному сочинению 

продолжить. 

Сочинение.  2ч.  Сборник 

сочинений. 

П. 26-27 повторен, 

упр.96  

 

40 Работа над ошибками. 

Образование наречий 

от местоимений при 

помощи суф. -у/-уэ, -

дэ. 

(5-6-ой из 10-и) 

1 Комбинированный. Ц1эпапщ1эхэм 

къатек1 наречиехэр 

къызэрыхъу 

щ1ык1эр 

Образование наречий от 

местоимений при помощи 

суффикс. 

Карточки, тесты    Учебник  

Раб. тетрадь 

П.28; лэжь.100  

41 Образование наречий 

от существительных, 

прилагательных и от 

других наречий. 

(7-ый из 10-и) 

1 Комбинированный. Щы1эц1эхэм, 

плъыфэц1эхэм, 

наречиехэм къатек1 

наречиехэм я 

къэхъук1эр 

Псалъэ лъэпкъыгъуэ 

зэхуэмыдэхэм наречиехэр 

къытегъэк1ын, псалъэухахэм 

къыщыгъэсэбэпын 

Карточки, тесты     Раб. тетрадь 

учебник 

П.29, лэжь.104  

42 Правописание 

сложных наречий. 

(8-ой из 10-и) 

1 Комбинированный. Написание 

сложн.нареч. 

В предлож. наити нареч. Работа индивид.    Карточки. П.30;  упр 107,108  

43- 

44 
Сжатое изложение 
 

2 Развитие речи. Написание сжатого 

изложения. 

Планым тету зэхуэхусауэ 

изложенэр къэ1уэтэн, 

щыуагъэншэу тетрадым 

итхэжын 

Изложение.   2ч.  Изложения 

сборник 

П.27-30 повтор, 

упр.111 

 

45 Обобщающий урок по 

теме "Наречие" 

(9-ый из 10-и) 

1 Совершенствование 

зна-ний,  умений и  

навыков 

Наречиек1э зэджэр, 

къызэрыхъу 

щ1ык1эр , наречие 

зэхэлъхэм я тхык1эр 

я тхык1эр 

В предложе-ниях наити 

наречие и на-йти каким 

образом об-разовалось. 

Работа в 

идивидуальных  

карточках 

   Карточки 

Раб. тетрадь 

стр.67-68 ответы 

на вопрсы; 

упр.117 

 

46 Морфологический 

разбор наречия. 

(10-ый из 10-и) 

1 Комбинированный. Наречием и 

морфологич. 

щытык1эр, 

зэпкърыхык1эр 

Морфологический разбор 

наречия 

Работа в 

идивидуальных  

карточках 

   Карточки 

Раб. тетрадь 

стр. 67; упр.115  

47 

 

Самостоятельные 

части речи. 

Обобщение знаний и 

умений. 

Тестирование. 

1   

Совершенствование 

зна-ний,  умений и  

навыков 

Наречием и грам. 

мыхьэнэр, я 

къэхъук1эр, я 

тхык1эр 

Использовать выученные 

орфограммы.пэжырытхэмк1э 

я1э есэныгъэм хэгъэхъуэн 

 Карточки, 

тесты. 

    упр.119ответы на 

вопросы,67-68 

 

48 Служебные части 

речи. 

Послелог. 

Грамматические 

свойства послелогов. 

(1-ый из 2-х) 

1 Комбинированный. Грамматические 

значение послелога. 

Наиболее ча-сто употреб-

ляемые послелоги в пред-

ложениях. 

Карточки, тесты    Учебник П.32;упр.122  

49. Наиболее часто 

употребляющиеся 

послелоги. 

Употребление других 

частей речи вместо 

послелогов. 

(2-ой из 2-х) 

 

 

1 Комбинированный. Наиболее часто 

употребляющиеся 

послелоги 

Наиболее часто 

употребляющиеся послелоги 

в языке 

Карточки, тесты    Раб. тетрадь 

учебник 

  

50-

51 
Сочинение 

 "70 летие Победы в 

2 Развитие речи. Послелогхэр 

къыщыгъэсэбэпа 

Сочиненэр бзэ дахэ, бзэ 

шэрыуэк1э тхын 

Сочинение.    Къуажэм, 

къуажэдэс 

П. 32 пов-торение 

упр.125 

 



 ВОВ" 

 

сочиненэр 

зэхэлъхьэн 

ц1эры1уэ 

хъуахэм ятеухуа 

материал 

52 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием.  

 

1 Контрольный.  В предлож послелоги найти 

и выделить.  

Диктант    Учебник Написать 

сочиненииспользуя 

предлоги.упр.128 

 

53 Работа над ошибками. 

Союзы.  

Значение союзов. 

(1-ый из 3-х) 

1 Комбинированный. Союзк1э зэджэр, и 

мыхьэнэр 

Союзым псалъэухам 

щигъэзащ1э къалэныр 

къэхутэн 

Тхыгъэ 

лэжьыгъэ 

   Учебник  П.34,упр.130  

Четвѐртая четверть 16 ч. 
54 Какие бывают союзы. 

(2-ой из 3-х) 

1 Комбинированный. Союз 

л1эужьыгъуэхэр 

Союз л1эужьыгъуэхэр 

зэхэгъэк1ын, псалъэухам 

щызэпищ1эр убзыхун 

Доскам 

щыгъэзэщ1эн 

тхыгъэ лэжьыгъэ 

    П.34,упр.131  

55 

56 
Сочинение 

 «ЩIыуэпсыр-ди 

унэщ, ар хъумэн 

хуейщ» 

 

 

 

 

 

2 Развитие речи. Природэр хъумэн 

зэрыхуейр, абы 

хуэсакъын 

зэрыхуейм тегъэщIа 

гупсысэр 

къэIуэтэныр. 

Сочиненэр зэк1элъыхьауэ 

бзэ дахэк1э къэ1уэтэн 

Сочиненэ     Стихи о 

природе. 

Воспевание 

поэта-ми приро-

ду. 

п. 34 обзор, 

упр.132 

 

57 Работа над ошибками. 

Простые, сложные, 

составные союзы. 

(3-ий из 3-х) 

1 Комбинированный. Союзхэр я 

зэхэлъык1эк1э 

зэригуэшыр, абыхэм 

я тхык1эр 

Союзхэр я зэхэтык1э 

елъытак1э зэригуэшыр 

гъэбелджылын, 

псалъэухахэм къыхэгъуэтэн 

Тхыгъэ 

лэжьыгъэ 

Тест лэжьыгъэ 

   Таблицэ П.35; упр. 135  

58 Частицы. 

(1-ый из 2-х) 

1 Комбинированный. Частицэк1э зэджэр, 

и мыхьэнэр 

Псалъэухахэм частицэхэр 

щыубзыхун, я мыхьэнэр 

къыжы1эн 

     П. 37, упр.137  

59 Правописание частиц. 

(2-ой из 2-х) 

1 Комбинированный. Частицэхэм я 

тхык1эр 

Частицэхэр псалъэухам 

къыщыгъэсэбэпын, я 

тхык1эр убзыхун 

Тхыгъэ 

лэжьыгъэ 

   Учебник 

Раб. тетрадь 

П.37,упр.139  

60 Составление простого 

плана к тексту и 

пересказ по данному 

плану.  

1 Комбинированный. Тестым план 

къызэрык1уэ 

хузэхэлъхьэныр, а 

планым тету 

тепсэлъыхьыныр 

Планым тету тектым 

тепсэлъыхьын 

Зэлэжьын текст     П.п.36,37, упр.141  

61 Междометие. 

(1-ый из 2-х) 

1 Комбинированный. Междометиер 

зищ1ысыр, и 

мыхьэнэр 

Междометиехэр псалъэухам 

къыщыдгъэсэбэпыр 

гъэбелджылын, мыхьэнэ 

я1эхэр убзыхун 

Тхыгъэ 

лэжьыгъэ 

   Учебник П.39, упр.142 

*упр.143 

 

62 Правописание 

междометий. Запятые 

в предложениях с 

междометием. 

(2-ой из 2-х) 

1 Комбинированный. Междометиехэм я 

тхык1эр, ахэр зыхэт 

псалъэухахэм 

нагъыщэхэр 

зэрыщагъэувыр. 

Псалъэухахэм 

междометиехэр 

къыщыгъуэтын, я мыхьэнэр 

убзыхун, нагъыщэхэр 

гъэувын 

Тхыгъэ 

лэжьыгъэхэр, 

упщ1эхэр 

   Раб. тетрадь П.39, ответы на 

вопросы. 

 

63 Контрольный 

диктант 

 (за 4 четверть) 

 

1 Контрольный.  Выученные орфограммы 

использовать при письме. 

Диктант    Диктант сборник Работа с текстами.  

 

64-

65 

Работа над ошибками. 

Повторение 

пройденного 

2 Комбинированный.  Выученные орфограммы 

использовать при написании 

диктанта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Индивидуальные 

работы. 

 

   Раб. тетрадь стр.89,90 ответы на 

вопросы. 

 



материала. 

Части речи. 

(таблицы №1,2,3. 

стр.90-92) 

 

66 Итоговый 

контрольный 

диктант. 

1 Контрольный.  Найти орфог-раммы по 

правилам. 

Индивидуальные 

работы. 

   Диктант сборник стр.92-93 

упр.146 

 

67 Работа над ошибками. 

Повторение 

пройденного 

материала за год. 

Тестовые работы. 

1 Комбинированный.   Тестовые работы     упр.150  

68 Итоговый урок 1 Итоговый.         упр.152  

6. Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

по кабардино - черкесскому языку за курс 7-го класса 
1.Учащиеся должны знать 

определения основных изученных в 7-ом классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

К концу 7 класса учащиеся должны овладеть 

 следующими умениями и навыками: 

* Производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7-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 7-ом классе словарные  слова. 

 По пунктуации.  

Выделять запятыми причастные обороты, деепричастные обороты. 

По связной речи. 

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. 

  



7. Перечень учебно - методического обеспечения. 7 класс. 

1. «Кабардино – черкесский язык» 7 класс.  

 Учебник для учащихся 7 кл.-16-е изд.,перераб. 

Нальчик: Эльбрус, 2013. 

 Авторы: Урусов Х. Ш. , Амироков И. А. 

2. Методическое издание. 

 «Контрольно- измерительный материал  

по кабардино-черкесскому языку для 5-9 классов». 

 ООО «Полиграфсервис и Т». Нальчик 2012г. 

Авторы: Кантемирова Б. А. , Эльмесова Л. А. 

3. «Поурочное планирование 6 и 7 классов»  

 Авторское издание Тхостовой Фатимы Хажмудиновны. 

ГП КБР «Книга» -2012. 

4. «Сборник диктантов 5-9 кл.» 

 Автор: Кантемирова Б. А.  

  



8. Список литературы. 

 1. «Кабардино- черкесский язык» 6 -7 класс. 

 Учебник для 6- 7классов общеобразовательных учреждений.-16-е  изд., 

 перераб. – Нальчик: «Эльбрус», 2013. 

 Авторы: Урусов  Х. Ш., Амироков И. А. 

2. Методическое издание. «Контрольно- измерительный материал по кабардино-

черкесскому языку для 5-9 классов». 

 ООО «Полиграфсервис и Т». Нальчик 2012г. 

Авторы: Кантемирова Б. А., Эльмесова Л. А. 

3.«Поурочное планирование 7 класс» . 

 Авторское издание Тхостовой Фатимы Хажмудиновны. 

ГП КБР «Книга» -2012. 

4. «Сборник диктантов 5-9 кл.» Автор: Кантемирова Б. А.  

 



3 .Содержание тем учебного курса. 

  «Адыгэбзэ»,Кабардино- черкесский  язык.     ( 8 класс ) 

Повторение пройденного материала(3 ч. ) 

Фонетика и  графика.  Лексика. Словообразование. 

  Морфологие.  Орфографие. 

Части речи.  Главные части речи. 

Служебные части речи. 

 

 

Синтаксис и пунктуация(2ч.) 

Словосочетание. Предложение 

Главная и зависимая часть в словосочетании 

Виды связи слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание) 

Логическое ударение 

Словосочетание.Логическое  ударение.   (2ч). 

  

Предложения с двумя главными членами.  Главные члены предложения.     (6ч.) 

Подежащее и сказуемое (нераспространѐнные и распространѐнные предложения) 

 Образование подлежащего 

Подлежащее, состоящее из двух и более словОбразование сказуемого §8 Простое глагольное сказуемое 

Составное глагольное сказуемое 

 

Простое именное сказуемое 

Составное именное сказуемое 

Упражнения для повторения 

Второстепенные члены предложения(6ч .) 

Дополнение 

Определение 

Определение 

Приложение 

Обстоятельства и их виды  

Обстоятельства места 

Обстоятельства времени 

Обстоятельства причины   

Обстоятельства цели 

Обстоятельства образа действия 

Обстоятельства степени 

Упражнения для повторения 

Предложения с одним главным членом.  (6ч.) 

Виды предложений с одним главным членом 

 

Определѐнно – личное предложение 

Неопределѐнно – личное  

Безличное предложение 

Назывное предложение 

Неполное предложение 

Упражнения для повторения 

Однородные члены предложения(7ч. ) 

Однородные члены предложения 

Виды однородных членов предложения 

Однородные и неоднородные определения 

Бессоюзные однородные члены предложения 

Союзы и знаки препинания в однородных членах предложения.  

Соединительные союзы 



Разделительные союзы 

Противительные союзы 

Обобщающие слова в однородных членах предложения 

Обобщающие слова в однородных членах предложения 

Согласование сказуемого с однородными членами предложения 

Упражнения для повторения 

Вводные слова и предложения 

Вводные слова и предложения 

Слова - предложения  «ДА»,  «НЕТ» 

Предложения с междометиями 

 

                       Обособленные члены предложения(5ч.) 

Обособленные члены предложения 

Обособление определений 

Обособление приложений 

Обособление обстоятельства места 

Обособление обстоятельства времени 

Обособление деепричастий 

Обособление деепричастий 

Обособление деепричастий 

Обособление сравнительного оборота 

Прямая и косвенная речь(4ч) 

 Прямая речь    

Знаки препинания в прямой речи 

Знаки препинания при прямой речи 

Косвенная речь 

Диалог. Цитата 

Повторение.(2ч.)  

Обособленные члены предложения 

Обособленные члены предложения 

Знаки препинания в однородных членах предложения. 

Контрольный   диктант.(5ч.) 

Изложение.  (2ч.) 

Сочинение.  (2ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Учебно-тематическое планирование. 

(7 класс) 

 

№ Наименование раздела  Всего 

часов 

1 Повторение пройденного материала в 6 классе 2ч. 

2 Лексика  и фразеология. 8 ч. 

3 Словообразование.  Орфография. 2 ч. 

4 Части  речи. Орфография. 

Имена  числительные.(8ч.) Местоимение.(8ч.)  Глагол.    (8ч.) Причастие. 

(5ч.) Деепричастие.   (5ч.) Наречие.(4ч.) 

38ч. 

 

5 Контрольные  диктанты. 

Изложение.  Сочинение. 

5ч.+2ч.соч 

+2ч.изл. 

6 Служебные части речи . Послелог 2 ч. 

7 Союз 2 ч. 

8 Частица 2 ч. 

9 Междометие 1 ч. 

10 Повторение 1ч. 

11 Итоговый урок 1 ч. 

 Итого 68 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Учебно-тематическое планирование.     6  класс 

 

№ Наименование раздела Всего 

часов 

1 Введение. 1 ч. 

2 Повторение  пройденного в 5 классе. 3ч.   

3 Морфология и орфография. Чистота  языка. 5ч. 

4 Самостоятельные части речи. 

 Имя существительное 

2ч. 

17ч. 

5 Имя прилагательное 17ч. 

6 Глагол. 11ч. 

7 Контрольный  диктант. 5ч. 

8  Изложение. Сочинение. 2.+2ч. 

9 Повторение пройденного материала в 5-6 классах. 2ч. 

10  Итоговый урок 1 ч. 

 Итого: 68 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание  тем   учебного  

курса. Кабардино- черкесский  язык. 

6 класс. 

 
        Введение.   1ч. 

 
Повторение пройденного материала в 5  классе.    

3ч . 
 

Словосочетание. Предложение. Члены предложения. Обращение  

 

Синтаксический разбор простых и сложных предложений 

 

Фонетика и графика 

 Лексика и фразеология 

 Словообразование и орфография 

 

Морфология и орфография.  Чистота  языка.      5ч. 

 
 Слово и его лексическое значение 

Грамматическое значение слова 

Лексическое и грамматическое значение слова. Повторение 

 

Самостоятельные   части    речи. 2ч. 
 

Введение в раздел языка – части речи.. 

 

Имя существительное.( 17ч+1ч к.д.+1ч изл.). 
 

Повторение пройденного материала в 5 – ом классе 

Простые, сложные и составные имена существительные. 

 

Контрольный диктант.1ч. 
 

  Правописание сложных и составных имѐн существительных 

Правописание собственных имѐн существительных 

Сложно – сокращѐнные имена существительные. 

Правописание сложно – сокращѐнных имен существительных 

 

Изложение.  1ч. 
Число имѐн существительных. Имена существительные, 

употребляющиеся только в единственном  и только во 

множественном числах 

Формы существительных принадлежности 

 Значение и употребление падежей 

Склонение существительных формы принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Словарный диктант.   1ч. 
Склонение имѐн существительных иноязычного происхождения 

Образование имѐн существительных из других частей речи (имѐн 



существительных, глаголов, прилагательных) 

 Имена существительные в роли сказуемого 

 Уменьшительная и ласкательная форма имѐн существительных 

Роль имѐн существительных в тексте 

 Роль имѐн существительных в образовании стилей 

 Морфологический разбор имѐн существительных 

Морфологический разбор имѐн существительных 

 

Имя прилагательное(17 ч. +1 ч. К.д) 

 
 Повторение пройденного материала о прилагательном. 

Качественные и относительные прилагательные 

 

Контрольный диктант.      1ч 

 
Сравнителная степень имѐн прилагательных 

Сравнителная степень имѐн прилагательных 

 Простые,  сложные и составные  имена прилагательные 

 Употребление имѐн прилагательных в роли имѐн существительных 

 Правописание прилагательных иноязычного происхождения 

 Роль имѐн прилагательных в образовании стилей 

Морфологический разбор имен прилагательных 

 

 

Глагол.       9 ч. 

Значение  глагола.Морфологические признаки. Времена  

глагола,спряжение.  Инфинитив 

 

 

 Имя числительное(5 ч. +1 ч.к.д) 

 
Значение имѐн числительных. Количественные, порядковые, 

собирательные и разделителные числительные 

Простые, сложные,  составные имена числительные и их 

правописание 

Простые, сложные,  составные имена числительные и их 

правописание 

Изложение 

Роль имѐн числительных в образовании стилей     Словарный 

диктант.   1ч. 
Склонение имѐн существительных иноязычного происхождения 

Образование имѐн существительных из других частей речи (имѐн 

существительных, глаголов, прилагательных) 

 Имена существительные в роли сказуемого 

 Уменьшительная и ласкательная форма имѐн существительных 

Роль имѐн существительных в тексте 

 Роль имѐн существительных в образовании стилей 

 Морфологический разбор имѐн существительных 

Морфологический разбор имѐн существительных 

 

Имя прилагательное(17 ч. +1 ч. К.д) 

 
 Повторение пройденного материала о прилагательном. 

Качественные и относительные прилагательные 

 

Контрольный диктант.      1ч 

 
Сравнителная степень имѐн прилагательных 

Сравнителная степень имѐн прилагательных 

 Простые,  сложные и составные  имена прилагательные 



 Употребление имѐн прилагательных в роли имѐн существительных 

 Правописание прилагательных иноязычного происхождения 

 Роль имѐн прилагательных в образовании стилей 

Морфологический разбор имен прилагательных 

 

 

Глагол.       9 ч. 

Значение  глагола.Морфологические признаки. Времена  

глагола,спряжение.  Инфинитив 

 

 

 Имя числительное(5 ч. +1 ч.к.д) 

 
Значение имѐн числительных. Количественные, порядковые, 

собирательные и разделителные числительные 

Простые, сложные,  составные имена числительные и их 

правописание 

Простые, сложные,  составные имена числительные и их 

правописание 

Изложение 

Роль имѐн числительных в образовании стилей 

 



3 .Содержание тем учебного курса. 

  «Адыгэбзэ»,Кабардино- черкесский  язык.     ( 8 класс ) 

Повторение пройденного материала(3 ч. ) 

Фонетика и  графика.  Лексика. Словообразование. 

  Морфологие.  Орфографие. 

Части речи.  Главные части речи. 

Служебные части речи. 

 

 

Синтаксис и пунктуация(2ч.) 

Словосочетание. Предложение 

Главная и зависимая часть в словосочетании 

Виды связи слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание) 

Логическое ударение 

Словосочетание.Логическое  ударение.   (2ч). 

  

Предложения с двумя главными членами.  Главные члены предложения.     (6ч.) 

Подежащее и сказуемое (нераспространѐнные и распространѐнные предложения) 

 Образование подлежащего 

Подлежащее, состоящее из двух и более словОбразование сказуемого §8 Простое глагольное сказуемое 

Составное глагольное сказуемое 

 

Простое именное сказуемое 

Составное именное сказуемое 

Упражнения для повторения 

Второстепенные члены предложения(6ч .) 

Дополнение 

Определение 

Определение 

Приложение 

Обстоятельства и их виды  

Обстоятельства места 

Обстоятельства времени 

Обстоятельства причины   

Обстоятельства цели 

Обстоятельства образа действия 

Обстоятельства степени 

Упражнения для повторения 

Предложения с одним главным членом.  (6ч.) 

Виды предложений с одним главным членом 

 

Определѐнно – личное предложение 

Неопределѐнно – личное  

Безличное предложение 

Назывное предложение 

Неполное предложение 

Упражнения для повторения 

Однородные члены предложения(7ч. ) 

Однородные члены предложения 

Виды однородных членов предложения 

Однородные и неоднородные определения 

Бессоюзные однородные члены предложения 

Союзы и знаки препинания в однородных членах предложения.  

Соединительные союзы 



Разделительные союзы 

Противительные союзы 

Обобщающие слова в однородных членах предложения 

Обобщающие слова в однородных членах предложения 

Согласование сказуемого с однородными членами предложения 

Упражнения для повторения 

Вводные слова и предложения 

Вводные слова и предложения 

Слова - предложения  «ДА»,  «НЕТ» 

Предложения с междометиями 

 

                       Обособленные члены предложения(5ч.) 

Обособленные члены предложения 

Обособление определений 

Обособление приложений 

Обособление обстоятельства места 

Обособление обстоятельства времени 

Обособление деепричастий 

Обособление деепричастий 

Обособление деепричастий 

Обособление сравнительного оборота 

Прямая и косвенная речь(4ч) 

 Прямая речь    

Знаки препинания в прямой речи 

Знаки препинания при прямой речи 

Косвенная речь 

Диалог. Цитата 

Повторение.(2ч.)  

Обособленные члены предложения 

Обособленные члены предложения 

Знаки препинания в однородных членах предложения. 

Контрольный   диктант.(5ч.) 

Изложение.  (2ч.) 

Сочинение.  (2ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Учебно-тематическое планирование. 

(7 класс) 

 

№ Наименование раздела  Всего 

часов 

1 Повторение пройденного материала в 6 классе 2ч. 

2 Лексика  и фразеология. 8 ч. 

3 Словообразование.  Орфографие. 2 ч. 

4 Части  речи. Орфографие. 

Имена  числительные.(8ч.) Местоимение.(8ч.)  Глагол.    (8ч.) Причастие. 

(5ч.) Деепричастие.   (5ч.) Наречие.(4ч.) 

38ч. 

 

5 Контрольные  диктанты. 

Изложение.  Сочинение. 

5ч.+2ч.соч 

+2ч.изл. 

6 Служебные части речи . Послелог 2 ч. 

7 Союз 2 ч. 

8 Частица 2 ч. 

9 Междометие 1 ч. 

10 Повторение 1ч. 

11 Итоговый урок 1 ч. 

 Итого 68 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Учебно-тематическое планирование.     6  класс 

 

№ Наименование раздела Всего 

часов 

1 Введение. 1 ч. 

2 Повторение пройденного в 5 классе. 3ч.   

3 Морфология и орфография.Чистота языка. 5ч. 

4 Самостоятельные части речи. 

 Имя существительное. 

2ч. 

17ч. 

5 Имя прилагательное. 17ч. 

6 Глагол. 11ч. 

7 Контрольный  диктант. 5ч. 

8  Изложение.  Сочинение. 2.+2ч. 

9 Повторение пройденного в 5-6 классах. 2ч. 

10  Итоговый урок. 1 ч. 

 Итого: 68 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание  тем   учебного  

курса. Кабардино- черкесский  язык. 

6 класс. 

 
        Введение.   1ч. 

 
Повторение пройденного материала в 5  классе.    

3ч . 
 

Словосочетание. Предложение. Члены предложения. Обращение  

 

Синтаксический разбор простых и сложных предложений 

 

Фонетика и графика 

 Лексика и фразеология 

 Словообразование и орфография 

 

Морфология и орфография.  Чистота  языка.      5ч. 

 
 Слово и его лексическое значение 

Грамматическое значение слова 

Лексическое и грамматическое значение слова. Повторение 

 

Самостоятельные   части    речи. 2ч. 
 

Введение в раздел языка – части речи.. 

 

Имя существительное.( 17ч+1ч к.д.+1ч изл.). 
 

Повторение пройденного материала в 5 – ом классе 

Простые, сложные и составные имена существительные. 

 

Контрольный диктант.1ч. 
 

  Правописание сложных и составных имѐн существительных 

Правописание собственных имѐн существительных 

Сложно – сокращѐнные имена существительные. 

Правописание сложно – сокращѐнных имен существительных 

 

Изложение.  1ч. 
Число имѐн существительных. Имена существительные, 

употребляющиеся только в единственном  и только во 

множественном числах 

Формы существительных принадлежности 

 Значение и употребление падежей 

Склонение существительных формы принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Словарный диктант.   1ч. 
Склонение имѐн существительных иноязычного происхождения 

Образование имѐн существительных из других частей речи (имѐн 



существительных, глаголов, прилагательных) 

 Имена существительные в роли сказуемого 

 Уменьшительная и ласкательная форма имѐн существительных 

Роль имѐн существительных в тексте 

 Роль имѐн существительных в образовании стилей 

 Морфологический разбор имѐн существительных 

Морфологический разбор имѐн существительных 

 

Имя прилагательное(17 ч. +1 ч. К.д) 

 
 Повторение пройденного материала о прилагательном. 

Качественные и относительные прилагательные 

 

Контрольный диктант.      1ч 

 
Сравнителная степень имѐн прилагательных 

Сравнителная степень имѐн прилагательных 

 Простые,  сложные и составные  имена прилагательные 

 Употребление имѐн прилагательных в роли имѐн существительных 

 Правописание прилагательных иноязычного происхождения 

 Роль имѐн прилагательных в образовании стилей 

Морфологический разбор имен прилагательных 

 

 

Глагол.       9 ч. 

Значение  глагола.Морфологические признаки. Времена  

глагола,спряжение.  Инфинитив 

 

 

 Имя числительное(5 ч. +1 ч.к.д) 

 
Значение имѐн числительных. Количественные, порядковые, 

собирательные и разделителные числительные 

Простые, сложные,  составные имена числительные и их 

правописание 

Простые, сложные,  составные имена числительные и их 

правописание 

Изложение 

Роль имѐн числительных в образовании стилей     Словарный 

диктант.   1ч. 
Склонение имѐн существительных иноязычного происхождения 

Образование имѐн существительных из других частей речи (имѐн 

существительных, глаголов, прилагательных) 

 Имена существительные в роли сказуемого 

 Уменьшительная и ласкательная форма имѐн существительных 

Роль имѐн существительных в тексте 

 Роль имѐн существительных в образовании стилей 

 Морфологический разбор имѐн существительных 

Морфологический разбор имѐн существительных 

 

Имя прилагательное(17 ч. +1 ч. К.д) 

 
 Повторение пройденного материала о прилагательном. 

Качественные и относительные прилагательные 

 

Контрольный диктант.      1ч 

 
Сравнителная степень имѐн прилагательных 

Сравнителная степень имѐн прилагательных 

 Простые,  сложные и составные  имена прилагательные 



 Употребление имѐн прилагательных в роли имѐн существительных 

 Правописание прилагательных иноязычного происхождения 

 Роль имѐн прилагательных в образовании стилей 

Морфологический разбор имен прилагательных 

 

 

Глагол.       9 ч. 

Значение  глагола.Морфологические признаки. Времена  

глагола,спряжение.  Инфинитив 

 

 

 Имя числительное(5 ч. +1 ч.к.д) 

 
Значение имѐн числительных. Количественные, порядковые, 

собирательные и разделителные числительные 

Простые, сложные,  составные имена числительные и их 

правописание 

Простые, сложные,  составные имена числительные и их 

правописание 

Изложение 

Роль имѐн числительных в образовании стилей 
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общего образования по кабардино-черкесскому у языку и литературе  

1 – 11 классов (2008г.), авторской программы Куржева Т. И., Кантемирова Б.А., 
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2017г. 

 



 

2.Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по кабардино-черкесскому языку  для  8  класса составлена на 

основании следующих документов: 

 1. Основная образовательная программа МКОУ «СОШ № 7» 

2. Учебный план МКОУ «СОШ №7» 

3. «Кабардино-черкесский язык и литература» (Программы и учебные планы) РИПКРО 

Государственный образовательный стандарт. 2008 

Рабочая программа по кабардино - черкесскому языку для 8 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

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

образования по кабардино-черкесскому языку и литературе  1 – 11 классов (2008г.), 

авторской программы:  Куржева Т. И., Кантемирова Б.А., Киржинова К. Д., Казанокова И. 

М. 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она рекомендована Министерством 

образования КЧР для общеобразовательных классов; -соответствует стандарту основного 

общего образования по кабардино- черкесскому языку, построена с учѐтом принципов 

системности, научности, доступности и преемственности; способствует развитию 

коммуникативной компетенции учащихся обеспечивает условия для реализации 

практической направленности, учитывает возрастную психологию учащихся. 

Изучение кабардино-черкесского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

родному языку  и литературе; совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение родным  

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; 

освоение знаний о родном  языке, его устройстве; об особенностях функционирования  

родного   языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

кабардино- черкесского  языка; об основных нормах языка; об особенностях черкесского 

речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию.развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение родным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития 
следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и 
лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 
 Коммуникативная компетенция 
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
Эффективность речи, оценка ее коммуникативных качеств. Совершенствование 
всех видов речевой деятельности: аудирование (слушание), чтение, говорение, 



письмо. Развитие навыков монологической и диалогической речи в различных 
сферах общения. Использование разных видов чтения в зависимости от 
коммуникативной установки и характера текста. Информационная переработка 
текста. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 
функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Учебно-научный, деловой, 
публицистический стили, разговорная речь, язык художественной литературы, их 
особенности. Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная 
формы). Культура публичной речи. Культура разговорной речи.Языковая и 
лингвистическая 
(языковедческая) компетенции 
Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 
искусственные. Основные функции языка. Наука о языке.   Формы существования 
национального языка (просторечие, народные говоры, профессиональные языки). 
Кабардино-черкесский язык и литература их  нормы, их применение в речевой 
практике. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 
навыков.   Словари  кабардино-черкесского языка и лингвистические справочники; 
их использование.  Лингвистический анализ текстов различных функциональных 
разновидностей языка. 
  Культуроведческая компетенция 
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в кабардино- черкесском языке 
материальной и духовной культуры черкесского и других народов. Соблюдение 
норм речевого этикета в различных сферах общенияРабочая программа 
предназначена для изучения кабардино- черкесского языка в общеобразовательной 
школе.  
В целях обучения написанию контрольного диктанта или сочинения-рассуждения 
на основе данного текста 4 часа отведено на развитие речи.Курс также включает 
региональный компонент, позволяющий анализировать окружающую языковую 
среду с точки зрения разграничения в ней нормативного литературного языка 
формирующий умение отличать языковые единицы фонетического, лексического, 
словообразовательного, морфологического, синтаксического уровней от 
литературных, находить в собственной речи и речи других учащихся 
акцентологические, орфоэпические, словообразовательные, грамматические, 
лексические ошибки, вызванные влиянием русского языка, и исправлять и 
  



 

3.Содержание тем учебного курса  

«Анэдэлъхубзэ литературэ» 8 класс. 
 
№ Наименование разделов и тем часы 

 Устное народное творчество.   (4ч) 4ч. 

 Введение. У Н Т 1 

 «Сосрыкъуэ хасэм зэрыкIуар» 1 

 «Бэдынокъуэ и адэр укIыпIэм къызэрыришыжар» 1 

 Развитие речи.Сочинение.  1 

 Литература.Введение. 1 

 Шогенцуков Али. (1ч)  

 Шогенцуков А «Нанэ». 1 

 Хетагуров К. (2ч)  

 Хетагуров К «Зеиншэхэм я анэ» 1 

 Внеклассное чтение. «Адыгэш» Н.З 1 

 Хатуов Саидин. (2ч)   

 Хатуов С «Нэхур къыщыхъум» 1 

 Хатуов С «Нэхур къыщыхъум» 1 

 Хабекиров Бетал. (2ч)  

 Хабекиров Б «Зеикъуэ» «ЩIымахуэ жэщ» 1 

 Развитие речи.Сочинение. 1 

 Теунов Хачим. (2ч)  

 Теунов Х «Аслъэн» 1 

 Внеклассное чтение «Анэ» Кушхов.С 1 

 Абитов Хизир. (1ч)  

 Абитов Х. Жизнь и литературная деятельность «Къурш абрагъуэмрэ джэдыкIэ цIыкIумрэ» 1 

 Джантемиров Лакуман. (2ч)  

 ДЖантемиров Лакуман. Жизнь и литературная деятельность «Псыдзэ» 1 

 Джантемиров Л. «Псыдзэ» 1 

 Мижаев Михаил. (2ч)  

 Мижаев М. Жизнь и литературная деятельность. «Афэ джанэ» 1 

 Мижаев М. «Афэ джанэ» 1 

 Налоев Заур.  (1ч)  

 Налоев З. Жизнь и литературная деятельность. «ЦIыху напэ» 1 

 Нахушев Мухамед. (1ч)  

 Нахушев М Жизнь и литературная деятельность. «Лъэпкъым» 1 

 Карданов Хасанбий.  (2ч)  

 Карданов Х. «Гухэм я хуабэ» 1 

 Развитие речи.Сочинение. 1 

 Кохова Цуца.  (2ч)  

 Кохова Ц. Жизнь и литературная деятельность. «Дыгъужьыхуэ» 1 

 Внеклассное чтение. 1 

 Тутов Михаил.  (1ч)  

 Тутов М «Жьуджалэ» 1 

 Шоров Ахмед.  (1ч) 

 Шоров Ахмед . Жизнь и литературная деятельность «Напэм и тэзыр» 1 

 Бекмурзов Мухадин.  (1ч.)  

 Бекмурзов М «Зауэм тухуа балладэ» 1 

 Дугужев курман (1ч)  

 Дугужев К «ТехьэпщIэ» 1 

 Налоев Ахмедхан. (2ч)  

 Налоев А. «Фэеплъ» 1 

 Братов Хабас. (2ч) 

 Братов Х . «Ажэгъуэмэр къыщыгъагъэкIэ».Повторение. Тест. 1 

4.Учебно-тематический план. 
8 класс. 

 



№ Наименование разделов и тем. часы 

1 Устное народное творчество    (4ч) 3ч.+1ч. 

сочин. 
2 Литература.Введение. 1 
3 Шогенцуков А «Нанэ». (1ч.) 1 
4 Хетагуров Коста «Зеиншэхэм я анэ»  (1ч.) 1 
5 Внеклассное чтение. «Адыгэш» Н.З 1 
6 Хатуов Саидин  «Нэхур къыщыхъум» (2ч.) 2 
7 Хабекиров Бетал   «Зеикъуэ» «ЩIымахуэ жэщ»     (2ч.) 1ч.+1ч.сочин. 
8 Теунов Хачим  «Аслъэн» (1ч) 1 
9 Внеклассное чтение «Анэ» Кушхов.С 1 
10 Абитов Хизир.  

Жизнь и литературная деятельность «Къурш абрагъуэмрэ джэдыкIэ 

цIыкIумрэ» (1ч.) 

1 

11 Джантемиров Лакман.  
Жизнь и литеретурная деятельность «Псыдзэ» (2ч.) 

2 

12 Мижаев Михаил. 
 Жизнь и литературная деятельность. «Афэ джанэ» (2ч.) 

2 

13 Налоев Заур. 
 Жизнь и литературная деятельность. «ЦIыху напэ»  (1ч.) 

1 

14 Нахушев Мухамед. 

 Жизнь и литературная деятельность. «Лъэпкъым»  (1ч.) 
1 

15 Карданов Хасанбий.   «Гухэм я хуабэ»  (1ч.) 1ч.+1ч.сочин. 
16 Кохова Цуца. 

 Жизнь и литеретурная деятельность. «Дыгъужьыхуэ» (1ч.) 
1 

17 Внеклассное чтение. 1 
18 Тутов Михаил.  «Жьуджалэ» (1ч.) 1 
19 Шоров Ахмед . Жизнь и литературная деятельность «Напэм и 

тэзыр»  (1ч.) 
1 

20 Бекмурзов Мухадин. «Зауэм теухуа балладэ»  (1ч.) 1 
21 Дугужев Курман. «ТехьэпщIэ» (1ч.) 1 
22 Налоев Ахмедхан  «Фэеплъ»                                            (1ч) 1ч.+1ч.сочин. 

23 Братов Хабас «Ажэгъуэмэр къыщыгъагъэкIэ» (2ч.)Шимирзов 

хизир. «Тенджызым и гур» 

2 

24 Итоговый урок. 1 



Раздел 5. Календарно-тематическое планирование уроков 

по родной литературе  

8 класс.  
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  Форма урока  Форма 

контроля 

Дата Коррекция 

1 Устное народное творчество (4ч) 

1.1 Введение. Устное 

народное творчество. 

1 Формировать положительное 

отношение к освоению 

содержания предмета 

«Черкесская литература». 

Урок-лекция Чтение   

1.2 «Как Сосруко впервые 

пошел на Хасэ» 

«Сосрыкъуэ хасэм 

зэрыкIуар» 

«Сосрыкъуэ мафIэ 

къызэрихьар».  

1 Воспринимать и анализировать 

текст 

Комб.урок   Чтение   

1.3 «Бэдынокъуэ и адэр 

укIыпIэм 

къызэрыришыжар»  

«Как Бадиноко спас 

своего отца». 

1 Формировать начальные 

представления о нравственных 

понятиях, отраженных в унт. 

Комб.урок   Работать над 

развитием 

устной речи. 

  

1.4 Сочинение Герои 

нартских  

эпосов 

 

1 Воспринимать и анализировать 

текст 

р/р.сочинение Работать над 

развитием речи 

  

2Адыгская литература (30ч) 

2.1 Введение. Литература и 

наука. Роль литературы 

в развитии обществава. 

1 Сжатый пересказ близко к 

тексту 

Урок-лекция. Чтение   

2.2 Али Шогенцуков. 

Биография. 

Стихотворение «Нанэ». 

1 Воспринимать и анализировать 

текст 

Комб.урок   Выучить 

наизусть 

  

2.3 Коста 

Хетагуров.«Зеиншэхэм я 

анэ»,«Нэхущ  вагъуэ». 

Сюжет художественного 

произведения. 

1 Сжатый пересказ близко к 

тексту 

Комб.урок   Чтение   



№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  Форма урока  Форма 

контроля 

Дата Коррекция 

 

2.4 Хатуов Саидин  

 «Нэхущ вагъэ». 

«Утренняя звезда». 

Главная мысль повести. 

1 Сжатый пересказ близко к 

тексту 

Комб.урок   Чтение и 

пересказ, 

письменные 

ответы на 

вопросы. 

  

2.5   Внеклассное чтение. 

«Адыгэш» Н.З  

Хатуов Саидин  

«Нэхущ  вагъуэ». 

Мастерство, речь 

автора. 

1 Сжатый пересказ близко к 

тексту 

Комб.урок   Чтение и 

пересказ, 

письменные 

ответы на 

вопросы. 

  

2.6 Р/р. Дать 

характеристику одному 

из главных героев 

произведения . Развитие 

речи. Сочинение. 

«Зимний  день». 

2 Умение формулировать выводы Урок р/р сочинение   

2.7 Хабекиров Бетал. 

.«Зеикъуэ» , 

«ЩIымахуэ жэщ» 

Литературное 

творчество  

1 Сжатый пересказ близко к 

тексту  

Комб.урок   Отрабатывать 

навыки 

выразительного 

чтения 

стихотворении 

  

2.8 Хабекиров Бетал. 

«Псыж», «Ди 

гуфIэгъуэщ», 

«Губгъуэм». 

1 Умение формулировать выводы Комб.урок    Фронтальный 

опрос. 

  

2.9 Теунов Хачим. 

Творчество. «Аслъэн». 

1  Комб.урок    Фронтальный 

опрос. 

  

2.10 Абитов Хизир. 

 Жизнь и литературная 

деятельность «Къурш 

абрагъуэмрэ джэдыкIэ 

цIыкIумрэ». 

 

 

1 

 

 

Умение формулировать выводы Комб.урок    Фронтальный 

опрос. 

  



№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  Форма урока  Форма 

контроля 

Дата Коррекция 

 

2.11 Жантемиров Лукман 

«Псыдзэ» 

«Наводнение».  

1 Выработать выразительное 

чтение   

Комб.урок   Выразительное 

чтение. 

Знать 

особенности 

произведения 

  

2.12 Жантемиров Лукман 

«Псыдзэ» «Наводнение» 

(Повесть). 

1 Воспринимать и анализировать 

текст 

Комб.урок   Чтение      

2.13 Р/р сочинение «Образ 

главного героя 

повести». 

2 Умение формулировать выводы Урок Р/р р/р сочинение   

2.14 Внеклассное чтение 

Шоров А  «Напэм и 

тазыр» 

«Долг совести».  

1 Воспринимать и анализировать 

текст 

Комб.урок   чтение   

2.15 Мижаев Михаил рассказ  

«Афэ джанэ»- 

 

1 Умение формулировать выводы Комб.урок   Идивидуальный 

опрос 

  

2.16 Мижаев Михаил рассказ 

«Афэ джанэ»- 

 «Железная рубашка». 

Сюжет и композиция 

рассказа.  

1 Умение формулировать выводы Комб.урок   Чтение   

2.17 Налоев Заур «Совесть 

чел-ка». 

1  Умение составлять краткое 

описание по прочитанному  

произведению. 

Комб.урок   Фронтальный 

опрос. 

  

2.18 Налоев Заур «ЦIыху 

напэ»- «Совесть чел-ка». 

Теория 

литературы:баллада, 

сюжет.  

1 Сжатый пересказ близко к 

тексту 

Комб. урок Идивидуальный 

опрос 

  

2.19 Мухамед Нахушев  

«Лъэпкъым», 

« Маржэ адыгэхэ» 

1 Умение читать текст вслух и про 

себя, понимать их содержание, 

находить в тексте отрывки по 

заданию. 

Комб.урок   Работать над 

развитием 

устной речи. 

  



№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  Форма урока  Форма 

контроля 

Дата Коррекция 

 

 

2.20 Карданов Хасамби  

«Гухэм я хуабэ»-«Тепло 

сердец» (пьеса). 

1 Формировать навык анализа 

текста,  представления о 

преобладании в прозе 

чувственного начала над 

описанием событий. 

Комб. урок Чтение по 

ролям 

  

2.21 Карданов Хасамби  

«Гухэм я хуабэ»-«Тепло 

сердец» (пьеса).Работа 

над образами. 

1 Формировать навык анализа 

текста. Умение формулировать 

несложные выводы. 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Фронтальный 

опрос. 

  

2.22 Кохова Цуца 

«Дыгъужьыхуэ»  

«Волчья ягода». 

1 Умение формулировать выводы Комб.урок Чтение и  

пересказ 

  

2.23 Тутов Михаил 

«Жьуджалэ»-«Перекати 

поле». 

1 Умение пересказывать текст. Комб. урок Чтение   

2.24 Шоров Ахмед 

. «Напэм и тазыр».  

1 Сжатый пересказ близко к 

тексту 

Комб.урок Чтение   

2.25 Бемурзов Мухадин 

«Зауэм теухуа балладэ»-

«Баллада о войне», 

«Отец»-«Адэ». «Жыгхэм 

я кхъэм» 

1 Умение выделять главную 

мысль прочитанного 

стихотворения 

Комб.урок Чтение и перес-

каз 

  

2.26 Дугужев Курман 

«ТехьэпщIэ»-

«Подарок». 

1 Сжатый пересказ близко к 

тексту 

Комб.урок чтение   

2.27 Налоев Ахмедхан 

«Фэеплъ»-«Память». 

Развитие речи. 

Сочинение 

3 Умение формулировать выводы Развитие речи. 

Сочинение 

чтение   

2.28 Братов Хабас  

 «Ажэгъуэмэр 

къыщыгъагъэкIэ»-

«Когда расцветает 

подснежник». 

1 Умение пересказывать текст Комоб.урок чтение   



№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  Форма урока  Форма 

контроля 

Дата Коррекция 

2.29 Шимирзов Хизир 

«Тенджызым и гур»-

«Сердце моря». 

1 Умение выделять главную 

мысль прочитанного 

стихотворения 

Комб.урок. чтение   

2.30 Повторение 

пройденного материала 

за учебный год. 

1 Отрабатывать  навыки 

выразительного чтения 

текста,стихотворений. 

Комб. урок Тестирование   

 



6.Требования к уровню подготовки 

 выпускников за курс родная речь 

«Анэдэлъхубзэ литературэ» 8 класс 

В результате изучения кабардино-черкесского языка в основной школе обучающийся 

должен 

знать 
1.изученные разделы науки о языке;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;основные единицы языка, их признаки;основные нормы кабардино - черкесского 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормыречевого этикета; 

уметь: объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль кабардино-черкесского   

языка как национального языка черкесского народа;определять тему, основную мысль 

текста, его принадлежность к определенной функциональной разновидности языка, 

функционально-смысловому типу и стилю; анализировать структуру и языковые 

особенности текста;опознавать языковые единицы, использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизниадекватно понимать 

информацию устного сообщения; читать тексты разных стилей, используя разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);воспроизводить текст с заданной 

степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, план);осуществлять выбор и 

организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией 

общения в собственной речевой практике;владеть различными видами монолога 

(повествование, описание, рассуждение, смешанный вид монолога) и диалога (побуждение 

к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений);свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.);соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого 

этикета);соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного кабардино-черкесского языка;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;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. 8 класс. 
 
1.«Адыгэ литературэ». Кабардино-черкесская литература 8 класс. 

Учебник  для  9  класса  общеобразовательных учреждений.  -2-е  изд.  

ОАО «Полиграфист-Юг», Черкесск – 2011 г. 

Авторы:Бемурзов М.Х. 

«Адыгэ литературэ» - хрестоматия 9 класс. 

ОАО «Полиграфист-Юг», Черкесск – 2011 г. 

Авторы:Бемурзов М.Х. Хашукаева А.Х. 

2.Журналы «Нур», «Лэгъупыкъу», «Лъахэ», «Iуащхьэмахуэ». 

3.Художественная литература (Пушкин и Черкесия). 

Автор:Хапсироков, Москва, 2010г.  

4.«Черкесские писатели и поэты», 

 г.Черкесск, 2008г. Автор:Абитов В.К. 

5.«Методика преподавания  адыгской литературы».  

Учебное пособие. Карачаевск, 2000 г. 

Автор:Бакова Мария Исхаковна 

6.«Кабардино-черкесско-русский словарь». 

 Нальчик «Эльбрус», 2008 г. Авторы: Апажев Мухамед Лакманович,  

Коков Джамалдин Нахович. 

7.«Изучаем кабардинский язык».  

Учебник для учащихся 2-го класса. – Нальчик: «Эльбрус», 2004 г.  

Авторы: Куготов Л. Т. Куготова Е. Ж. 

8. Золотые деревья воспитания» 1 и 2 части. Карачаевск, 2001 г. 

Автор:Бакова Мария Исхаковна. 

9.«Адыгэ хабзэ, как мировозрение» г. Нальчик 1994г.  

Автор:Мафедз Сараби Хажмастафович 

10.«Адыгское устное народное творчество». 

Научно-популярное издание. Автор:  

Пшибиев И. Х. Нальчик «Эльбрус» 1998 г. 

  



8. Список литературы. 8 класс. 
 

1.«Адыгэ литературэ». Кабардино-черкесская литература 8 класс. 

Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. -2-е изд.  

АО «Полиграфист», Черкесск – 1997 г. 

Авторы:Дзасежев Х. Э., Шоров Х. М. 

«Адыгэ литературэ» - хрестоматия 10 класс. 

ОАО  «Полиграфист», Черкесск – 1997г. 

Авторы:  Дзасежев Х. Э., Шоров Х. М. 

2. Журналы «Нур» , «Лэгъупыкъу», «Лъахэ», «Iуащхьэмахуэ». 

3.Художественная литература (Пушкин и Черкесия). 

Автор:Хапсироков, Москва,    2010г.  

4. «Черкесские писатели и поэты», г. Черкесск, 2008г. Автор:Абитов В.К. 

5.«Методика преподавания адыгской литературы». 

Учебное пособие.  Карачаевск, 2000 г.  

Автор: Бакова Мария Исхаковна 
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2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 8 класс 
Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта (2009г.) и Примерной программы 

начального общего, (полного) среднего общего образования по черкесскому языку 1 – 11 классов (2008г.), Куржева Т. И., Кантемирова Б.А., 

Киржинова К. Д., Казанокова И. М. 
кабардино-черкесский язык – это важнейшая часть национальной культуры черкесского народа, поэтому как учебный предмет он имеет 

большое значение, являясь не только предметом изучения системы знаний, на основе которых формируются практически важные умения и 

навыки, но и важнейшим средством познания культуру народа, средством развития мышления и воспитания учащихся. 

 Изучение кабардино-черкесского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение сложных целей: 

 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 кабардино-черкесским языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; освоение знаний о кабардино - 

черкесском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах 

кабардино -  черкесского 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. 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. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. Одно из основных направлений преподавания кабардино-черкесского языка – организация 

работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

Программа по кабардино - черкесскому языку в 8 классе предусматривает изучение общих сведений о языке, об истории языка, его 

современных разновидностях – территориальных, профессиональных. Программа содержит отобранную в необходимых пределах в 

соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, словообразования, синтаксиса и стилистики 

кабардино-черкесского языка; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся. Программа 

построена с учѐтом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. Предметом изучения в 8 классе является систематический курс синтаксиса (простое предложение) и соответствующие 

правила пунктуации. 

В обучении используются традиционные методы обучения: объяснение нового материала, беседа, самостоятельный анализ учебного 

материала, опрос и др. и инновационные технологии: информационно - коммуникативные. Формы контроля знаний, умений и навыков 

различны: тесты, диктанты, осложнѐнное списывание, монологическое высказывание на лингвистическую тему, анализ текста. 



3.Содержание тем учебного курса 

«Адыгэбзэ» 8 класс. 
 

№ Тема урока Кол-во 

часов 
1 Введение.  

2 Повторение пройденного материала за 7кл.  
Фонетика, графика, лексика. 

1 

3 П.п.м. Морфология. Образование слов. Орфография. 1 
4 Синтаксис и пунктуация. 

 П1. Псалъэ зэпхар. Словосочетание. 

1 

5 П.2.Типы словосочетаний. Виды подчинительной связи. 1 
6 Синтаксический разбор простого словосочетания.  1 
7 П.4. Простые словосочетания. Простые и сложные предложения. 1 
8 П.5.Главные члены предложения. Связь слов в предложениях. 1 
9 П.6.Логическое ударение. 1 
10 П.7.Простое предложение. Односоставные и двусоставные  предложения. 1 
11 П.8.Подлежащее и сказуемое. Распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения. 
1 

12 П.9.Типы сказуемого и способы его выражения. 1 
13 П.10.Составное сказуемое. Сложное сказуемое. 1 
14 П.11.Подлежащее и способы его выражения. 1 
15 П.12.Подлежащэм сказуемэр бжыгъэкIэ зэрекIу щIыкIэр. 1 

16-17 Второстепенные члены предложения. 
 П.13.Дополнение. 

2 

19 П.14.Определение. 1 
20 П.15.Приложение. 1 
21 П.16.Обстоятельство. Обстоятельства места, времени. 1 
22 П.17.Обстоятельства причины, цели. 1 
23 П.18.Обстоятельства меры и степени, условия, уступки. 1 
24 Схематический разбор предложения с двумя главными членами предложения 1 
25 Повторение пройденного материала по теме: «Второстепенные члены 

предложения». 
1 



27 П.19.Односоставные предложения. 1 
28 П.20. Определенно-личные предложения. 1 
29 П.21.Неопределенно-личные предложения. 1 
30 П.22.Безличные предложения. 1 
31 П.23.Назывные предложения. 1 
32 П.24.Неполные предложения .Слова – предложения. 1 
33 Повторение пройденного материала п.13-24. 1 
34 П.25.Однородные члены предложения. 1 
35 П.26.Однородные и неоднородные  определения. 1 

36-37 П.27Союзы, союзы-суффиксы  при однородных членах и их обособление. 2 
38 П.28.Обобщающее слово при однородных членах предложения. 1 
39 П.29.Подлежащэ  зэлъэпкъэгъухэм  сказуемэр  бжыгъэкIэ зэрекIу щIыкIэр. 1 
40 П.30.Сказуемэ зэлъэпкъэгъу зиIэ псалъэухам и кIуэцIкIэ подлежащэр 

зезыгъакIуэр. 
1 

41 П.31.Псалъэухам хэт псалъэхэм я зэкIэлъыкIуэкIэр.  
42 Повторение пройденного материала П.25-31.  1 

43-44 П.32.Обращение. Знаки препинания при обращении. 2 
45 П.33.Вводные слова и сочетания слов. 1 
46 П.34.Вводные предложения. 1 
47 Повторение. 1 
48 П.35.Обособленные члены предложения. 1 
49 П.36.Обособленные обстоятельства. .Обособленные деепричастия и 

деепричастные обороты. 
1 

50 П.37.Обособленные причастия и причастные обороты. 
Обособленные определения. 

1 

51 П.38.Обособленные дополнения. 1 
52-53 П.34.Обособленные присоединительные члены предложения. 2 

54 П.38.Обособленные  дополнения. 1 
55 П.39. Обособленные уточняющие члены предложения. 1 
56 Повторение пройденного материала. 1 
57 Диктант. 5 
58 Повторение пройденного материала. 

 
1 

59 Изложение. 1 
60 Сочинение 2+ 

61 Тестирование 1 



62 Итоговый урок. 1 
 

  



3 .Содержание тем учебного курса. 

«Адыгэбзэ», ( 8 класс ) 



Повторение пройденного материала. 

Фонетика и  графика.  Лексика. Словообразование. 

  Морфология. Орфография. 

Части речи.  Главные части речи. Служебные части речи. 

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание. Предложение. Главная и зависимая часть в словосочетании 

Виды связи слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание) 

Логическое ударение. Словосочетание. Логическое  ударение. 

 Предложения с двумя главными членами. Главные члены предложения. Подлежащее и 

сказуемое (нераспространѐнные и распространѐнные предложения)Образование подлежащего 

Подлежащее, состоящее из двух и более слов. Образование сказуемого. Простое глагольное 

сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Простое именное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Упражнения для повторения 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, приложение. 

.Обстоятельства и их виды, Обстоятельства места. Обстоятельства времени. Обстоятельства 

причины  Обстоятельства цели. Обстоятельства образа действия. Обстоятельства степени 

Упражнения для повторения 

Предложения с одним главным членом. Виды предложений с одним главным членом. 

Определѐнно – личное предложение. Неопределѐнно – личное. Безличное предложение. 

Назывное предложение. Неполное предложение. Упражнения для повторения 

Однородные члены предложения. Однородные члены предложения. Виды однородных 

членов предложения. Однородные и неоднородные определения. Бессоюзные однородные 

члены предложения. Союзы и знаки препинания в однородных членах предложения. 

Соединительные союзы 



Разделительные союзы 

Противительные союзы 

Обобщающие слова в однородных членах предложения 

Обобщающие слова в однородных членах предложения 

Согласование сказуемого с однородными членами предложения 

Упражнения для повторения 

Вводные слова и предложения 

Вводные слова и предложения 

Слова - предложения  «ДА»,  «НЕТ» 

Предложения с междометиями 

 

                       Обособленные члены предложения(5ч.) 

Обособленные члены предложения 

Обособление определений 

Обособление приложений 

Обособление обстоятельства места 

Обособление обстоятельства времени 

Обособление деепричастий 

Обособление деепричастий 

Обособление деепричастий 

Обособление сравнительного оборота 

Прямая и косвенная речь(4ч) 

 Прямая речь    

Знаки препинания в прямой речи 

Знаки препинания при прямой речи 

Косвенная речь 

Диалог. Цитата 

Повторение.(2ч.)  

Обособленные члены предложения 

Обособленные члены предложения 

Знаки препинания в однородных членах предложения. 

Контрольный   диктант.(5ч.) 

Изложение.  (2ч.) 

Сочинение.  (2ч.) 



 

  



4. Учебно-тематическое планирование. 
(7 класс)?????77 

 

№ Наименование раздела  Всего 

часов 

1 Повторение пройденного материала за 7 кл. 2ч. 

2 Фонетика, графика, лексика. 8 ч. 

3 Словообразование. Орфография. 2 ч. 

4 Части речи. Орфография. 

Имена числительные.(8ч.),Местоимение.(8ч.), Глагол.(8ч.) Причастие. 

(5ч.) Деепричастие.   (5ч.) Наречие.(4ч.) 

38ч. 

 

5 Контрольные  диктанты. 

Изложение.  Сочинение. 

5ч.+2ч.соч 

+2ч.изл. 

6 Служебные части речи. Послелог. 2 ч. 

7 Союз. 2 ч. 

8 Частица. 2 ч. 

9 Междометие. 1 ч. 

10 Повторение. 1ч. 

11 Итоговый урок. 1 ч. 

 Итого 68 ч. 

 

  



 

 

 

 

Раздел 5.Программно-тематическое планирование. 

 Кабардино-черкесский язык. 

«Адыгэбзэ» 8 класс 



№ Тема  Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тип 

урока 

Ящ1эн 

хуейщ 

Яхузэф1эк1ын 

хуейщ  

Къызэрап

щытэ 

формэхэр 

Къызэр.лэжь

. 

Урокы

м 

къыщы

гъэсэб. 

Домашне

е 

задание 

Дата  

проведе

ния ди

к 

изл со

ч 

1. Введение. 

Повторение. 

Фонетика и графика. 

Лексика. 

1 Комб. 

урок 

Фонетикэм 

иджыр. 

Графикэр 

зищ1ысыр. 

Лексикэк1э 

зэджэр. 

Различать 

гласные и 

согласные 

звуки.Уметь 

различать 

смысл 

многозначных 

слов, прямое и 

переносное 

значение 

слов.лексическ

ий разбор 

слова. 

Карточкэ

хэр; раб. 

тетрадым

к1э лэжь. 

    Нап.3; п. 

1; 

лэжь.1 

3.09 

2-3. Псалъэ къэхъук1э. 

Морфологие. 

Орфографие. 

Повторение. 

Словообразование. 

Морфология. 

Орфография. 

 

1 

 

 

 

 

 

Комб. 

урок 

Псалъэхр 

къызэрыхъу 

аффиксхэр. 

Морфологие

м иджыр. 

Орфографие

м иджыр. 

Чередование 

гласных, 

согласных  в 

корне слова. 

Словообразован

ие, их 

правописание 
Основные 

способы 

кабардино-

черкесского 

словообразован

ия.,морфемный  

разбор. 
Псалъэр 

къызэрыхъу 

щ1ык1эхэр 

къыжа1эфу, 

зэпкърахыфу. 

Псалъэ 

лъэпкъыгъуэх

эр 

зэхагъэк1ыфу. 

Словарнэ 

диктант; 

р/т 

    П.2,3; л. 3 

*2 

7.09 



Пэжырытхэмк

1э лэжь. 

ягъэзэщ1эфу. 

Синтаксис и пунктуация. 1.Словосочетание. Псалъэ зэпха. (5+2) 
4. Псалъэ зэпхар. 

Псалъэ зэпхар 

псалъэухам 

къызэрыщхьэ- 

щык1ыр. 

Словосочетание. 

1 Комб. 

урок 

Псалъэ 

зэпхак1э 

зэджэр. 

Псалъэухам 

псалъэ 

зэпхар 

къызэрыщхь

эщык1ыр. 

Псалъэ 

зэпхахэм 

нэхъыщхьэмрэ 

к1эрыдзэнымр

э 

къагъэлъэгъуэ

фу,упщ1эр 

къызыбгъэдэк

1ыр 

къагъуэтыфу 

Щхьэзакъ

уэ 

лэжьыгъэ 

    П.4; л. 11 

жьэры1у. 

гъэзэщ1.*

10 

10.09 

5. 

 

 

 

Псалъэухам и 

к1уэц1к1э псалъэхэр 

щызэпхыныгъэ. 

Зэк1уныгъэ. 

Виды связи в 

словосочетании. 

Согласование.  

1 Комб. 

урок 

Псалъэ 

зэпхык1ищы

р. 

Зэк1уныгъэк

1э зэджэр 

Нэхъыщхьэмр

э 

к1эрыдзэнымр

э къагъуэтрэ 

псалъэ 

зэпхахэм 

зэк1уныгъэ зи 

яку дэлъхэр 

къыжа1эфу 

Раб. тетр. 

лэжь.;дос

кам лэжь. 

щыгъэз. 

    П.5; 

лэжь.12 

*13 

14.09 

6. 

 

 

 Работа над 

сочинением "Как я 

провел лето" 

1 Контр

ольны

й.  

Сочиненэр 

зэрытхын 

хуей 

щ1ык1эр 

Сочиненэр 

зэратхынум 

хуагъэхьэзыр

ыфу 

   1  Унэм 

щыхэлэж

ьыхьын 

17.09 

7. Сочинение Как я 

провел лето" 

1 -- Тхыгъэр 

зэгъэзэхуэж

ын 

Сочиненэр 

тхын 

   1  П. 1-5 

къэпщ. 

21.09 

8. Зегъэк1уэныгъэ. 

(Управление) 

 

1 

Комб. 

урок 

Зегъэк1уэны

гъэк1э 

зэджэр 

Псалъэзэпхахэ

м 

зегъэк1уэныгъ

э зи яку дэлъ 

хэр 

къагъуэтыфу, 

нэхъ. 

к1эрыдзэныр 

Раб. тетр.     П. 5(2) 

Лэжь.14 

24.09 



зэригъэувэ 

пап., бж. 

къыжа1эфу 

9. Егъэщ1ыл1эныгъэ. 

Примыкание. 

 

1 

Комб. 

урок 

Егъэщ1ыл1э

ныгъэк1э 

зэджэр. 

Псалъэ 

зэпхахэм яку 

дэлъ 

зэпхык1эр 

къагъэлъэгъуэ

фу 

Щхьэзакъ

уэ 

лэжьыгъэ 

    П.5 (3) 

лэжь.16 

28.09 

10. Псалъэ зэпхар 

зэпкърыхыныгъэ. 

Разбор 

словосочетаний. 

Логическое 

ударение. 

2 Комб. 

урок 

Псалъэ 

зэпхахэр 

зэрызэпкъра

х  щ1ык1эр 

Псалъэ 

зэпхахэр 

планым тету 

зэпкърахыфу. 

Упщ1эхэ

р нап.15 

    П.5;6 

лэжь.18 

1.10 

Раздел №2 Предложение.   
11. Псалъэухар, абы и 

ухуэк1эр. 

Предложение. 
Простые и сложные 

предложения. 
 

 

1 

 

 

 

Комб. 

урок 

Псалъэухам 

и ухуэк1эр. 

Логическэ 

ударенэр 

зищ1ысыр 

Псалъэухам и 

ухуэк1эр 

къыжа1эфу. 

Псалъэухам 

логическэ 

ударенэр 

трагъэувэфу 

Лэжь.22 

Раб. тетр. 

    П. 6,7; 

лэжь.20,2

4 

*23 

12.10 

12. Подлежащэмрэ 

сказуемэмрэ. Псалъэ 

зэпхауэ къак1уэ 

подлежащэм глагол-

сказуемэр зэрек1ур. 

Подлежащее и 

сказуемое. 

Согласование 

сказуемого с 

подлежащим, 

выраженным 

словосочетанием. 

1 Комб. 

урок 

Подлежащ., 

сказуемэк1э 

зэджэр, 

псалъэ 

зэпхауэ 

къак1уэ 

подлежащэм 

щыщу ск. 

зезыгъак1у. 

Псалъэухам и 

гр. лъабжьэр 

къагъуэтыфу,з

эпкърахыфу 

Доскам ит 

псалъэуха

хэм 

елэжьын; 

раб. тетр. 

    П.8;лэжь.

25; *26 

15.10 

13. Сказуемэ 

л1эужьыгъуэхэмрэ 

абыхэм я 

къэк1уэк1эмрэ. 

1 Комб. 

урок 

Сказуемэ 

л1эужьыгъуэ

хэр, 

сказуемэ 

Псалъэухахэм 

сказуемэр 

къагъуэтыфу, 

л1эужьыгъуэр 

Лэжь.27     П.9; 

лэжь.28; 

*29 

19.10 



Сказуемэ 

къызэрык1уэ. 

Виды сказуемых. 

Простое глагольное 

сказуемое. 

къызэрык1уэ

к1э зэджэр 

къыжа1эфу 

14. Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

1 Контр

ольны

й. 

Орфограф. и 

лъэныкъу. 

яхузэф1эк1. 

къагъэлъагъ

уэн, гр. 

лэжь. 

гъэзэщ1эн. 

Диктантыр 

щыуагъэншэу 

ятхыу, грамм. 

лэжь. 

гъэзэщ1эныр 

 1      

15. Работа над 

ошибками. 

Составное 

глагольное 

сказуемое. 

Глагол-сказуемэ 

зэхэт. 

 

1 Комб. 

урок 

Глагол 

сказуемэ 

зэхэтк1э 

зэджэр 

Псалъэухам 

пкыгъуэ 

нэхъыщхьэхэ

р къагъуэту, 

сказуемэ 

л1эужь.къыжа

1эу 

Лэжь. 

31,32 

    П.10; 

Лэжь.30; 

 

22.10 

16. Ц1э-сказуемэ зэхэт. 

Составное именное 

сказуемое 

 

1 

 

Комб. 

урок 

Ц1э-

сказуемэ 

зэхэтк1э 

зэджэр 

Сказумэ 

л1эужьыгъуэх

эр 

зэхагъэк1ыу 

Раб. тетр.     П.10(2) 

Лэжь.33 

 

Вторая четверть 16 ч. 

17.  " Подлежащэм и 

къэк1уэк1эр.  

Выражение 

подлежащего. 

1 Комб. 

урок 

Подлежащэк

1э зэджэр. 

Подлежащэм 

и 

къэк1уэк1эр 

Псалъэухам 

пкъыгъуэ 

нэхъыщхь. 

Къагъуэтрэ 

подл. И 

къэк1уэк1эр 

къыжа1эу 

Индивиду

альная. 

  1  Подготов

иться к 

сочинени

ю. 

 П.11, 12 

упр.34, 35 

тетр. 

 

18-

19. 

Р/р Работа над 

сочинением "Я 

люблю свой народ 

Сочинение "Я 

люблю свой народ" 

 

2 Контр

ольны

й. 

Ятхам 

хэлэжьыхьы

жын, 

зэгъэзэхуэж

ын 

Сочиненэр 

тхын 

   2    



Второстепенные члены предложения. 

20. Псалъэухам и 

пкъыгъуэ 

ет1уанэхэр.  

Дополненэ 

л1эужьыгъуэхэр. 

Второстепенные 

члены 

предложения. 

Дополнение. 

 

1 Комб. 

урок 

Псалъэухам 

и пкъыгъуэ 

ет1уанэхэр. 

Дополненэ 

л1эужьыгъуэ

хэр.  

Пс. и 

пкъыгъуэ 

ет1уанэхэр 

зыхуэдэр 

къыжа1эфу, 

прямой, 

косвеннэ доп. 

къагъуэту 

Лэжь.42     Нап.29; 

П.19; 

лэжь.41 

19.11 

21. Определенэ. 

Определение. 

 

1 

Комб. 

урок 

Определенэк

1э зэджэр. 

Псалъэухам 

пкъыгъуэ 

ет1уанэхэр 

къыщагъуэту, 

определенэм  

и упщ1эр, 

къэгъэлъэгъуа

уэ къызэр. Пс. 

лъэпкъыгъуэр 

Лэжь.44; 

раб. тетр. 

    П. 14; 

лэжь.43*4

7 

23.11 

22.  Приложенэ. 

Приложение. 

 

 

1 

 

Комб. 

урок 

Приложенэк

1э зэджэр. 

Псалъэухам 

приложенэхэр 

къыщагъуэты

фу, 

зэпкърахыфу. 

Лэжь.51 

Лэжь.50 

    П.15; 

лэжь.49; 

*раб. 

тетр. 

26.11 

23. Обстоятельствэ 

л1эужьыгъуэхэр. 

Щ1ып1э, зэман 

обстоятельствэхэр. 

Виды 

обстоятельств. 

Обстоятельства 

места и времени. 

1 Комб. 

урок 

Обстоятельс

твэк1э 

зэджэр. 

Обст. 

л1эужь. 

Псалъэухам 

щ1ып1э, зэман 

обст. 

Къыщагъуэту, 

упщ1эхэр 

хуагъэуву 

Индивиду

альная.Щ

хэзакъуэ 

лэжь. 

    П.16; 

лэжь.54 

*раб.тетр. 

30.11 

24. Щхьэусыгъуэ, мурад 

обстоятельствэхэр. 

Обстоятельства 

причины, цели. 

 

1 

 

 

Комб. 

урок 

Щхьэусыгъу

э. Мурад 

обстоятельс

вэк1э 

зэджэр 

Псалъэухам 

щхьэусыгъуэ, 

мурад обст. 

Къыщагъуэту, 

упщ1эхэр 

Лэжь.56 

Раб. тетр 

    П.17; 

лэжь.58; * 

раб. тетр. 

3.12 



хуагъэуву 

25. Лэжьыгъэм и 

къэхъук1э, мардэ 

обстоятельствэхэр. 

Обстоятельства 

образа действия. 

1 Комб. 

урок 

Лэжьыгъэм 

и къэхъук1э, 

мардэ обст. 

зэджэр 

Псалъэухам 

пкъыгъуэ 

ет1уанэхэр 

къыщагъуэту, 

обст. 

Л1эужьыгъуэр 

къыжа1эфу 

Доска. 

Лэжь.61 

    П.18; 

лэжь.59; 

*раб. 

тетр. 

7.12 

26.   Подготовка к 

изложению, 

близкого к тексту. 

1 Контр

ольны

й. 

Изложенэр 

текстым 

пэгъунэгъуу 

и къэ1уэт. 

Изложенэр 

зэратхыным 

хуэгъэхьэзыр

ын 

  1   Унэм 

щыхэлэжь

ыхьын 

10.12 

27. Изложение. 

 

1 Контр

ольны

й. 

Тхыгъэр 

зэгъэзэхуэж

ауэ зэрытх. 

хуэгъэхьэзы

рын 

Изложенэр 

текстым 

пэгъунэгъуу 

тхын 

  1   П.17,18 

къэпщ. 

Лэжь.60 

жьэры1у. 

14.12 

   

28. Зы пкъыгъуэ 

нэхъыщхьэ зи1э 

псалъэухам и 

къэк1уэк1эр. 

Работа над 

ошибками. 

Односоставные 

предложения. 

1 Темэщ

1эр 

щадж 

урок 

Псалъэуха 

къызэрык1уэ

к1э зэджэр. 

Зы пкъыгъуэ 

нэхъ. зи1э пс. 

зэджэр. 

Абыхэм я 

къэк1уэк1эр. 

Псалъэуха 

къызэрык1уэх

эм зы 

пкъыгъуэ 

нэхъ. зи1э пс. 

къагъуэтыфу, 

зэпкърахыфу 

Лэжь.68 

Выборочн

э диктант 

   Зы 

пкъыгъ

уэ 

нэхъы

щхьэ 

зи1э 

пс. и 

схемэ 

П. 19; 

лэжь.67 

*раб. 

тетр. 

17.12 

29. Щхьэ белджылы 

зи1э псалъэухар. 

Определенно-

личные 

предложения. 

1 

 

 

Комб. 

урок 

Щхьэ 

белджылы 

зи1э 

псалъэухак1э 

зэджэр. 

Щхьэ 

белджылы 

зи1э пс. 

сказуемэм 

къигъэлъагъуэ 

щхьэр 

къыжа1эфу, 

пс-хэм 

къыхагъуатэу 

Лэжь.70 

псалъэхэр 

    П.20; 

лэжь.69 

8раб. 

тетр. 

21.12 

30 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

1 Контр

ольны

й. 

         



31. Щхьэ мыбелджылы 

зи1э псалъэухар. 

Работа над 

ошибками. 

Неопределенно-

личные 

предложения. 

1 Комб. 

урок 

Щхьэ 

мыбелджылы 

зи1э 

псалъэухак1э 

зэджэр. 

Щхьэ 

мыбелджылы 

зи1э пс. 

сказуемэм 

щигъэзащ1э 

къалэныр, пс. 

зэпкърахыу 

Лэжь.72 

*раб.тетр. 

    П.21; 

лэжь.71 

*лэжь.73 

24.12 

32. Щхьэ зимы1э 

псалъэухар 

Безличные 

предложения. 

1 Комб. 

урок 

Щхьэ зимы1э 

псалъэухак1э 

зэджэр 

Апхуэдэ пс. 

зэпкърахыфу, 

текстым 

къыхагъуэтэф

у 

Лэжь.75 

*раб.тетр. 

    П.22; 

лэжь.74 

*лэжь.76 

28.12 

Третья четверть 20 ч. 

Односоставные предложения. Псалъэуха иримыкъухэр(1+1) 

33. Ц1эи1уэ псалъэухар. 

Назывные 

предложения. 

1 Комб. 

урок 

Ц1эи1уэ 

псалъэухак1э 

зэджэр 

Ц1эи1уэ пс. 

адрейхэм 

къазэрыщхьэ

щык1ыр 

къыжа1эфу, 

зы пкъыгъуэ 

нэхъ. зи1э пс. 

зэпкърахыфу 

*лэжь.78 

Раб.тетр. 

    П.22; 

лэжь.77 

*раб.тетр

. 

14.01 

34. Развитие речи. 

Сочинение «Зауэм 

и гуауэр 

зыхэзыщ1ахэм 

щхьэщ1э яхудощ1»  

 

1 Контр

ольны

й. 

Сочиненэм и 

зэхэлъык1эр 

Соч. 

зыхуеину 

матер. 

зэхуэхьэсауэ 

зэрытхыным 

хуэдэу 

зэгъэзэхуэн 

   1    

35. Развитие речи. 

Сочинение. 

 

1 Контр

ольны

й. 

Сочиненэм 

хэлэжьыхьы

жын 

Сочиненэр 

тхын 

   1  Унэм 

щыхэлэж

ьыхьын 

П.п.19-22 

къэпщыт

эжын 

 

36. Псалъэуха 

иримыкъухэр. 

Работа над 

ошибками. 

1 Комб.

урок 

Псалъэуха 

иримыкъук1э 

зэджэр 

Псалъэуха 

иримыкъухэр 

мыдрейхэм 

къазэрыщхь., 

Лэжь.80     П. 24; 

лэжь.79 

 



Неполные 

предложения. 

апхуэдэ 

псалъэухахэр 

къагъэсэбэпу 

37. Псалъэуха 

иримыкъухэр 

диалогым 

къыщыгъэсэбэпын. 

Р/р. Использование 

неполных 

предложений при 

диалоге. 

1 Комб.

урок 

Диалог 

зэхэгъэувэн 

Диалогым пс. 

иримыкъухэр 

къыщыгъэсэб

энын 

*раб. 

тетр. 

Лэжь.82 

    Нап.54-

55; 

лэжь.83 

 

38. Пкъыгъуэ 

зэлъэпкъэгъухэр. 

Однородные члены 

предложения. 

1 

 

Комб. 

урок 

Пкъыгъуэ 

зэлъэпкъэгъу

к1э зэджэр 

Псалъэухахэм 

пкъыгъуэ 

зэлъэпкъэгъу

хэр 

къыщагъуэтрэ 

сыт хуэдэ 

пкъыгъуэми 

ягъэбелджыл

ыуэ 

Лэжь.85 

*раб. 

тетр. 

    П.25; 

лэжь.84; 

*раб. 

тетр. 

 

39. Определенэ 

зэлъэпкъэгъу, 

зэмылъэпкъэгъухэр. 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

1 Комб. 

урок 

Определенэ 

зэлъэпкъэгъу, 

зэмылъэпкъэ

гъук1э 

зэджэр 

Определенэ 

зэлъэпкъэгъу. 

зэмылъэпкъэг

ъу. псалъэух. 

щызэхагъэк1

ыфу 

Лэжь.88     П. 26; 

лэжь87 

*раб. 

тетр. 

 

40. Определенэ 

зэлъэпкъэгъу, 

зэмылъэпкъэгъу 

зыхэт псалъэухахэм 

нагъыщэ 

зэрыщагъэувыр. 

Знаки препинания 

при однородных 

членах 

предложения. 

1 Комб. 

урок 

Определенэ 

зэлъэпкъэгъу, 

зэмылъэпкъэ

гъу зыхэт 

псалъ. 

Нагъыщэхэр 

зэрыщагъэув

ыр 

Псалъэухам, 

опред.-хэр 

зыхэтхэм, 

определенэ 

зэлъэпкъэгъу, 

зэмылъэпкъэг

ъухэр 

къэгъуэтын 

Индивиду

альная.Щ

хьэзакъуэ 

лэжь. 

    П.26; 

лэжь.89 

*раб. 

тетр. 

 

41. Псалъэухахэм я 

пкъыгъуэ 

зэлъэпкъэгъухэр 

1 Комб. 

урок 

Пкъыгъуэ 

зэлъэпкъэгъу

хэм нагъыщэ 

Пкъыгъуэ 

зэлъэпкъэгъу 

зыхэт 

Нап.64; 

лэжь.90 

    П. 27; 

лэжь.91 

* раб. 

11.02 



къызэрыхагъэщ 

нагъыщэхэм я 

гъэувык1эр.  

Запятые при 

однородных членах 

предложений. 

гъэувык1эр псалъэухахэм 

нагъыщ. 

Щагъэувыфу, 

пкъыгъуэр 

къыжа1эфу 

тетр. 

42. Псалъэухам и 

пкъыгъуэ 

зэлъэпкъэгъухэм 

къадэщ1ыгъу 

къызэщ1эзыубыдэ 

псалъэхэр. 

Обобщающие 

слова при 

однородных членах 

предложений. 

1 Темэщ

1эр 

щадж 

урок 

Къызэщ1эзы

убыдэ 

псалъэк1э 

зэджэр, ахэр 

пкъыгъуэ 

зэлъэпкъэгъу

хэм 

щагъусэм 

деж нагъыщэ 

гъэувык1эр 

Псалъэухам 

пкъыгъуэ 

зэлъэпкъэгъу

хэмрэ 

къызэщ1. Пс. 

къыщагъуэтрэ 

нагъыщэхэр 

ягъэувыфу 

Лэжь95 

*94 

    П.28; 

лэжь 93 

* раб. 

тетр. 

15.02 

43. Къызэщ1эзыубыдэ 

псалъэ зыдэщ1ыгъу 

пкъыгъуэ 

зэлъэпкъэгъу зыхэт 

псалъэухахэм 

нагыщэ 

зэрыщагъэувыр. 

Знаки препинания 

в преложениях с 

обобщающими 

словами. 

1 Комб. 

урок 

Къызэщ1. 

псалъэхэр 

зыхэт 

псалъэухахэм 

нагъыщэ 

гъэувык1эр 

Пкъыгъуэ 

зэлъэпкъэгъу 

зыхэт пс. 

нагъыщэхэр 

щыгъэувын 

*лэжь. 97 

Раб. тетр. 

    П. 28;  

3предло

жения с 

обобщаю

щими 

словами. 

18.02 

44. Подлежащэ 

зэлъэпкъэгъухэм 

сказуемэр 

бжыгъэк1э зэрек1у 

щ1ык1эр. 

Согласование 

сказуемого с 

однородными 

подлежащими в 

числах. 

1 Комб. 

урок 

Подлежащэ 

зэлъэпкъэгъу

хэм 

сказуемэр 

зэрек1у 

щ1ык1эр 

Псалъэухахэр 

зэпкърыхын, 

подл. 

зэлъэпкъэгъу

хэр 

бжыгъэк1э ск. 

егъэк1ун 

Индивиду

альная.Щ

хьэзакъуэ 

лэжь. 

    П.29 

лэжь.96 

22.02 



45. Сказуемэ 

зэлъэпкъэгъу зи1э 

псалъэухам и 

к1уэц1к1э 

подлежащэр 

зезыгъак1уэр. 

(Какое из  

однородных 

сказуемых управляет 

подлежащим)  

1 Комб.

урок 

Сказуемэ 

зэлъэпкъэгъу 

зыхэт 

псалъэухахэм 

подлежащэр 

зезыгъак1уэр 

Псалъэухам 

сказуемэ 

зэлъэпкъэгъу

хэр 

къэгъуэтын, 

подлежащэр 

зезыгъак1уэр 

щ1этхъэн 

Лэжь.98 

Доскам ит 

пс. 

елэжьын 

    П.30; 

лэжь.98 

*раб. 

тетр 

25.02 

46.  (Р/р. Подготовка к 

изложению) 

 

1 

 

 

 

 

 

Контр

ольны

й. 

Текстым 

зыщыгъэгъуэ

зэн, 

тепсэлъыхьы

жын 

Текстым 

зэгъэк1уауэ 

тепсэлъыхьы

жын, 

зэрытхыным 

хуэгъэхьэзыр

ын 

   1  Унэм 

щыхэлэж

ьыхь. 

1.03 

47.  Изложение. 1 Контр

ольны

й. 

Изложенэм 

хэплъэжауэ 

тхыным 

хуэгъэхьэзыр

ын 

Изложенэр 

бзэ дахэк1э 

тхын 

   1   4.03 

   Псалъэухам грамматическэк1э емыпха псалъэхэр(4)  

48. Зэрызыхуагъазэ 

псалъэхэр.  

Обращение. 

 

1 

 

Комб. 

урок 

Зэрызыхуагъ

азэ псалъэк1э 

зэджэр 

Псалъэухам 

зэрызыхуагъа

зэ псалъэхэр 

къыщыгъуэты

н, псалъэухам 

абы 

щигъэзащ1э 

къалэныр 

къыжы1эн 

Индивиду

альная.Щ

хьэзакъуэ 

лэжь.104 

    Стр.76-

77,П. 32; 

лэжь.107 

11.03 

48. Абы щагъэув 

нагъыщэхэр. 

Знаки препинания 

при обращениях. 

1 Комб. 

урок 

Зэрызыхуагъ

азэ псалъэ 

зыхэт 

псалъэухахэм 

нагъыщэхэр 

зэрыщагъэув

ыр 

Зэрызыхуагъа

зэ зыхэт 

псалъэухахэм 

нагъыщэхэр 

щыгъэувын. 

Лэжь. 106 

*Раб. 

тетр. 

    Стр.76-

77,П.32; 

лэжь.108 

15.03 



49. 

 

 

Вводнэ псалъэхэмрэ 

псалъэ зэпхахэмрэ, 

абыхэм нагъыщэхэр 

зэрыщагъэувыр. 

Вводные слова, 

словосочетания, 

предложения. 

Знаки препинания. 

1 Изуче

ние 

нового 

матер

иала. 

Вводнэ 

псалъэ, 

псалъэ 

зэпхак1э 

зэджэр, 

апхуэдэ 

псалъэухахэм 

нагъыщэ 

гъэувык1эр 

Псалъэухам 

вводнэ 

псалъэхэмрэ 

псалъэ 

зэпхахэмрэ 

къыщагъуэту 

нагъыщэхэр 

гъэувын 

Лэжь.110 

*раб.тетр. 

    П.33; 

лэжь.111 

18.03 

50. 

 

Вводнэ 

псалъэухахэмрэ, 

абыхэм щагъэув 

нагъыщэхэмрэ. 

Къытегъэзэжыныгъэ

Вводные 

предложения. 

Знаки препинания 

в .вводных 

предложениях. 
Обобщающий урок. 

1 Комб. 

урок 

Псалъэухам 

грамматическ

эк1э емыпха 

псалъэхэр , 

псалъэ 

зэпхахэр, 

псалъэухахэр 

Псалъэухам 

зэрызыху. 

Псалъэхэр, 

вводнэ 

псалъэ, 

псалъэ 

зэпхахэр 

къыщагъуэты

фу, 

нагъыщэхэр 

ягъэувыфу 

*раб.тетр. 

лэжьыгъэ

хэр 

    П. 32-34 

Лэжь.11

4 

*115 

22.03 

51 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

           

52. Пкъыгъуэ 

пыщхьэхук1ахэмк1э 

гуры1уэгъуэ. 

Понятие об 

обособлении. 

 

1 

 

 

Комб. 

урок 

Пкъыгъуэ 

пыщхьэхук1а

к1э зэджэр 

Пкъыгъуэ 

пыщхьэхук1а

хэр 

псалъэухам 

къыщыгъуэты

н, сыт хуэдэ 

пкъыгъуэми 

гъэбелдж. 

Лэжь.118 

Упщ1эхэр 

    П.35; 

лэжь.116 

 

1.04 

Четвѐртая четверть 16ч. 
53. Обстоятельствэ 

пыщхьэхук1ахэр. 

Обособленные 

обстоятельства 

 

1 

Комб. 

урок 

Обстоятельст

вэ 

пыщхьэхук1а

к1э зэджэр 

Псалъэухам 

обстоятельств

э 

пыщхьэхук1а

хэр 

къыщыгъуэты

Лэжь.121 

*раб.тетр. 

    П.36; 

лэжь.120 

5.04 



н, къызэрыгъ. 

убзыхун 

54. Определенэ 

пыщхьэхук1ахэр. 

Причастнэ обороту 

щыт определенэхэр. 

Обособление 

определения, 

выраженного 

причастным 

оборотом. 

 

1 Комб. 

урок 

Причастнэ 

обороту щыт 

определенэхэ

р 

щыпыщхьэху

к1ыр. 

Определенэ 

пыщхьэхук1а

хэм 

нагъыщэхэр 

щыгъэувыжы

н, 

къызэрыгъэлъ

эгъуар 

гъэбелдж. 

     П.37; 

(1)лэжь.1

26 

8.04 

55. 

 

 

Б/З Сочиненэ   

«Лэжьыгъэр 

щ1ыхьым, 

насыпым и 

хэк1ып1эщ» 

елэжьын 

(Подготовка к 

сочинению  

1 Контр

ольн

ый. 

Сочиненэм и 

темэр 

къазэрыгуры

1уэр; 

лэжьыгъэм 

ехьэл1а 

жы1эгъуэхэр 

Счиненэм 

къыщагъэсэбэ

пыну 

материалхэр 

убзыхун. 

къехъэл1эн; 

зэратхыну 

планхэм 

елэжьын 

   1   12.04 

 

56. 

Сочинение. 1 

 

Контр

ольн

ый. 

Сочиненэм 

хэплъэжауэ 

зэгъэзэхуэжы

н 

Сочиненэр 

тхын 
   1   15.04 

57. Плъыфэц1э зыхэт 

определенэ 

зызыубгъуар. 

Обособление 

определений, 

выраженных 

распространенным

и 

прилагательными.  

1 Комб. 

урок 

Плъыфэц1э 

зыхэт 

определенэ 

зызыубгъуак

1э зэджэр 

Плъыфэц1э 

зыхэт 

определенэ 

зызыубгъуахэ

м нагъыщэхэр 

щыгъэувын, 

щыпыщхьэху

к1ыр 

къэгъэлъэгъуэ

н 

Лэжь.132 

гъэзэщ1эн 

    П.37(2) 

Лэжь.131 

19.04 

58. Приложенэ 

зызыубгъуар е зи 

закъуэр. 

Обособление 

1 Комб. 

урок 

Приложенэ 

зызыубгъуар 

е зи закъуэр 

щыпыщхьэху

Нагъыщэ 

гъэувык1эхэр 

апхуэдэ 

псалъэух. 

*раб. 

тетр. 

Доскам ит 

лэжь. 

    П. 37(3) 

Лэжь. 133 

*раб. 

тетр. 

22.04 



приложений. к1ыр щыгъэтэмэмы

н 

59. Щхьэ ц1эпапщ1эхэр 

зыгъэбелджылы 

определенэ 

пыщхьэхук1ахэр. 

Обособленные 

определения. 

 

1 

 

 

Комб. 

урок 

Щхьэ 

ц1эпапщ1эхэ

р 

зыгъэбелджы

лы опр. 

щыпыщхьэху

к1ыр 

Щхьэ ц1эп. 

зыгъэбелдж. 

опр. 

пыщхьэхук1а

хэм 

нагъыщэхэр 

щыгъэувын 

Индивиду

альная.Щ

хьэзакъуэ 

лэжь. 

    П.37(4) 

Лэжь.136 

26.04 

 

60. 

Дополненэ 

пыщхьэхук1ахэр. 

Обособленные 

дополнения. 

 

1 

Комб. 

урок 

Псалъэухам 

дополненэхэр 

щыпыщхьэху

к1ыр 

Дополненэ 

пыщхьэхук1а

хэм 

нагъыщэхэр 

зэрыщыгъэув

ыпхъэр 

*раб. 

тетр. 

Лэжь.137 

    П. 38 

Лэжь.138 

29.04 

61. Зыгъэтэмэм 

пкъыгъуэ 

пыщхьэхук1ахэр. 

Использование 

обособленных 

членов в 

предложении. 

Подготовка к 

диктанту. 

1 Комб. 

урок 

Псалъэухам и 

пкъыгъуэ 

пыщхьэхук1а

хэр 

Пс. и 

пкъыгъуэхэр 

щыпыщхьэху

к1ым ехьэл1а 

лэжьыгъэхэр 

гъэзэщ1. 

 

Выборочн

э диктант 

    П. 35-39 

Лэжь.144 

3.05 

62. Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

1 

 

Контр

ольн

ый. 

Изложенэр 

зэгъэзэхуэжы

н 

Изложенэр 

тхын 

 

     Нап. 99 

упщ1. 

Жэуап 

етын; 

лэжь. 146 

10.05 

63. Работа над 

ошибками. 

Къытегъэзэжыныгъэ 

Псалъэ зэпхамрэ 

псалъэухамрэ. 

Повторение. 

Словосочетание и 

предложение. 

1 

 

Комб. 

урок 

Псалъэ 

зэпхахэр, 

псалъэухахэр 

зищ1ысыр, 

зэрызэхэтыр 

Псалъэ 

зэпхахэм яку 

дэлъ 

зэпхык1эр 

къэгъэлъэгъуэ

н; 

псалъэухахэр 

зыхуэдэр 

убзыхун 

*раб. 

тетр. 

лэжь. 

    Нап. 101 

Текстым 

пс. 

зэпхауэ 6 

къыхэтхы

к1ын, яку 

дэлъ зэпх.  

гъэбелдж

ылын 

13.05 

64             



65. 

 

Итоговый 

контрольный 

диктант.  

1 Контр

ольны

й. 

Псалъэ 

зэпхахэмрэ 

псалъэуха 

къызэрык1уэ

хэмрэ 

Щыуагъэншэ

у дикт. тхын, 

лэжьыгъэ 

ехьэл1ахэр 

гъэзэщ1эн 

 1    Нап.100 

Лэжь.1 

17.05 

 

66. 

 Работа над 

ошибками. 

Повторение. 

 

 

1 Повто

рение. 

 

 

Диктантым 

хащ1ыхьа я 

щыуагъэхэр 

къагъуэтын,  

абыхэм я 

прав. 

убзыхун 

Щыуагъэхэр 

зэгъэзэхуэжы

н 

 1    Нап.103 

Лэжь.3 

 

 

67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение. 

Обособление 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комб. 

урок 

Псалъэухам и 

пкъыгъуэхэр. 

Пкъыгъуэ 

пыщхьэхук1а

уэ 

къэк1уэнк1э 

хъунухэр 

Пкъыгъуэ 

пыщхьэхук1а

хэр 

къыщык1уа 

псалъэухахэм 

елэжьын, 

апхуэдэхэм 

теухуа прав. 

Къэпщыт. 

Индивиду

альная.Щ

хьэзакъуэ 

лэжь.; 

нап.103 

лэжь. 4 

    П.35-39 

къэпщыт. 

*раб. 

тетр. 

лэжь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 Итоговый урок. 1 Повто

рение. 

 

 

         



 

6 .ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ 

8 КЛАССА 
Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры. 

К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

  производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

 составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами (и предложениями), 

обращениями; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По пунктуации 
Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания и расставлять их в предложении в соответствии с изученными правилами.  

Ставить знаки препинания в простых предложениях  

с однородными членами,  

 при обособленных второстепенных уточняющих членах предложения,  

в предложениях с прямой и косвенной речью,  

 при цитировании, обращении,  

 при междометиях, вводных словах и предложениях.  

 Ставить тире в нужных случаях между подлежащим и сказуемым. 

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 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи 
Определять тип и стиль текста.  

Писать изложения с элементами сочинения, описания (сравнительная характеристика 

знакомых лиц, описание местности, памятника культуры или истории), сочинения – 

рассуждения на морально-этическую тему.  

Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и 

стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки.  

Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные 

темы.  

Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по 

общественно важным проблемам.  

  



7. Учебно - методическое обеспечение. 
 

1.«Адыгэбзэ» 8 класс. Кабардино – черкесский язык: 
 Учебник для 8 кл., общеобразовательных учреждений. – 14-е  изд. 

 Нальчик: «Эльбрус»,  2013г.  

 Авторы: Урусов Х. Ш., Тамбиев Б.А. 

 

2.«Современный кабардино- черкесский язык». 
 Методическое  пособие  для учителя.  II-часть-(синтаксис). 

 Карачаево- Черкесская  областная  типография, г. Черкесск, 1969г. 

 Автор: Дзасежев Хасанш Эльмурзович. 

3.Пособие для письменных работ». 
 Учебное пособие для учителей старших классов. 

 (на кабардино-черкесском языке) 

 Черкесск, 2002г. Автор: Кантемирова Б.А. 

  



8.Список литературы. 
 
1. «Адыгэбзэ» 8-9 класс. «Кабардино – черкесский язык». 

Учебник для 8-9-х классов.-10-е изд. 

Нальчик: «Эльбрус» , 2001. 

Авторы: Урусов  Х. Ш., Тамбиев Б. А. 

2. «Адыгэбзэ» 8 класс. Кабардино – черкесский язык: 

 Учебник для 8 кл., общеобразовательных учреждений. – 14-е изд. 

 Нальчик: «Эльбрус», 2013г.  

 Авторы: Урусов Х. Ш., Тамбиев Б.А. 

3. «Современный кабардино - черкесский язык». 

Методическое пособие для учителя. 

 II часть - (синтаксис). 

Карачаево -.Черкесская областная типография, 

 г. Черкесск, 1969г. 

Автор: Дзасежев Хасанш Эльмурзович. 

4. Пособие для письменных работ». 

Учебное пособие для учителей старших классов. 

 (на кабардино-черкесском языке) 

 Черкесск, 2002г. 

 Автор: Кантемирова Б.А. 
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                                                            Рабочая программа 

По _кабардино-черкесской литературе 

Уровень образования ( основное общее образование, ФГОС ООО) 

 

Класс (ы)_____9_ 

 
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.)   ____________ часов 

По программе _____34__________часов 

 

Учитель ___Куштова К.И.__ 

 

Программа разработана  на основе (указать, на основе какой программы, авторов 

программы)_Составлена в соответствии с программой  на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта (2009г.) и Примерной программы 

начального общего, среднего (полного) общего образования по кабардино-

черкесскому языку 1 – 11 классов (2008г.), авторской программы Куржева Т. 

И., Кантемирова Б.А., Киржинова К. Д., Казанокова И. М. 

_ 

В соответствии с УМК  _________________________________________ 

- учебник (указать название, авторов, издательство, год издания)_________________ 

 

Учебник: Черкесская литература - «Адыгэ литературэ» (учебник) 9 класс. 

  «Адыгэ литературэ»  9 класс (хрестоматия),ОАО «Полиграф - ЮГ», г.Майкоп, 

2011г. 

 Авторы: Бемурзов М.Х., Хашукаева А.Х. 

кол-во часов в неделю_1_       кол-во часов в год  34 



  



2. Пояснительная записка 
«Адыгэ литературэ» 9 класс 

Предмет – Кабардино- черкесская литература 

Количество часов –34,  ( 1 час в неделю) 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

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

образования по кабардино- черкесскому языку 1 – 11 классов (2008г.), авторской программы: 

Куржева Т. И., Кантемирова Б.А., Киржинова К. Д., Казанокова И. М. 

Программа рекомендована Министерством образования КЧР для общеобразовательных классов;  

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших 

концентра (5-9 классы и 10-11 классы). Данная возрастная группа находится внутри первого 

концентра.  

В целом программа ориентирована на «Концепцию модернизации российского образования», 

принятую Правительством РФ, признающую приоритетной духовно-нравственную ценность 

литературы для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ, язык и 

культуру и уважающего традиции и культуру других народов. 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;  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.  

Виды контроля: 
-  промежуточный:  пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица рассказчика, 

художественный),  

- выразительное чтение (в том числе наизусть), 

-  развернутый ответ на вопрос,  

-  викторины,  

-  анализ эпизода, анализ стихотворения,  

-  комментирование художественно текста,  

-  характеристика литературного героя, 

-  конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи учебника), сочинение 

на литературную тему, сообщение на литературную и историко-культурную темы,  

-  презентация проектов; 

- итоговый: анализ стихотворения; письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, 

презентация проектов. 

Методы обучения: 



*  ОБЪЯСНИТЕЛЬНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ; 

*  ПРОБЛЕМНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ; 

*  ЧАСТИЧНО-ПОИСКОВЫЙ; 

*  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ. 

Основные содержательные линии: 
- знакомство с личностью писателя; 

- определение художественных особенностей произведений; 

- установление взаимосвязей теории кабардино- черкесской  литературы с теорией русской 

литературы.  

В связи с тем, что в современной литературе появляются новые и возвращаются забытые имена, 

учитель вместе с учащимися может вносить в программу необходимые изменения.  

Место предмета 

 На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 34 часа  за учебный  год.  



3.Содержание тем учебного курса 
«Адыгэ литературэ» 9 класс. 

 I. Раздел «Адыгэ  литературэ».(8ч.)  
Введение. Адыгская литература Поэты- сказители.Обзорная лекция.  

Выков Шугаиб.Стихотворение  «КIэтIырэ».Абазов Камбот. «Дзыгъуэжьищ» 

стихотворение.Агноков Лаша.«Ди нысэ фо» стихотворение. Мижаев Сагид.«Ди анэ».  

Сижажев  Килшык.«Бахъсэныжь» Пачев Бекмурза.  «Зэман». Теория литературы.  

 Песни, пожелания,   аллегория  

II. Раздел «ХIХ-нэ ЛIэщIыгъуэмрэ  ХХ-нэм  и пэщ1эдзэмрэ псэуа лъэпкъ 

узэщIакIуэхэмрэ тхакIуэхэмрэ.» (13ч.)  
Поэты-сказители 19-20 вв.Обзорная лекция.Ногмов Шора. «Адыгэ лъэпкъым и тхыдэр». 

Сочинение:«Адыгэхэм я псэукIар»«Инал и лIыхъужьыгъэм и хъыбар».Каз-Гирей 

Султан.Очерк   «ХьэжытIэгъуей ауз»   

Теория литературы.Пейзаж. Хан-Гирей.Биография.Произведения.Повесть «Къунчыкъуэ и 

теуэ».«МазитIкIэ къуажэм»  рассказ.  

III. Раздел «Адыгэ тхыбзэм къыдежьа литературэ».(11ч.) 
Основоположники Адыгской литературы. Обзорная лекция.  

Шогенцуков Алий. Биография,творчество. «Нанэ»,«Iэдииху» -стихотворения.«Къамботрэ 

Лацэрэ»-роман. Шогенцуков  Алий. «Мадина»-поэма. 

ДышековМухамед.Биография,творчество.Керашев Тембот. Биография,творчество.«Абрэдж», 

«Шапсыгъхэм япхъу», («Налмэс»).Охтов Абдулах. Биография,творчество. «Теджэнокъуей  

къуажэ» повесть.Гошоков Хусин. Биография, творчество. «Адэмрэ къуэмрэ»  

  

  



4.Учебно-тематический план. 

9 класс 
 

№ Темы уроков Количество 

часов 
I. Раздел «Адыгэ литературэ».(8ч.) Введение.  

Адыгская литература 

 

8ч. 

 

II. Раздел «ХIХ-нэ ЛIэщIыгъуэмрэ ХХ-нэм  и   

пэщ1эдзэмрэ псэуа лъэпкъ узэщIакIуэхэмрэ 

тхакIуэхэмрэ.»- (13ч.)  

Поэты-сказители 19-20 вв. 

Обзорная лекция. 

 

10ч+4ч.соч. 

 

III. Раздел «Адыгэ тхыбзэм къыдежьа литературэ».(11ч.) 

Основоположники Адыгской литературы. Обзорная 

лекция. 

 

11ч. 

IY. Писатели ХХ-ХХI вв. 

 

1ч.+2соч. 

Y. Итоговый урок. 

 

1ч. 

Раздел 5. Календарно-тематическое планирование 

 уроков родной (черкесской) литературы в 9 классе 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол 

час 

Планируемые результаты Форма урока Форма контроля Дата Коррекция 

1 Адыгская литература .Адыгские сказители. (6ч) 

1.1 Введение.. Адыгские 

сказители. 

1 Уметь: читать текст вслух и 

про себя, понимать их 

содержание, находить в 

тексте отрывки по заданию. 

Знать: адыгских 

сказителей. 

Вводный урок Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы. 

  

1.2 Выков Шухиб «Катира» 1 Сопоставлять сюжеты и 

характеры героев разных 

авторов и определять их 

художественное 

своеобразие. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Пересказ 

подробный 

  

1.3 Абазов Камбот «Три 

старые крысы»  

1 Знать: особенности 

содержания произведения. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Выразительное 

чтение 

  

1.4 Агноков Лаша «Добрая 

невестка» 

1 Умение пересказывать 

текст, формулировать 

несложные выводы. 

Урок 

наблюдения и 

накопления 

знаний, 

впечатлений. 

Выразительное 

чтение. 

  

1.5 Мижаев Сагид «Наша 

мать» 

1 Умение выделять главную 

мысль прочитанного 

стихотворения. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Выразительное 

чтение 

  

1.6 Сижажев Кульшука 1 Умение отвечать на Урок Выразительное   



№ 

урока 

Тема урока Кол 

час 

Планируемые результаты Форма урока Форма контроля Дата Коррекция 

«Старый  Баксан»,   

Пачев Бекмурза «Время» 

вопросы по содержанию 

стихотворения. 

«открытия» 

нового знания. 

чтение 

2 Просветители и писатели 19-20 вв. (7ч) 

2.1 Шора  Ногмов «Как жили 

адыги раньше», «Сказание 

о мужестве Иналя» 

1 Знать: особенности 

содержания произведения. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст. 

Комб. урок. Индивидуальный 

опрос 

  

2.2 Р/р Сочинение-

рассуждение «Ижь 

зэманым адыгэхэм я 

псэук1ар.» 

1 Умение пересказывать 

текст, формулировать 

несложные выводы. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Сочинение.   

2.3 Каз-Гирей «Долина 

Ажитугай» 

1 Уметь: воспринимать и 

анализировать текст. 

Знать: особенности текста.  

Комб. урок. Индивидуальный 

опрос 

  

2.4 Каз-Герей «Долина 

Ажитугай» 

1 Знать: особенности 

содержания произведения. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст. 

Комб. урок. Индивидуальный 

опрос 

  

2.5 Хан-Герей «Наезд 

Кунчука» 

1 Уметь: воспринимать и 

анализировать текст. 

Знать: особенности текста.  

Комб. урок. Индивидуальный 

опрос 

  

2.6 Каламбий «Два месяца в 

ауле» 

1 Уметь: воспринимать и 

анализировать текст. 

Знать: особенности текста.  

Комб. урок. Индивидуальный 

опрос 

  

2.7 Каламбий «Два месяца в 

ауле» 

1 Знать: особенности 

содержания произведения. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст. 

Комб. урок. Индивидуальный 

опрос 

  

3 Адыгэ тхыбзэм къыдежьа литературэ (14ч) 

3.1 Али Шогенцуков 

«Адиюх» 

1 Знать: особенности 

содержания произведения. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст. 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Выразительное 

чтение. 

  

3.2 Али Шогенцуков 

«Мадина» 

1 Знать: особенности 

содержания произведения. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст. 

Комб. урок Выразительное 

чтение. 

  

3.3 Али Шогенцуков «Камбот 

и Лаца». 

1 Знать: особенности 

содержания произведения. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст. 

Комб. урок Выразительное 

чтение. 

  

3.4 Р/р (устно) Образ 

черкешенки в поэмах Али 

Шогенцукова 

1 Формировать понимание 

своих чувств на основе 

восприятия героев 

литературных 

произведений. 

Урок развития 

устной речи. 

Устное 

сочинение 

  

3.5 Керашев Тембот «Абрек» 1 Умение пересказывать 

текст, формулировать 

несложные выводы. 

Комб. урок Выразительное 

чтение. 

  

3.6 Керашев Тембот «Дочь 

Шапсугов» 

1 Умение пересказывать 

текст, формулировать 

Комб. урок Чтение и 

пересказ 

  



№ 

урока 

Тема урока Кол 

час 

Планируемые результаты Форма урока Форма контроля Дата Коррекция 

несложные выводы. 

3.7 Мухамед Дышеков 

«Рассвет» 

1 Умение пересказывать 

текст, формулировать 

несложные выводы. 

Комб. урок Чтение и 

пересказ 

  

3.8 Мухамед Дышеков 

«Рассвет» 

1 Умение пересказывать 

текст, формулировать 

несложные выводы. 

Комб. урок Чтение и 

пересказ 

  

3.9 Абдулах Охтов «Аул 

Тоджанокай» 

1 Умение пересказывать 

текст, формулировать 

несложные выводы. 

Комб. урок Чтение и 

пересказ 

  

3.10 Абдулах Охтов «Камень 

Асият» 

1 Умение пересказывать 

текст, формулировать 

несложные выводы. 

Комб. урок Чтение и 

пересказ 

  

3.11 Р/р Образ Сатаней в 

повести «Асият» 

 Формировать понимание 

своих чувств на основе 

восприятия героев 

литературных 

произведений. 

Комб. урок Устный и 

письменный 

опрос. 

  

3.12 Хусин Гашоков 

«Нставление матери», 

«Пришла весна», 

«Осенний лес» 

1 

 

 

Умение выделять главную 

мысль прочитанного 

стихотворения. 

Комб. урок Выразительное 

чтение. 

  

3.13 Хусин Гашоков «Отец и 

сын» 

1 Формировать понимание 

своих чувств на основе 

восприятия чувств героев 

литературных 

произведений. 

Комб. урок Чтение и 

пересказ 

  

3.14 Хусин Гашоков «Отец и 

сын» 

1 Формировать понимание 

своих чувств на основе 

восприятия чувств героев 

литературных 

произведений. 

Комб. урок Чтение и 

пересказ 

  

4 Современные писатели.(7ч) 

4.1 Исхак Машбаш «Через 

долгие века» 

1 Формировать понимание 

своих чувств на основе 

восприятия чувств героев 

литературных 

произведений. 

Комб. урок Выразительное 

чтение. 

  

4.2 Сарабий Мафедзев 

«Долгожданый гость» 

1 Формировать понимание 

своих чувств на основе 

восприятия чувств героев 

литературных 

произведений. 

Комб. урок Выразительное 

чтение. 

  

4.3 Малбахов Ельерд 

«Страшный путь к 

Эльбрусу» 

1 Формировать понимание 

своих чувств на основе 

восприятия чувств героев 

литературных 

произведений. 

Комб. урок Выразительное 

чтение. 

  

4.4 Бакова Мария «Свидание 

с отцом» 

1 Формировать понимание 

своих чувств на основе 

восприятия чувств героев 

Комб. урок Чтение и 

пересказ 

  



№ 

урока 

Тема урока Кол 

час 

Планируемые результаты Форма урока Форма контроля Дата Коррекция 

литературных 

произведений. 

4.5 Тхагапсов Увжико «Дети 

Бога», «Надежда», 

«Конец». «осени» 

1 Умение выделять главную 

мысль прочитанного 

стихотворения. 

Комб. урок Выразительное 

чтение. 

  

4.6 Тхагапсов Увжико «Если 

умер отец», 

«Наводнение». 

1 Умение выделять главную 

мысль прочитанного 

стихотворения. 

Комб. урок Фронтальный 

опрос 

  

4.7 Обобщающий урок.Беседа 

на тему: 

«Произведение которое 

мне понравилось» 

1 Формировать понимание 

своих чувств на основе 

восприятия чувств героев 

литературных 

произведений. 

Комб. урок Тестирование   

6. Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

по литературе за курс 9-го класса. 

К концу учебного года девятиклассники должны знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей  XIX века; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать  художественное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции  анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- аргументировано формулировать своѐ отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать  сочинения разных жанров на литературные темы.  



7. Учебно - методическое обеспечение. 9 класс. 

 

1.«Адыгэ литературэ». Кабардино-черкесская литература 9 класс. 

 Учебник  для  9 класса  общеобразовательных  учреждений.  -2-е  изд. 

ОАО «Полиграф-ЮГ» г.Майкоп,2011г. 

Автор:Бемурзов М.Х.        

«Адыгэ литературэ» - хрестоматия 9 класс.ОАО «Полиграф-ЮГ», 

Майкоп, 2011г. 

Авторы: Бемурзов М.Х., Хашукаева А.Х. 

2.Журналы  «Нур» , «Лэгъупыкъу», «Лъахэ», «Iуащхьэмахуэ». 

3.Художественная литература (Пушкин и Черкесия). 

Автор: Хапсироков,Москва, 2010г.  

4.«Черкесские писатели и поэты», г. Черкесск, 2008г. Автор: Абитов В.К. 

5.«Методика преподавания адыгской литературы». 

учебное пособие. Карачаевск, 2000 г. 

Автор: Бакова Мария Исхаковна 

6.«Кабардино-черкесско-русский словарь». Нальчик «Эльбрус», 2008 г.  

Авторы: Апажев Мухамед Лакманович,  

Коков Джамалдин Нахович. 

7.«Золотые деревья воспитания» 1 и 2 части. Карачаевск, 2001 г. 

Автор: Бакова Мария Исхаковна.67. 

«Адыгэ хабзэ, как мировозрение» г.Нальчик 1994г.  

Автор: Мафедз Сараби Хажмастафович 

8.«Адыгское устное народное творчество».  

Научно-популярное издание.   

Автор: Пшибиев И. Х. Нальчик «Эльбрус» 1998 г. 



 

8. Список литературы. 9 класс. 

 

1.«Адыгэ литературэ». Кабардино-черкесская литература 9 класс. 

Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. -2-е изд. 

ОАО «Полиграф-ЮГ»  г. Майкоп,2011г. 

Автор:Бемурзов М.Х. 

«Адыгэ литературэ» - хрестоматия 9 класс.  

  ОАО «Полиграф-ЮГ», 

Майкоп, 2011г. 

Авторы:  Бемурзов  М.Х.,  Хашукаева А.Х. 

2. Журналы  «Нур» ,  «Лэгъупыкъу», «Лъахэ», «Iуащхьэмахуэ». 

3. Художественная  литература (Пушкин и Черкесия). 

 Автор: Хапсироков, Москва, 2010г. 

4. «Черкесские писатели и поэты», 

 г. Черкесск, 2008г. Автор: Абитов В.К. 

5. «Методика преподавания  адыгской литературы». 

Учебное пособие.  Карачаевск, 2000 г. 

Автор: Бакова Мария Исхаковна 

6. «Кабардино-черкесско-русский словарь». 

 Нальчик «Эльбрус», 2008 г. 

Авторы: Апажев Мухамед Лакманович, 

Коков Джамалдин Нахович. 

7. «Золотые деревья воспитания» 1 и 2 части.  

г. Карачаевск, 2001 г. 

Автор: Бакова Мария Исхаковна. 

8. «Адыгэ хабзэ, как мировозрение»  

г. Нальчик 1994г. 

Автор: Мафедз Сараби Хажмастафович 

9. «Адыгское устное народное творчество». 

Научно-популярное издание. 

Автор: Пшибиев И. Х.  

Нальчик «Эльбрус» 1998 г. 
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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.)   ____________ часов 

По программе _68______________часов 

 

Учитель __Куштова К.И.______________________________________________________________ 

 

Программа разработана  на основе (указать, на основе какой программы, авторов 

программы)состав лена в соответствии с программой  на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта (2009г.) и Примерной программы 

начального общего, среднего (полного) общего образования по кабардино-

черкесскому языку 1 – 11 классов (2008г.), авторской программы Куржева Т. И., 

Кантемирова Б.А., Киржинова К. Д., Казанокова И. М 

В соответствии с УМК  _________________________________________ 

- учебник (указать название, авторов, издательство, год издания)_________________ 

Учебник: «Адыгэбзэ» 8-9 класс. 

Авторы: Урусов Х.Ш., Тамбиев Б.А.,  2013г. 
 

 

кол-во часов в неделю_2_                                   кол-во часов в год  68 
 

2017г. 
 



 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по кабардино - черкесскому языку для 9 класса составлена на 

основании следующих документов: 

 

 

 «Кабардино - черкесский язык и литература» (Программы и учебные планы) РИПКРО 

Государственный образовательный стандарт. 2008 

Рабочая программа по  кабардино - черкесскому языку для 9 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования (2009г.) 

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

кабардино- черкесскому языку 1 – 11 классов (2008г.), авторской программы:  Куржева Т. И., 

Кантемирова Б.А., Киржинова К. Д., Казанокова И. М. 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

-рекомендована Министерством образования КЧР для общеобразовательных классов; 

- соответствует стандарту основного общего образования по кабардино -черкесскому языку,  

- построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию учащихся.  

Изучение кабардино - черкесского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

* воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству 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 кабардино-черкесским 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; 

* освоение знаний о кабардино- черкесском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования родного  языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах родного   языка; об основных нормах языка; об особенностях черкесского речевого 

этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

* формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

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

обеспечивающих свободное владение родным языком в разных сферах и ситуациях общения; 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 

речевом самосовершенствовании; 

* применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой. 

 Коммуникативная компетенция 
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Эффективность речи, 

оценка ее коммуникативных качеств. Совершенствование всех видов речевой деятельности: 



аудирование (слушание), чтение, говорение, письмо. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи в различных сферах общения. Использование разных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной установки и характера текста. Информационная переработка 

текста. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. Учебно-научный, деловой, публицистический стили, 

разговорная речь, язык художественной литературы, их особенности. Культура учебно-

научного и делового общения (устная и письменная формы). Культура публичной 

речи. Культура разговорной речи. 

 

Языковая и лингвистическая 
(языковедческая) компетенции 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 

искусственные. Основные функции языка. Наука о языке. Место лингвистики в кругу научных 

дисциплин.  Формы существования национального языка (просторечие, народные говоры, 

профессиональные языки). 

 Кабардино - черкесский язык и его нормы, их применение в речевой практике. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка. Сингармонизм в системе кабардино-черкесского языка. Словари    кабардино-

черкесского языка и лингвистические справочники; их использование.  

Рабочая программа предназначена для изучения кабардино- черкесского языка в общеобразовательной 

школе. 

С целью подготовки учащихся 9 классов к экзамену продумана система практических и 

контрольных работ, анализ текста, работу со средствами художественной выразительности, различные 

виды лингвистического анализа. 

В целях обучения написанию контрольного диктанта или сочинения-рассуждения на основе 

данного текста 4 часа отведено на развитие речи. 

Курс также включает региональный компонент, позволяющий анализировать окружающую 

языковую среду с точки зрения разграничения в ней нормативного литературного языка формирующий 

умение отличать языковые единицы фонетического, лексического, словообразовательного, 

морфологического, синтаксического уровней от литературных, находить в собственной речи и речи 

других учащихся акцентологические, орфоэпические, словообразовательные, грамматические, 

лексические ошибки, вызванные влиянием русского языка, и исправлять их. 



4. Учебно-тематический план 

«Адыгэбзэ» 9 класс. 

 
№ Разделы, темы. Количество часов 

Рабочая программа 

1. Значение родного языка в становлении личности 
Повторение пройденного в 5 – 8 классах 

5 часов + 1 к.д. 

 

2. Сложное предложение. 

 
1 час 

 

3. Сложносочинѐнное предложение. 

 
5 часов + 1час  изл. 

4. Сложноподчинѐнное предложение. 29 часов + 2 часа к. д. + 2 

часа изл. 

5. 

 
Бессоюзное предложение. 

 
4 часа +1 час к.д. 

6. 

 
О языке как о науке 

 
6 часов + 1 час  изл. 

7. Систематизация изученного в 5 – 9 классах по синтаксису и 

пунктуации 
8 часов + 1 час к.д. 

8. Итоговый урок 1 час 

9. ИТОГО: 68 часов 

 

  



3.Содержание тем учебного курса «Адыгэбзэ» 9 класс 

Значение кабардино - черкесского языка (1 ч)  

Повторение пройденного в 5 – 8 классах (5 ч + 1ч) 

Анализ текста, его стиля, средств связи, его частей. 

Р.К.:национальные особенности произношения согласных и гласных звуков;  

 Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения (1 ч) 

Сложносочиненные предложения (5 ч + 1 ч)  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Р.К.: особенности построения сложных предложений в говорах 

Сложноподчиненные предложения (29 ч + 4 ч)  

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и 

союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном 

предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки 

препинания между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему.  

 Бессоюзные сложные предложения (4 ч + 1ч)  

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными 

сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.   

 Общие сведения о языке (6 ч + 1 ч)   

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление.   

Кабардино-черкесский язык - первоэлемент  кабардино-черкесской литературы. Кабардино-черкесский 

язык и его стили. Богатство, красота, выразительность кабардино-черкесского языка.  

Кабардино-черкесский язык  как один из национальных  языков в Карачаево – Черкесии. Место кабардино-

черкесского языка среди языков КЧР. Наука о кабардино -черкесском языке и ее разделы.  

Систематизация изученного в 5 – 9 классах по синтаксису и пунктуации (8ч + 1ч)  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах 

связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.  

 Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  



 3.Перечень практических работ 

Контроль за уровнем обучения учащихся 9 класса осуществляется по трѐм направлениям: 

1) учитываются умения производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя 

лингвистические знания; 

2) учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами литературного произношения, 

словообразования, сочетаемости слов,        конструирование предложений и текста владение 

изобразительно – выразительными средствами языка; 

3) учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к действительности в 

устной и письменной форме. 

 

Формы контроля: виды разбора, устные сообщения, зачеты, письменные работы, тестирование, сочинения 

разнообразных жанров. 

  



3 . Содержание тем учебного курса 

«Адыгэбзэ» 8 класс. 

 Темы уроков. Количество 

часов 

 Повторение пройденного материала за  8кл. Словосочетания. Типы 

словосочетаний. 

19 

 Виды подчинительной связи в словосочетании. Логическое ударение. 1 
 Синтаксический разбор простого словосочетания. 1 
 Простые и сложные предложения. Подлежащее и способы его выражения. 1 
 Главные члены предложения. Типы сказуемого и способы его выражения. 1 
 Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение. 1 
 Приложение. Способы выражения обстоятельства. 1 
 Виды обстоятельств по значению. 1 
 Однородные члены предложения 1 
 Однородные и неоднородные определения. 1 
 Обобщающее слово при однородных членах предложения. 1 
 Правописание однородных подлежащих и сказуемого.  1 
 Обращение. Вводные слова, сочетания слов и предложения. 1 
 Обособленные слова, предложения. Вставные конструкции. 1 
 Знаки препинания при вводных предложениях и вставных конструкциях. 1 
 Обособленные  дополнения. Подготовка  к диктанту. 1 
 Диктант. 1 
 Прямая и косвенная речь. 1 
 Знаки препинания при прямой речи, при диалоге, при цитатах. 1 
 Сложное предложение. 35 
 П.41.   Сложное предложение. 2 
 П.42.    Понятие о сложносочиненном предложении. 2 
 П.43.    Понятие о сложноподчиненном предложении 2 
 П.44. Псалъэуха гуэдзэмрэ причастнэ оборотымрэ.  

Придаточное предложение и причастный оборот. 

1 

 П.45.46. Виды придаточных предложений. 

 Сложноподчиненные предложения с придаточными  дополнениями. 

2 

 П.47.Сложноподчиненные предложения с придаточными подлежащими. 2 
 П.48. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными. 

1 

 Диктант. 1 
 П.49.Придаточные времени, места. 1 
 П.50. Придаточные образа действия, меры и степени. 1 
 П.51. Придаточные причины, цели. 1 
 П.52. Придаточные условия. 1 

 П.53. Придаточные  уступки. 1 

 П.54. Гуэдзэ зыбжанэ зиIэ псалъэуха зэхэлъ-зэпхахэм лIэужьыгъуэ 

нэхъыщхьэхэр. 

2 

 П.55. Бессоюзные сложноподчиненные предложения. 

 Подготовка к диктанту. 

2 

 Диктант. 1 

 П.56,57,58. Пунктуация в бессоюзных предложениях.  3 

 П.59. Пунктуация в предложениях с разными видами связи. 2 



 П.60. Синтаксический разбор сложного  предложения с разными видами 

связи. 

3 

 Обобщающий урок по теме: «Псалъэуха  зэхэлъхэр.» Тестирование. 

 

1ч.+1ч. 

тестирование. 

 Понятие лексика, язык. 

Бзэм теухуа  гурыIуэныгъэхэр 

4ч 

 П.61,62.Лексика черкесского языка с точки зрения сферы ее использования. 2 

 П.63.Развитие черкесского языка с 1928 года до 2011года. 2 

 П.64. Роль русского языка в развитии черкесского языка и литературы.  

 П.65.Литературный язык. Диалектная лексика. Специальная лексика. 

Жаргонная лексика. Общеупотребительная лексика. 

1 

 Фонетика. Гласные звуки. 1 

 Согласные звуки. 1 

 Звуки и буквы. 1 

 Орфоэпия. Словообразование. Орфография. Морфология. 4 

 Диктант. 

Итоговый  урок. 

2 

 

  



4. Учебно - тематический план. 

«Адыгэбзэ» 9 класс. 

 
  

I Введение. Значение родного языка.                           

1ч. 

II Повторение пройденного материала.                      

18ч. 

III Сложное предложение. 35ч. 

IY Общие сведения о языке. 4ч 

Y Развитие речи. Изложение 2ч.     

YI Контрольный диктант. 5ч. 

YII Тестирование. 2ч. 

 

  



4. Учебно - тематический план. 

«Адыгэбзэ» 9 класс. 
 

 

№ Раздел. Количество 

часов 

Контрольные 

работы. 

 

Примечание 

Дикт. Изл. Соч. 

1. Повторение пройденного 

материала. 

 Яджам къытегъэзэжын. 

3 1    

2. Предложения с прямой и 

косвенной речью. 

Псалъэ занщ1эрэ зэдзэк1арэ. 

5     

2. Сложные предложения. 

Псалъэуха зэхэлъыр. 

3     

3. Псалъэуха зэхэлъ-зэгъусэ 

Сложносочиненные 

предложения) 

5 1 2   

4. (Сложноподчиненные 

предложения с союзами) 

Псалъэуха зэхэлъ-зэпха. 

16 

 

1 2 2  

5. Бессоюзные сложные 

предложения. 

Союзыншэ псалъэуха 

зэхэлъхэр. 

6 

 

 2 2  

6. Разные виды связи сложных 

предложений. 

Зэпхык1э зэмыл1эужьыгъуэ 

зи1э псалъэуха зэхэлъхэр. 

3   2  

7. Повторение пройденного 

материала. 

 Яджар къэпщытэжыныгъэ 

2 1    

8. Повторение пройденного 

материала. 

Орфография и пунктуация  

3 1    

10. Итого 51 5 6 6 68часов 

Раздел 5. Календарно-тематическое планирование «Адыгэбзэ» 9 

класс. 

 

№ 

п/п 

Урока 

Тема урока 

 

Тип урока. Должны знать Должны уметь Вид конт 

роля. 

Контрольные работы. Примечание Домашнее 

задание. 

Дата 

диктант излож сочинен. 



1. 

 

 

 

 

 

Яджам къытегъэзэжын. 

Псалъэ зэпхар. 

Повторение. 

Словосочетание. 

Повторение. Синтаксисыр зищ1ысыр; псалъэ 

зэпхахэм яку дэлъынк1э хъуну 

зэпхык1эхэр 

Псалъэ зэпхахэр 

зэпкърахыфу, 

зэпхык1эхэр къыжа1эфу 

Щхьэ закъуэ 

лэжьыгъэ 

    стр.3-4; упр.2 

*раб. тетр. 

 

2. 

 

 

 

Сказуемэр. 

Сказуемое. 

Комбинированный. Псалъэухам и пкъыгъуэ 

нэхъыщхьэхэр, сказуемэ 

л1эужьыгъуэхэр 

Псалъэухам хэт 

сказуемэхэр зыхуэдэр 

къыжы1эн 

Карточкэк1э 

гъэлэжьэн 

    стр..4-5; упр.6 

упр.8 

 

3. 

 

 

 

 

 

Пкъыгъуэ ет1уанэхэр. 

Второстепенные 

члены предложения. 

Комбинированный.  Псалъэухам и пкъыгъуэ 

ет1уанэхэр 

Псалъэухам пкъыгъуэ 

ет1уанэхэр 

къыщыгъуэтын, 

къызэрыгъэлъэгъуа 

псалъэ лъэпкъ. убзыхун 

Доскам 

къитхык1ыныгъэ 

*раб. тетр. 

   Псалъэухам и 

пкъыгъуэхэр 

зэрыщ1атхъэм 

и таблицэ 

Лит. 

псалъэухаитху 

къыхэтх.; 

пкъыгъуэ 

ет1уанэхэр 

щ1этхъэн 

 

4. Работа по подготовке 

к сочинению 

"Пролетело лето" 

Контрольный. Соч. и зэхэлъык1эр, и елэжьык1эр Соч. зэгъэзэхуауэ 

къызэрыратхык1ыжыным 

хуэгъэхьэзырын 

   1  Унэм щелэжьын  

5. 

 

 

«Гъэмахуэ щ1эращ1эр 

ик1ащ»  

Сочинение 

Контрольный. Сочиненэр зэгъэзэхуэжын Сочиненэр 

къитхык1ыжын 

   1  *раб. тетр. 

лэжьыгъэхэр 

 

6.  Работа над ошибками. 
Псалъэ занщ1эр. 

Прямая речь. 

Комбинированный. Псалъэ занщ1эк1э зэджэр Псалъэ занщ1эмрэ 

авторым и псалъэмрэ 

къэгъуэтын, нагъыщэхэр 

гъэувын 

Доскам 

щылэжьэн; 

*л.9 

    стр..7; п. 3 

упр.10 

 

7. 

 

Псалъэ занщ1эм и 

к1уэц1к1э нагъыщэхэр 

зэрыщагъэувыр. 

Знаки препинания 

при прямой речи. 

 

Комбинированный. Псалъэ занщ1эм и к1уэц1к1э 

нагъыщэхэр зэрыщагъэувыр 

Псалъэ занщ1эм 

нагъыщэхэр щыгъэувын, 

авт.  и псалъэр, псалъэ 

занщ1эр къэгъуэтын 

Лэжь.11 

*раб. тетр. 

    стр.. 8-9 

упр.12 

*раб. тетр. 

 

8. 

 

 

 

Авторым и псалъэр 

псалъэ занщ1эм и кум 

хэту къыщык1уэр. 

Знаки препинания 

при прямой речи. 

 

Комбинированный. Авторым и псалъэр псалъэ 

занщ1эм и кум хэту къыщык1уэм 

деж нагъыщэ гъэувык1эр 

Псалъэ занщ1эм 

нагъыщэхэр щагъэувауэ, 

правилэр къыжы1эн 

Щхьэзакъуэ 

лэжьыгъэ 

    стр.. 9 ; упр.13 

П.3-4 

 

9. 

 

Псалъэ занщ1эр 

зэдзэк1ам хуэгъэк1уэн. 

Косвенная речь. 

 

Комбинированный. Псалъэ занщ1эр зэдзэк1ам 

зэрыхуэгъэк1уапхъэр 

Псалъэ занщ1эр 

зэдзэк1ам хуэгъэк1уэн, 

щапхъэхэр къэхьын 

Доскам ит 

псалъэ 

занщ1эхэр 

зэдзэк1ам 

хуэгъэк1уэн 

    стр.12-14 

 П.5; упр.17 

*18 

 

10. 

 

Цитатэхэр, абыхэм 

нагъыщэ 

зэрыщагъэувыр. 

Цитата. Знаки 

Комбинированный.к Цитатэк1э зэджэр, абы нагъыщэ 

зэрыщагъэув щ1ык1эр  

Псалъэухахэм цитатэхэр 

къыщыгъуэтын. 

Нагъыщэхэр 

щыгъэувыжын 

Раб. тетр. лэжь. 

щыгъэзэщ1эн 

    стр..14-16 

 П.6; упр.21 

*22 

 



препинания в 

предложениях с 

цитатами. 

11. 

 

 

Контрольный 

диктант. 

 

 

Контрольный Псалъэ занщ1эм нагъыщэ 

гъэувык1эхэр 

Нагъыщэхэр псалъэ 

занщ1эм тэмэму 

щыгъэувын 

 1      

12. Работа над ошибками. 

Псалъэуха зэхэлъыр. 

Псалъэуха зэхэлъ-

зэгъусэ. 

Сложные 

предложения. 

Сложносочиненные 

предложения. 

Комбинированный. Псалъэуха зэхэлъым теухуауэ 

ящ1эр егъэф1эк1уэн; псалъэуха 

зэхэлъ-зэгъусэм теухуауэ 

гуры1уэныгъэ етын 

Псалъэуха зэхэлъхэр 

къегъэгъуэтын,псалъэуха  

зэхэлъ-зэгъусэхэр пс. 

зэхэлъхэм къыхэгъуэтэн 

Лэжь.26,28     стр..15-16, 

лэжь.23. П.7-8; 

упр.25 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Псалъэуха зэхэлъ-зэпха. 

Сложноподчиненные 

предложения. 

Комбинированный. Псалъэуха зэхэлъ-зэпхак1э зэджэр Псалъэуха зэхэлъ-

зэпхахэр пс. зэхэлъ-

зэгъусэхэм 

къыхагъэк1ыфу; 

щхьэусыгъуэр жа1эфу 

Лэжь.37, 

Карточкэхэр 

    СТР..23-26 

П.9 

упр..38; 

*34 

 

14. Союз зи1э псалъэуха 

зэхэлъ-зэгъусэхэр 

Сложносочиненные 

предложения с 

союзами. 

Комбинированный. Союзк1э зэпыщ1а псалъэуха 

зэхэлъ-зэгъусэхэр зыхуэдэр 

Псалъэуха зэхэлъ-

зэгъусэхэр зэрызэпыщ1а 

союзхэр гъэбелдж. 

*раб. тетр. 

Лэжь.30 

    стр..19; . 

упр.27 

П.7 

 

15. Зэк1элъызыхь союз 

зи1э псалъэуха зэхэлъ-

зэгъусэхэр. 

Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными 

союзами. 

Комбинированный. Псалъэуха зэхэлъхэр зэпызыщ1э 

сочинительнэ союзхэр 

Зэк1элъызыхь союз, 

союз-суф. зэпыщ1а 

пс.зэхэлъхэм нагъыщэхэр 

щыгъэувын 

Лэжь.26; пс. 

нагъыщэхэр 

щыгъэувын 

    стр.. 17; раб. тетр. 

упр. 

 

16. Зэпэщ1эуэ союз зи1э 

псалъэуха зэхэлъ-

зэгъусэхэр. 

Сложносочинѐнные 

предложения с 

противительными 

союзами. 

Комбинированный. Зэпэщ1эуэ мыхьэнэ зи1э союзхэр,  

псалъэухам нагъыщэ 

щыгъэувыпхъэхэр 

Зэпэщ1эуэ мыхьэнэ зи1э 

союзхэр псалъэуха 

зэхэлъхэм 

къыщыгъэсэбэпын 

Карточкэк1э 

къэпщытэн, 

нагъыщэхэр 

гъэувын 

    П.8 

; упр.35 

*раб. тетр. 

 

Вторая четверть-16ч. 

17. Зыгуэш союз зи1э 

псалъэуха зэхэлъ 

зэгъусэхэр. 

Комбинированный. Зыгуэш союз, союз-суф.  Зыгуэш союзхэр 

псалъэухам 

къыщагъэсэбэпыфу, 

Лэжь.174     П.8;  

Стр.19-23 

упр.36 

 



Сложносочинѐнные 

предложения с 

разделительными 

союзами. 

нагъыщэхэр щагъэувыфу 

18. Псалъэуха зэхэлъ-

зэгъусэхэм нагъыщэхэр 

зэрыщагъэувым 

щыгъэгъуэзэн. 

Знаки препинания в 

сложносочиненных 

предложениях. 

Повторение. Псалъэуха зэхэлъ-зэгъусэк1э 

зэджэр, ахэр зэпыщ1а зэрыхъу 

сочинительнэ союз, союз_суф. 

Псалъэуха зэхэлъ-

зэгъусэхэр зэрызэхэт пс. 

къызэрык1уэхэр 

къагъуэтыфу, 

нагъыщэхэр ягъэувыфу 

Доскам 

къитхык1ын 

лэжьыгъэ 

    стр..20-22 

П.8 

упр.33 

*раб. тетр. 

 

19. Псалъэуха зэхэлъ-

зэгъусэхэм нагъыщэхэр 

щыгъэувын. 

Знаки препинания в 

сложносочиненных 

предложениях. 

Повторение. Псалъэуха зэхэлъ-зэгъу. Зэпыщ1а 

зэрыхъу союзхэр, союз-суф. 

Нагъыщэхэр псалъэха 

зэхэлъхэм щагъэувыфу, 

зыхуэдэ псалъэухар 

къыжа1эфу 

Доскам 

къыщыхьа пс.-

хэм пс. зэхэлъ-

зэгъусэхэр 

къыхэтхык1ын 

    стр.19-23 

П.8 

упр.35 

 

 

20.  Ногмов Ш. «Ижь 

зэманым адыгэхэм я 

псэук1ар» тхыгъэм 

щыщ пычыгъуэ. 

Работа над 

изложением с 

элементами 

сочинения. 

 

Контрольный Тхыгъэм щыгъуэзэн; 

тепсэлъыхьыжын 

Тхыгъэм щыгъуэзауэ 

пычыгъуэм ц1э ф1эщын, 

творческэ лэжьыгъэр 

зэрыгъэзэщ1эным 

елэжьын 

   1  Унэм 

щыхэлэжьыхьын 

 

21. Изложение. 

 

Контрольный сочиненэм хэлэжьыхьын Пычыгъуэр тэмэму 

зэк1элъыхьауэ 

къэ1уэтэжын, темэм 

теухуауэ сочиненэр 

пыщэн 

   1  П.8 

стр.къэпщытэжын 

 

22. Работа над ошибками. 
Псалъэуха зэхэлъ-

зэпхахэр. 

Сложноподчиненные 

предложения. 

Темэщ1эр зыщыбдж 

урок 

Псалъэуха зэхэлъ-зэпхак1э зэджэр, 

апхуэдэхэм я 1ыхьэхэр зэпха 

зэрыхъу щ1ык1эр 

Псалъэуха зэхэлъ-

зэпхахэр къагъуэтыфу, 

зэрызэхэт 1ыхьэхэр, 

зэпыщ1а зэрыхъу 

щ1ык1эхэр къыжа1эфу 

Лэжь.37 

псалъэухахэр 

зэхэтхык1ын 

    П.9; стр. упр..38 

 

 

23. Союз зи1э псалъэуха 

зэхэлъ-зэпхахэр.  

Сложноподчиненные 

предложения с 

союзами. 

Комбинированный.к Псалъэуха зэхэлъ зэпхахэр 

зэпыщ1а зэрыхъу союзхмрэ союз-

суфф. 

Псалъэуха зэхэлъ-зэпхам 

елэжьыфу. Союз, союз-

суф. къагъуэтыфу; 

гуэдзэрэ пажэу 

зэрызэхэтыр 

Лэжь.раб. тетр; 

карточкэхэр 

    П.9; стр. раб. 

тетр.; упр. 

*39 

 

24. Псалъэуха гуэдзэмрэ 

причастнэ оборотымрэ. 

Причастный оборот и 

придаточное 

предложение. 

 

Комбинированный. Причастнэ оборотк1э зэджэр, 

псалъэуха зэхэлъ-зэпхар пажэрэ 

гуэдзэу зэрызэхэтыр 

Псалъэуха зэхэлъ-

зэпхамрэ причастнэ 

оборотымрэ 

зэхагъэк1ыфу 

Лэжь.41     П.10; стр упр..42 

*л.43 

 

25. Псалъэуха гуэдзэрэ 

пажэмрэ. 

 

Комбинированный. Псалъэуха пажэк1э зэджэр. 

Гуэдзэк1э зэджэр 

Псалъэуха пажэмрэ 

гуэдзэмрэ зыхагъэк1ыфу, 

пажэм къыбгъэдэк1ыу 

упщ1э гуэдзэм 

хуагъэувыфу 

Доскам 

къитхык1ын 

    П. 9; стр. 

упр..раб. тетр. 

 



26. Псалъэуха гуэдзэр 

пажэм зэрепхар. 

Согласование главной 

и прдаточной части. 

Комбинированный. Псалъэуха пажэмрэ гуэдзэмрэ Гуэдзэр пажэм зэрепха 

союз, союз-суф., союз 

псалъэхэр къагъуэтыфу, 

упщ1э гуэдзэм 

хуагъэувыфу 

Лэжь.182; 

карточкэхэр 

    стр.Раб. тетр. 

упр.гъэзэщ1эн 

 

27. "Сложноподчиненные 

предложения" Работа 

над сочинением.) 

 

Контрольный Сочиненэм зытетхыхьыну 

1уэхугъуэхэр. 

Счиненэм ирахьэл1эну 

материалхэр убзыхун 

   1  Унэм 

щыхэлэжьыхьын 

 

28. Сочинение. 

 

Контрольный Сочиненэр тхыным 

хуэгъэхьэзырын 

Сочиненэр зэгъэк1уауэ 

бзэ дахэк1э тхын 

   1  П.8,9 

стр.къэпщытэжын 

 

29. Работа над ошибками. 

Псалъэуха гуэдзэ 

л1эужьыгъуэхэр. 

Виды придаточных 

предложений. 

Темэщ1эр зыщыбдж 

урок 

Псалъэуха пажэрэ гуэдзэу пс. 

зэхэлъ зэпхар зэрызэхэтыр, а 

1ыхьэхэр къагъуэту 

Гуэдзэ л1эужьыгъуэхэм 

щыгъэгъуэзауэ ,ахэр 

къагъуэтыфу, 

зыхагъэк1ыфу 

Доскам 

къитхык1ын, 

карточкэхэр 

    П.11; стр. 

упр..44 

*раб. тетр. 

 

30. Дополненэ гуэдзэ зи1э 

псалъэуха зэхэлъ-

зэпхахэр. 

Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными 

дополнения. 

 

Комбинированный. Псалъэуха гуэдзэр зищ1ысыр. 

Дополненэ псалъэуха гуэдзэк1э 

зэджэр 

Дополненэ псалъэуха 

гуэдзэр пс. зэхэлъ 

зэпхахэм къыхагъуэтэфу, 

апхуэдэ пс.гуэдзэхэр 

пажэм зэрепха щ1ык1эр 

къыжа1эфу 

Лэжь.46, доскам 

къитхык1ыныгъэ 

    П.11; стр. 

упр.45 

 

31. Контрольный 

диктант. 

Контрольный.          

32. Работа над ошибками. 

 Подлежащэ гуэдзэ зи1э 

псалъэуха зэхэлъ-

зэпхахэр. 

Сложноподчинѐнные. 

предложения с 

придаточными 

подлежащими. 

Комбинированный. Подлежащэ псалъэуха гуэдзэк1э 

зэджэр 

Подлежащэ псалъэуха 

гуэдзэр пажэм зэрепха 

союзхэр, союз-суф.-р 

упщ1эк1э къагъуэтыфу 

 

Текстым 

елэжьын 

    П.12; стр. 

упр.47 

 

Третья четверть-20ч. 

33. Псалъэуха 

къызэрык1уэхэр 

зэхэлъым хуэгъэк1уэн. 

Составление сложных 

предложений из 

данных простых 

предложений. 

Комбинированный. Псалъэуха къызэрык1уэк1э, 

зэхэлък1э зэджэр 

Текстым  хэт псалъэуха 

къызэрык1уэхэр 

зэхэлъым хагъэк1уэфу 

Доскам ит 

псалъэуха 

къызэрык1уэхэр 

псалъэуха 

зэхэлъым 

хуэгъэк1уэн 

 

 

    П. 12; стр. 

упр.49 

*раб. тетр. 

 



34.  Работа по подготовке 

к написанию 

сочинения. 

Контрольный Псалъэжьыр къазэрыгуры1уэр 

къэ1уэтэныр, соч. 

зытепсэлъыхьынур. 

Сочиненэм 

къагъэсэбэпыну 

материалхэр 

кърахьэл1эныр, план 

зэхэгъэувэныр 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Унэм 

щыхэлэжьыхьын 

 

35. Сочинение. 

 

Контрольный. Сочиненэр зэгъэзэхуэжыныр. Сочиненэр тхын      Упщ1эхэм жэуап 

етын; упр..48 стр. 

 

 

36. Работа над ошибками. 

Зэман пс. гуэдзэ зи1э 

пс.зэхэлъ-зэпхахэр. 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

времени. 

Комбинированный. Псалъэуха гуэдзэхэр, зэман 

псалъэуха гуэдзэк1э зэджэр 

Зэман псалъэуха гуэдзэм 

упщ1э хуагъэуву 

къагъуэтыфу, псалъэухам 

зэрыхэувэ пкъыгъуэр  

ягъэбелджылыфу 

Карточкэхэр, 

тестхэр 

    П.13 

; стр32-34. упр. 

50; 

*51 

 

37. Щ1ып1э пс.гуэдзэ зи1э 

пс.зэхэлъ-зэпхахэр. 

Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными места. 

Комбинированный. Псалъэуха гуэдзэ л1эужьыгъуэхэр, 

щ1ып1э  псалъэуха гуэдзэк1э 

зэджэр 

Щ1ып1э псалъэуха 

гуэдзэр пажэм зэрепха 

хъу союз суффиксхэмрэ 

союз псалъэхэмрэ 

къагъуэтыфу елэжьын 

Выборочнэ 

диктант 

    П.13 

; стр. 32-34 

упр.52 

 

38. 

 

 

Лэжьыгъэм и къэхъук1э  

псалъэуха гуэдзэхэр. 

Придаточные образа 

действия. 

 

Комбинированный. Лэжь. и къэхъук1э псалъэуха 

гуэдзэк1э зэджэр, зэпыщ1а 

зэрыхъу  союз псалъэхэмрэ союз 

суффиксхэмрэ 

Лэжь. и къэхъук1э 

псалъэуха гуэдзэр 

къагъуэтыфу, псалъэухам 

хагъэувэфу 

Творческэ 

зэдзэк1ыныгъэ 

    П.14 

; стр.34-36 упр. 54 

*л.55 

 

 

39. 

 Работа над 

изложением. 

Контрольный Текстым зыщыгъэгъуэзэн Изложенэм и планыр 

зэхэлъхьэн 

   1  Унэм 

щыхэлэжьыхьын 

 

40. Зыхуэхусауэ 

изложенэр тхын. 

Изложение. 

Контрольный. Тхыгъэр къитхык1ыжыным 

хуэгъэхьэзырын 

Изложенэр тхын    1  П.10-14 

стр.къэпщытэжын 

 

41. Мурад, щхьэусыгъуэ 

псалъэуха гуэдзэхэр. 

Придаточные 

причины, цели. 

Комбинированный. Мурад, щхьэусыгъуэ псалъэуха 

гуэдзэк1э зэджэр, гуэдзэр пажэм 

зэрепха союзхэмрэ союз 

суффиксхэмрэ 

Мурад, щхьэусыгъуэ 

псалъэуха гуэдзэхэр 

пажэм зэрыпыщ1а союз-

суф. къагъуэтыфу, 

псалъэухахэм елэжьыфу 

Творческэ лэжь. 

*59 

    П.15; 

 стр.36-39 

упр..58 

*57 

*61 

 

42. Условнэ псалъэуха 

гуэдзэхэр. 

Сложноподчинѐнные 

предложения с 

условными 

придаточными. 

Комбинированный. Условнэ псалъэуха гуэдзэк1э 

зэджэр, гуэдзэр пажэм зэрепха 

щ1ык1эр 

Яджа гуэдзэ 

л1эужьыгъуэхэр 

псалъэухахэм 

къыхагъуэтэфу, условнэ 

псалъэухам хуэув 

упщ1эр, пажэм зэрепха 

союз-суф. къагъуэтыфу 

*Лэжь.60; раб. 

тетр. 

 

 

    П. 16; 

 стр. 39-41 

упр..62 

*63 

 

43. Уступительнэ 

псалъэуха гуэдзэхэр. 

Сложноподчиненные 

Комбинированный. Уступительнэ псалъэуха гуэдзэк1э 

зэджэр, псалъэухам зэрыхэувэ 

пкъыгъуэр 

Мыпхуэдэ псалъэухахэм 

елэжьыфу, пажэмрэ 

гуэдзэмрэ тыншу 

Выборочнэ 

диктант 

    П. 17; 

 стр.41-43 

упр.65, 

 



предложения с 

придаточными 

уступительными 

зэхагъэк1ыфу, гуэдзэ 

л1эужьыгъуэр 

къыжа1эфу 

*лэжь.67 

44. Гуэдзэ зыбжанэ 

 зи1э псалъэуха зэхэлъ-

зэпхахэм щыгъэгъуэзэн. 

Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. 

Комбинированный. Гуэдзэ зыбжанэ зи1э пс. зэхэлъ-

зэпхахэм теухуа гуры1уэныгъэ 

Псалъэуха гуэдзэхэр 

къагъуэтыфу, абыхэм я 

зэпхык1эр 

къагъэлъагъуэфу 

Лэжь.70     П.18;  

стр.43-47 

упр.69 

*раб. тетр. 

 

45. «Адыгагъэ дахэ» 

сочиненэм елэжьын. 

 Работа над 

сочинением 

"Адыгагъэ...) 

 

Контрольный. Сочиненэм елэжьын. Тхыгъэр зэгъэзэхуауэ 

къихык1ыжыным 

хуэгъэхьэзырын. 

   1  Унэм 

щыхэлэжьыхьын 

 

46. «Адыгагъэ дахэ» 

сочиненэр тхын. 

Сочинение. 

Контрольный. Сочиненэр тхын. Сочиненэр  

къитхык1ыжын. 

   1  П.10-18 

стр.къэпщытэжын 

 

47. Работа над ошибками. 

Союзыншэ псалъэуха 

зэхэлъхэр. 

Бессоюзные сложные 

предложения. 

Темэщ1эр щадж 

урок 

Союзыншэ псалъэуха зэхэлък1э 

зэджэр 

Союзыншэ пс. зэхэлъым 

и 1ыхьэхэм яку дэлъ 

зэпыщ1эныгъэхэр 

къагъэлъагъуэфу, 

текстым къыщагъуэтыфу 

Карточкэхэмк1э 

гъэлэжь. 

    П.19;  

стр.47 

упр.72 

 

48. Союзыншэ псалъэуха 

зэхэлъым  нагъыщэ 

щыгъэувыпхъэхэр 

Знаки препинания в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

Комбинированный. Союзыншэ псалъэуха зэхэлък1э 

зэджэр 

Союзыншэ пс. зэхэлъым 

нагъыщэхэм я 

гъэувык1эм щыгъуазэу 

Творч. 

Лэжьыгъэ; *раб. 

тетр. 

    П.19;  

стр.47 

 раб. тетр. упр. 

 

49. Союзыншэ псалъэуха 

зэхэлъым запятой, 

точкэрэ запятойрэ 

щагъэувыр. 

Запятая, точка с 

запятой в бессоюзн. 

сложных 

предложениях. 

Комбинированный. Союзыншэ псалъэуха зэхэлъым 

точкэрэ точкэм запятой и гъусэу 

щагъэувыр 

Союзыншэ псалъэуха 

гуэдзэм нагъыщэхэр 

щагъэувыфу 

Лэжь.75 

*лэжь.76 

    П.20; 

 стр.47-49 

 упр.74 

 

50. Контрольный 

диктант. 

Контрольный     1   Унэм 

щыхэлэжьыхьын 

 

51-52 

 

Работа над ошибками. 

Союзыншэ псалъэуха 

зэхэлъым точкит1 

щагъэувыр. 

Двоеточие в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

Комбинированный. Союзыншэ псалъэуха зэхэлъым 

нагъыщэхэр зэрыщагъэувыр 

Союзыншэ псалъэуха 

зэхэлъым нагъыщэхэр 

щагъэувыфу, апхуэдэ 

псалъэухахэр бзэм 

къыщагъэсэбэпыфу 

Доскам ит 

союзыншэ пс. 

зэхэлъхэм 

нагъыщ. 

щыгъэувын 

    П.21 

; стр.49-52 

* упр. 77 

Лэжь.79 

 

Четвѐртая четверть-16ч 



53. 

 

Союзыншэ псалъэуха 

зэхэлъым тире 

щагъэувыр. 

Тире в бессоюзных 

сложных 

предложениях. 

Комбинированный. Союзыншэ псалъэуха зэхэлъым 

нагъыщэхэр зэрыщагъэувыр 

Союзыншэ псалъэуха 

зэхэлъым тире 

ягъэувыфу, псалъэухам 

къыщагъэсэбэпыфу 

Лэжь.82 

*83 

    П.22;  

стр.52-54 

 упр..81 

псалъэщ1эхэр. 

 

 

54. 

Союзыншэ псалъэуха 

зэхэлъхэм елэжьын, 

къызэщ1экъуэжын. 

Бессоюзные сложные 

предложения. 

Обобщение. 

Комбинированный. Нагъыщэхэм я гъэувык1эр ящ1эу . Текстым союзыншэ 

псалъэухахэр 

къыщагъэсэбэпыфу, 

нагъыщэхэр щагъэувыфу 

Раб. тетр. 

Лэжьыгъэхэр 

    П.20-22; стр. 47-

52 

 упр.80 

 

55. Зэпхык1э 

зэмыл1эужьыгъуэ зи1э 

псалъэуха зэхэлъхэм 

теухуауэ гуры1уэгъуэ. 

Разные виды связи 

сложных 

предложений. 

Комбинированный. Псалъэуха зэхэлъым хэт псалъэуха 

къызэрык1уэхэм яку дэлъынк1э 

хъуну зэпхык1эхэр 

Псалъэухам 

подчинительнэ зэпхык1э, 

соч. союзхэмк1э, 

союзыншэу зэпхахэр 

къэгъуэтын, убзыхун 

Лэжь.84 

Упщ1эхэр 

    П.23; 

 стр. 54-59 

упр..85 

 

56. Зэпхык1э 

зэмыл1эужьыгъуэ зи1э 

псалъэухахэм 

егъэлэжьын. 

Разные виды связи 

сложных 

предложений. 

 

Комбинированный. Мыпхуэдэ псалъэухахэм и 

елэжьык1эр 

Псалъэуха зэхэлъхэр 

планым тету зэпкърыхын 

Нап.56 

Зэпкърыхык1эр 

    П.24. 

 стр.59-60 

упр.87 

 

57. Изложенэ «Чылар»  

елэжьын 

(Р/р. Работа по 

подготовке к 

написанию изложения 

"Чылар") 

 

Контрольный. Изложенэм елэжьын, зэхэлъхьэн. Изложенэр зэгъэк1уауэ 

зэрытхыным 

хуэгъэхьэзырын 

   1  Унэм 

щыхэлэжьыхьын 

 

58. Изложение. Контрольный. .Тхыгъэм  хэплъэжын Изложенэр  тхын    1  Псори 

къэпщытэжын 

 

59. 

 

 

 

 

Зэпхык1э 

зэмыл1эужьыгъуэ зи1э 

псалъэуха зэхэлъхэм 

нагъыщэхэр 

зэрыщагъэувыр. 

Разные виды связи 

сложных 

предложений. Знаки 

препинания при них. 

Комбинированный. Зэпхык1э зэмыл1эужьыгъуэзи1э 

пс.нагъыщэхр зэрыщагъэувыр 

Псалъэуха зэхэлъхэр 

зэпкърыхын; зэпхык1эр 

къэгъэлъэгъуэн 

Схемэхэмк1э 

гъэлэжьэн 

Лэжь.89 

    стр. 

упр..88 

*раб. тетр. 

 

60. Яджар къэпщытэжын. 

Повторение. 

Комбинированный. Псалъэуха зэхэлъым теухуауэ 

яджар къызэщ1экъуэжын 

Псалъэуха зэхэлъыр 

зэпкърахыфу, 

зэк1элъык1уэк1эм тету. 

Нап. 56 

упщ1эхэр 

    стр.Раб. тетр. упр. 

П.35 

 

61. Яджар 

къэпщытэжыныгъэ. 

(Повторение) 

Комбинированный. Яджар къызэщ1экъуэжын Псалъэуха зэхэлъхэм 

елэжьын, зэпкърыхын 

Раб. тетр. 

лэжьыгъэхэр 

    П.36 

 стр.58 

 



 

62. Контрольный 

диктант. 

Контрольный. Сочиненэм егъэлэжьын, зыхуеину 

материалхэр къызэгъэпэщын 

Сочиненэр 

къызэратхык1ыжыным 

хуэгъэхьэзырын. 

   1  Унэм 

щыхэлэжьыхьын 

 

63. Работа над ошибками.  

Повторение. 

Комбинированный.   .      упр.89; стр..58 

упщ1эхэр 

 

64. Орфографиемрэ 

пунктуацэмрэ 

къэпщытэжын. 

Бзэм теухуа 

гуры1уэныгъэхэр 

Повторение. 

Орфографие. 

Пунктуация. Речь 

Комбинированный. Орфографиемрэ пунктуацэмрэ 

теухуауэ ящ1эр къэпщ., Бзэм и 

мыхь., игъуэта зыужьын. 

Къыжы1эн 

Орфографиемк1э 

лэжьыгъэхэр 

гъэзэщ1эн;урысыбзэм 

щыщу адыг. къищта пс. 

елэжьын 

Лэжь.92; 

Словарнэ 

диктант 

    П.24-26; стр.59-61 

упр.91 

*раб. тетр. 

 

 

65. 

 

 

 

 

Фонетикэр. 

Литературэбзэр. 

Бзэм и макъхэр. 

Повторение. 

Фонетика.Лит. речь. 

Звуки речи. 

Комбинированный. Фонетикэм иджыр. Бзэм и 

макъхэмрэ хьэрф. 

Щызытемыхуэхэр.Литературэбзэр. 

Псалъэхэр фонет. зэпкър. 

лит. псалъэхэм елэжьын 

Лэжь.108; 

*л.109 

    П.27,28,29; 

стр.65-75 

упр.103 

*107 

 

66. 

 

 

Контрольный 

диктант  

(за год) 
 

Контрольный. Орфоэпием иджыр. Псалъэр 

къызэрыхъу щ1ык1эр; м.з-хэмрэ 

м.дэк1у. 

Псалъэхэм 

якъэпсэлъык1э тэмэмым 

елэжьын,пс. зэрызэхэт 

1ыхьэк1э зэпкърыхын 

*раб. тетр. 

Лэжь.124 

    П.30-33; стр.76-81 

упр.120 

*125 

 

67. Работа над ошибками. 

Орфоэпиер. Псалъэ 

къэхъук1эр. 

Макъхэмрэ хьэрфхэмрэ 

Орфоэпия. 

СловообразованиеЗвуки 

и буквы  

Повторение. Орфографием, фонетикэм, 

синтаксисым теухуауэ 

щ1эныгъэмрэ есэныгъэмрэ. 

Щ1эныгъэя1эхэр 

къагъэсэбэпу 

щыуагъэншэу дикт. тхын, 

грам. лэжьыгъэр 

гъэзэщ1эн 

 1    стр.  

68. Итоговый урок. Итоговый. Диктантым хащ1ыхьа орфограм. 

къэпщыт. 

Щыуагъэхэм елэжьын  1    стр.  

 



6. Требования к уровню подготовки выпускников 

за курс основной школы по кабардино-черкесскому языку. 

 9 класс 

В результате изучения  языка в основной школе обучающийся должен 

знать 

. изученные разделы науки о языке;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;основные единицы языка, их признаки; основные нормы  кабардино-

черкесского языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь:объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль родного языка как 

национального языка  кабардино-черкесского  народа; определять тему, основную 

мысль текста, его принадлежность к определенной функциональной разновидности 

языка, функционально-смысловому типу и стилю; анализировать структуру и 

языковые особенности текста; опознавать языковые единицы, проводить 

различные виды их анализа; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни:адекватно понимать 

информацию устного сообщения; читать тексты разных стилей, используя разные 

виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);воспроизводить текст с 

заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, 

план);осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения  в собственной речевой 

практике;владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение, смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен 

мнениями, установление и регулирование межличностных отношений);свободно, 

точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.);соблюдать этические нормы речевого общения (нормы 

речевого этикета);соблюдать в практике речевого общения основные 

произносительные, лексические, грамматические нормы современного кабардино-

черкесского языка;соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 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; 

извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться  

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. 
 

1.«Адыгэбзэ» 8-9 класс. «Кабардино – черкесский язык». 

 Учебник для 8-9-х классов.-10-е изд. Нальчик: «Эльбрус», 2001 

. Авторы: Урусов Х. Ш., Тамбиев  Б. А. 

2. «Адыгэбзэ» 9 класс. Кабардино – черкесский язык:  

Учебник для 9 кл., общеобразовательных учреждений. – 14-е изд. 

Нальчик: «Эльбрус»,  2013г. Авторы: Урусов Х. Ш., Тамбиев Б.А. 

3.«Современный кабардино- черкесский язык». 

Методическое пособие для учителя. II-часть-(синтаксис). 

Карачаево-Черкесская областная типография, г. Чекркесс, 1969г 

Автор: Дзасежев Хасанш Эльмурзович. 

4.«Пособие для письменных работ».  

Учебное пособие для учителей старших клаасов. 

(на кабардино-черкесском языке) 

Черкесск, 2002г. Автор: Кантемирова Б.А. 

  



 

8.Список литературы. 

 
1.«Адыгэбзэ» 8-9 класс. «Кабардино – черкесский язык». 

 Учебник для 8-9-х классов.-10-е изд. 

Нальчик: «Эльбрус» , 2001. Авторы: Урусов Х. Ш., Тамбиев Б. А. 

2. «Адыгэбзэ» 8 класс. Кабардино – черкесский язык:  

Учебник для 8 кл., общеобразовательных учреждений. – 14-е изд. 

–Нальчик: «Эльбрус», 2013г. Авторы: Урусов Х. Ш., Тамбиев Б.А. 

3. «Адыгэбзэ» 9 класс. Кабардино – черкесский язык:  

Учебник для 9 кл., общеобразовательных учреждений. – 14-е изд.  

–Нальчик: «Эльбрус», 2013г. Авторы: Урусов Х. Ш., Тамбиев Б.А. 

4. «Современный кабардино-черкесский язык». 

Методическое пособие для учителя. II-часть-(синтаксис).  

 Карачаево-Черкесская областная типография, г. Чекркесс, 1969г. 

Автор: Дзасежев Хасанш Эльмурзович. 

5. «Пособие для письменных работ». 

 Учебное пособие для учителей старших клаасов. 

 (на кабардино-черкесском  языке) 

Черкесск, 2002г. Автор: Кантемирова Б.А.  
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                                                            Рабочая программа 

 

По кабардино-черкесской литературой 

 

Уровень образования ( среднее общее образование) 

 

Класс (ы)  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, 

внесѐнными в примерный учебный план КЧР, (приказ № 74/2 –од от 2.09.2017г.)     70   часов 

По программе   70  часов 

 

Учитель   Куштова К.И. 
 

Планирование составлено на основании Федерального государственного образовательного стандарта 

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

кабардино-черкесскому языку 1 – 11 классов (2008г.), авторской  программы: Куржева Т. И., 

Кантемирова Б.А., Киржинова К. Д., 

Казанокова И. М. учебник-хрестоматия   

 

Черкесская литература  (Адыгэ  литературэ ) 11 класс 

Авторы:  Бемурзов З.Х., Молов Р.Ю., Бемурзов З.М.  Черкесск  1997, 

Учебник «Адыгэ литературэ»  Черкесск, 2006 г. 

Авторы: Бемурзов З.Х., Молов Р.Ю. 
 

 
 

 

кол-во часов в неделю_2_                кол-во часов в год 68 

 

2017г. 



2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Предмет : Родная литература. «Адыгэ литературэ» 

Класс: 11 

Всего на изучение программы – 68 часов 

Количество часов в неделю – 2 

Настоящая рабочая программа составлена на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта (2009г.) и Примерной программы начального общего, среднего (полного) 

общего образования 

 По   кабардино- черкесскому языку  

1 – 11 классов (2008г.), авторской программы: Куржева Т. И., Кантемирова Б.А., Киржинова К. Д., 

Казанокова И. М. 

Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ:  

Черкесская литература 11 класс (Адыгэ литературэ) Черкесск, 1997 

Авторы: Бемурзов М.Х., Молов Р.Ю., Бемурзов З.М 

Программа составлена в соответствии с обязательным минимумом содержания литературного 

образования для выпускников основной общеобразовательной школы. 

  Место литературы в базисном плане 

Региональный учебный базисный план для образовательных учреждений КЧР отводит в 11 классе 68 

часов (из расчета 2 ч. в неделю) 

Общая характеристика учебного предмета 

«Черкесская 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 кабардино- черкесской 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 кабардино-черкесской 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 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. 

 

Изучение родной 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;  эстетических и творческих способностей учащихся,  

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; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

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  

* 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 тем учебного курса. 

«Адыгэ литературэ» 11 класс. 

 
 

№ Тема урока Часы  

1 Введение. Адыгская литература 70-90.(1ч.) 1ч. 

 Бекизова Л (1ч.) 1ч. 

2 Бекизова Л. Жизнь и творчество (урок лекция) 1 

 Машбашев И(7ч.) 7ч. 

3 Машбашев И. Жизнь и литературная 

деятельность 

1 

4-5 Машбашев И.Обзор прозаических произведений  2 

6-7 Машбашев И.Сюжет романа «Бзиикъуэ зауэ» 2 

8-9 Р.Р Сочинение на тему: Кавказ зауэр «Бзиикъуэ 

зауэр» романым къызэрыхэщыжыр 

2 

 Туаршев  А. ( 9ч.) 9ч. 

10  Туаршев А. Жизнь и литературная деятельность 1 

11 Обзор произведения Туаршева А. «Нобэ е зэи» 1 

12 Внеклассное чтение «Адыгэ мамлюкхэр» Хафицев М. 1 

13-15 Туаршев А «Нобэ е зэи» 

 Построение романа. 

3 

16-17 Р.Р Сочинение на тему: Дадымжан и образыр 

романым къызэрыхэщыжыр. 

2 

18 Урок -зачет 1 

 Абитов В(4ч.) 4ч 

19 Абитов В .Жизнь и литературная деятельность. 1 

20 Абитов В. Обзор произведений. 1 

21-22 Абитов В. «ЩIакIуэр зи унэ» сюжет романа. 2 

 Дугужев К(5ч.) 5ч. 

23 Дугужева К. Жизнь и литературная деятельность.  1 

24 Дугужев К.Обзор произведений. 1 

25-26 Дугужев К «ТехьэпщIэ» 2 

27 Р.Р Сочинение на тему: Жамэлдин и образыр. 

повестым къызэрыхэщыжыр 

1 

  Абитов Х Я.(5ч.) 5ч. 

28 Абитов Х Я. 

Жизнь и литературная деятельность. 

1 

29 Абитов Х. Обзор произведений. 1 

30-31 Абитов Х. Тема поэмы «Зурят» Язык поэмы. «Зурят» 2 

32 Внеклассное чтение 

. Абитов В «Ирамышыжа нысащ1э» 

1 

 Шоров А(7ч.) 7ч. 

33 Шоров А. Жизнь и литературная деятельность 1 

34-36 Шоров А. «Пщэдей кIасэ хъунущ» 3 

37-38 Р.Р Сочнение на тему:Урыс бзылъхугъэм и образыр 

повестым къызэрыхэщыжыр 

2 



 Нахушев М(7ч) 7ч. 

39 Нахушев М.Жизнь и литературная деятельность 1 

40 Нахушев М. Обзор произведений. 1 

41-44 Нахушев М «Жыг закъуэ» «Алий», «Анэм и деж», 

 «Сабиигъуэ», «Иджырей адыгэ дунейр», «Адыгэ 

нэпсхэр», УсакIуэрэ зэманымрэ» 

 

4 

45 Внеклассное чтение Машбашев И. 

«Ягъейжахэм ежьэжыркъым» 

1 

 Бемурзов М(7ч.) 7ч. 

46 Бемурзов М.Жизнь и литературная деятельность 1 

47 Беурзов М. Обзор произведений  1 

48 Бемурзов М. Стихотворение «Уадыгэным къикIыр», 

«УкIытэ» 

1 

49 Бемурзов М. «Лъэ1у», «Адыгэбзэ»,  

«ЛIыгъэм и тхыдэ» 

1 

50 Бемурзов М. «Ирехъу и Iэнэр узэда», 

 «ЩакIуэ лIыжьым и гукъеуэ» 

1 

51-52 Р.Р Сочинение на тему: Си адыгэбзэ 2 

 Черкесская драматургия(16ч.) 16ч. 

53-54 Черкесская драматургия . Обзорная  лекция. 2 

55 Жизнь и литературная деятельность 

 Утижева Бориса 

1 

56 Утижев Б.Обзор произведений. 1 

57 Утижев Б «Дамэлей» 1 

58 Утижев Б Сюжет пьесы «Дамэлей» 1 

59-60 

 

Р.Р Сочинение на тему: Дамэлей и образыр пьесэм 

къзэрыхэщыжыр. 

2 

61- 

67 

Добагов М. Биография и творчество. 

 «Анэр нэм хуэдэщ» 

7 

68 Итоговый урок. 1 

 Итого: 68ч. 

 

  



4.Учебно-тематический план 

«Адыгэ литературэ» 11 класс. 

 

 
I. Введение. 

 Кабардино-черкесская литература 

 70-90г.г. 

1ч. 

1. Бекизова Л.А. 1ч. 

2. Машбашев И.Ш. 5+2р.р. 

3. Абитов В.К. 4ч 

4. Туаршев А.У. 7+2соч. 

5. Дугужев КБ. 4ч.+1соч. 

6. Абитов Х.Я.  4ч.+1внекл. 

7. Шоров А.Л. 5ч.+2соч. 

8. Нахушев М.Д. 6ч.+1внекл. 

9 Бемурзов М.Х. 5ч.+2соч. 

II. Кабардино-черкесская драматургия. 16ч. 

1. Кабардино - черкесская литература. 

Обзорная лекция. 

2ч. 

2 Утижев Б.К. 4ч.+2соч. 

3. Добагов М.К. 7ч. 

III. Итоговый урок 1ч. 

 

  



 

5.Календарно-тематическое планирование. 

«Адыгэ литературэ» 11 класс. 
№ Тема  урока. часы страницы дата 

Первое полугодие. 
  
1  Введение. Адыгская литература 70-90. 

 

1ч. 3-8                                                            

                          

  

 Бекизова Л. (1ч.) 2ч. 9-10  

2-3 Бекизова Л. 
Жизнь и творчество(урок лекция) 

2   

 Машбашев И. (7ч.)  11-23  
4 Машбашев И. 

 Жизнь и литературная деятельность 
1   

5 Машбашев И.     Обзор стихов 1   
6 Машбашев И.Обзор прозаических произведений  1   
7 Машбашев И.Сюжет романа «Бзиикъуэ зауэ» 1   

8 Машбашев И. «Бзиикъуэ зауэ» 1   
9 Р.Р:  «Адыгэ  цей». 

 Кавказ зауэр   «Бзиикъуэ зауэр» романым 

къызэрыхэщыжыр 

1   

10 Р.Р   Сочинение  на тему: 
  «Бзиикъуэ зауэр» романым къызэрыхэщыжыр 

1   

 Туаршев А. ( 9ч.)  46-48, 3-35  

11  Туаршев А. 
 Жизнь и литературная деятельность 

    1   

12 Обзор произведений   
  Туаршева А. 

1   

13 Внеклассное чтение :  писатели  о А. Туаршеве , 
«Адыгэ мамлюкхэр» Хафицев М. 

1   

14 Туаршев А.     «Нобэ е зэи» 
 Построение романа 

1   

15 Язык художественного произведения 

 «Нобэ е зэи» 

1   

16 Туаршев А.            «Нобэ е зэи» 1    

17 Р.Р Сочинение на тему: 
 Дадымжан и образыр романым къызэрыхэщыжыр 

1   

18  Р.Р Сочинение на тему: 
 Дадымжан и образыр романым къызэрыхэщыжыр 

1   

19 Урок –зачет 1   

 Абитов В. (4ч.) 4ч 36-45, 35-60  
20 Абитов В . 

Жизнь и литературная деятельность 
1   

21 Абитов В.  Обзор стихов. Роман «ЩIакIуэр  зи  

унэ» 
1   

22 Абитов В. «ЩIакIуэр зи унэ» 1   
23 Абитов В. «Вагъуэбж», «Нартхэжм я телъхьэу» 1   

 Дугужев К(5ч.) 5ч. 56-77,61-125  
24 Дугужева К. 

Жизнь и литературная деятельность  
1   

25 Дугужев К.Обзор стихов  1   

26 Дугужев К. «ТехьэпщIэ» 1   
27 Дугужев К. «ТехьэпщIэ», главные  герой, идея  1   



произведения. 

28-

29 
Р.Р Сочинение на тему: 
 Жамэлдин и образыр повестым 

къызэрыхэщыжыр. 
Контрольный срез (диктант) «Шыщ1э» 
(стр.105-107. Кантемирова Б. А.) 

2  . 

 Абитов Х. Я.(5ч.) 5ч. 78-85,126-164  
30 Абитов Х. Я.Жизнь и литературная деятельность 1   

31 Абитов Х. Обзор произведений. 1   

32 Абитов Х. Тема поэмы «Зурьят» 1    

33 Язык поэмы. «Зурят». 
Итоговый урок за первое полугодие. 

1   

II полугодие. 
34 Внеклассное чтение 

 «Ирамышыжа нысащIэ»Абитов В. 
1   

 Шоров  А. (6ч.) 6ч. 86-94, 165-203  
35 Шоров А. Жизнь и литературная деятельность 1   
36 Шоров А. «Пщэдей кIасэ хъунущ» 1   
37 Шоров А . «Пщэдей кIасэ хъунущ» 1   
38 Шоров А.         Язык произведения. 1   
39 Подготовка к сочинению.Составление плана к 

сочинению- 
«Урыс бзылъхугъэм и образыр повестым 

къызэрыхэщыжыр» 

1   

40 Р.Р Сочинение на тему: 
 «Урыс бзылъхугъэм и образыр 

къызэрыхэщыжыр» 

1   

 Нахушев М. (7ч) 7ч. 95-113,204-233  
41 Нахушев М. 

Жизнь и литературная деятельность 
1   

42 Нахушев М. Обзор стихов. 1   

43 Нахушев М. «Жыг закъуэ» 1   

44 Нахушев М. 
 «Алий», «Анэм и деж» 

1   

45  Нахушев М. «Сабиигъуэ», «Иджырей адыгэ 

дунейр». «Адыгэ нэпсхэр» 
1   

46 Нахушев М. 
 «УсакIуэрэ зэманрэ» 

1   

47 Развитие речи: «Ягъейжахэм ежьэжыркъым». 

Машбашев И. 

1   

 Бемурзов М. 7ч.) 7ч.  114-125,234-255  

48 Бемурзов М. 
Жизнь и литературная деятельность 

1   

49 Бемурзов М. Обзор произведений  1   

50 Бемурзов М. Стихотворения : 
 «У адыгэным къикIыр», «УкIытэ» 

1   

51 Бемурзов М. «ЛъэIу», «Адыгэбзэ», «ЛIыгъэм и 

тхыдэ» 
1   

52 Бемурзов М. «Ирехъу и Iэнэр узэда» «ЩакIуэ 

л1ыжьым и гукъеуэ» 
1   

53 Р.Р Сочинение на тему: Си адыгэбзэ 1   
54 Р.Р Сочинение на тему: Си адыгэбзэ 1   

 Черкесская драматургия. (16ч.) 16ч. 126-188,260-368  

55 Черкесская драматургия . Обзорная лекция. 1   
56 Черкесская драматургия. 1   



 
 

 

  

57 Жизнь и литературная деятельность 
 Утижева Бориса 

1   

58 Утижев Б.Обзор произведений. 1   
59 Утижев Б. «Дамэлей» 1   
60 Утижев Б. Сюжет пьесы «Дамэлей» 1   

61 Подготовка к сочинению на тему: «Дамэлей и 

образыр пьесэм къзэрыхэщыжыр» 
1   

62 
 

Р.Р Сочинение на тему: Дамалей и образыр пьесэм 

къызэрыхэщыжыр. 
1   

63-

67 

Добагов М.  Биография и творчество.   
 «Анэр нэм хуэдэщ» 
Тамбиев Бетал 
«Сабийгъуэ» 

5ч.   

68 Итоговый урок.  

1ч. 

  

 Итого: 68ч.   



 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

*   образную природу словесного искусства; 

*   содержание изученных литературных произведений; 

 

* основные факты жизни и творчества кабардино-черкесских писателей 

 XIX-XX вв.; 

* основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных  направлений; 

*  основные теоретико-литературные понятия;  

Уметь 

*   воспроизводить содержание литературного произведения; 

*  анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

* соотносить художественную литературу с общественной жизнью и национальной культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы кабардино-черкесской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

*  определять род и жанр произведения; 

*  сопоставлять литературные произведения; 

*  выявлять авторскую позицию;  

* выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

*  аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

* писать  сочинения разных жанров на литературные темы. 

Учебники и учебные пособия 

 

Изучение «кабардино-черкесской литературы» в 11 классе осуществляется по учебникам, 

рекомендованным Министерством образования КЧР. 

  



 

7. Учебно - методическое обеспечение 

 
1.  «Адыгэ литературэ». Кабардино-черкесская литература 11 класс. 

Учебник для 11 класса  общеобразовательных  учреждений. -1-е  изд.  

ООО  «Полиграфист», Черкесск – 2006 г.  

Авторы: Бемурзов М. Х., Молов  Р. Ю. 

«Адыгэ литературэ» - хрестоматия 11 класс.  

  ОАО «Полиграфист», Черкесск – 1997г. 

Авторы:  Бемурзов М. Х., Молов  Р. Ю., Бемурзов З. М.    

2. Журналы  «Нур» ,  «Лэгъупыкъу», «Лъахэ», «Iуащхьэмахуэ». 

3. Художественная литература (Пушкин и Черкесия). 

 Автор: Хапсироков, Москва, 2010г.  

4. «Черкесские писатели и поэты», 

 г. Черкесск, 2008г. Автор: Абитов В.К. 

5. «Методика преподавания  адыгской литературы».  

Учебное пособие. Карачаевск, 2000 г.  

Автор: Бакова Мария Исхаковна 

6. «Кабардино-черкесско-русский словарь». 

Нальчик «Эльбрус», 2008 г.  

Авторы: Апажев Мухамед Лакманович,  

Коков Джамалдин Нахович. 

7. «Золотые деревья воспитания» 1 и 2 части. 

Карачаевск, 2001 г. 

Автор: Бакова Мария Исхаковна. 

8. «Адыгэ хабзэ, как мировозрение» г. Нальчик 1994г.  

Автор: Мафедз Сараби Хажмастафович. 

9. «Адыгское устное народное творчество».  

Научно-популярное издание. 

Автор: Пшибиев И. Х. 

Нальчик «Эльбрус» 1998 г. 

 Используемые словари: 
 Зэхъуэхъу Л.Хь. Орфографическэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 1989. 

Джаурджий Хь.З., Сыкъун Хь.Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. 

 Налшык: «Нарт», 1991. 

Дзыгъуанэ Р.Хь., Шэру Н.Гъу. Адыгэбзэм и синонимхэм я псалъалъэ. 

 Нальчик: «Эльбрус», 1997. 

Автор гуп. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва, 1999. 

Автор гуп. Урыс-адыгэ псалъалъэ. Москва, 1995. 

Адыгэбзэ фразеологизмхэм я псалъалъэ. Налшык, 2001. 

Пщыхьэщ1э Л.И., Т1ымыжь Хь.Т. Хьэрыпыбзэм къыхэк1ыу 

 адыгэбзэм къыхыхьа псалъэхэр. Налшык, 2006. 

Хьэкъун Б.И. Адыгэ къэк1ыгъэц1эхэр. Налшык, 1992. 

Щхьэщэмыщ1 Хь.Хь. Адыгэц1э зи1э псэущхьэхэр. Налшык, 1998. 

Щхьэгъэпсо С.Хь., Слон Л.Хь. Къэк1ыгъэхэм я адыгэц1эхэр. Налшык, 1994.  

Молэмусэ Хь.Т. Къэбэрдей-Балъкъэрым щы1э (щыпсэу) къуалэбзухэр. Налшык, 1967. 

Интернет-ресурсхэр. 

  



 

8. Список литературы. 11 класс. 
 

1.  «Адыгэ литературэ». Кабардино-черкесская   литература 11 класс. 

Учебник  для  11 класса  общеобразовательных  учреждений 

 -1-е  изд.ООО  «Полиграфист», Черкесск – 2006 г.     

Авторы: Бемурзов М. Х., Молов  Р. Ю. 

«Адыгэ литературэ» - хрестоматия 11 класс. 

 ОАО  «Полиграфист», Черкесск – 1997г. 

Авторы:  Бемурзов М. Х., Молов  Р. Ю., Бемурзов З. М.  

2. Журналы  «Нур» ,  «Лэгъупыкъу», «Лъахэ», «Iуащхьэмахуэ». 

3.Художественная литература (Пушкин и Черкесия).  

Автор: Хапсироков, Москва, 2010г.  

4. «Черкесские писатели и поэты», 

 г. Черкесск, 2008г. Автор: Абитов В.К. 

5. «Методика преподавания  адыгской литературы».  

Учебное пособие. Карачаевск, 2000 г.  

Автор: Бакова Мария Исхаковна 

6. «Кабардино-черкесско-русский словарь». 

Нальчик «Эльбрус», 2008 г.  

Авторы: Апажев Мухамед Лакманович,  

Коков Джамалдин Нахович. 

7. «Изучаем кабардинский язык». 

 Учебник для учащихся 2-го класса.  

 Нальчик: «Эльбрус», 2004 г.  

Авторы: Куготов Л. Т., Куготова Е. Ж. 

8. «Золотые деревья воспитания» 1 и 2 части.  

 Карачаевск, 2001 г. 

Автор: Бакова Мария Исхаковна. 

9. «Адыгэ хабзэ, как мировозрение» 

 г. Нальчик 1994г.  

Автор: Мафедз Сараби Хажмастафович 

10. «Адыгское устное народное творчество».  

 Научно-популярное издание. Автор: Пшибиев И. Х.  

Нальчик «Эльбрус» 1998 г. 


