Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Гиагинского района
«Средняя общеобразовательная школа №1»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного курса
«Адыгейский язык»
для учащихся 10- х классов
на 2017-2018 учебный год

Обоснование рабочей программы
Программа по адыгейскому языку разработана
документов:

на основе

следующих

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ
от29.12.2012.
2.Закон Республики Адыгея от 27 декабря 2013 №264 «Об образовании в Республике
Адыгея» .
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования
4. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ МБОУ
СОШ№1 Гиагинского района
5. Программы Министерства образования Республики Адыгея, авторской программы
А.Ю.Каратабан «Программа по адыгейскому языку для 1-11 классов» (2002год)
утверждѐнной МО РФ в соответствии с требованиями регионального компонента
государственного стандарта начального образования.
6. Учебное пособие для 10 класса «Адыгейский язык». Шхалахова С.Г., Даурова Ф.С.
Майкоп, 2008год.

Планируемые предметные результаты освоения программы по адыгейскому
языку
В результате изучения адыгейского языка в 10 классе ученик должен
знать /понимать
 алфавит, буквы, буквосочетания, звуки изучаемого языка, знать звукобуквенные
соответствия;
 основные правила чтения и орфография изучаемого языка;
 конструкции предложений;
 имена известных поэтов, писателей, художников, артистов, деятелей науки,
культуры и спорта;
 наизусть рифмованные произведения адыгейских поэтов, фольклора (доступные
по содержанию и форме);
 географические названия городов, населѐнных пунктов, рек, гор южной России
на адыгейском языке;

Уметь
 понимать иноязычную речь в пределах программы, содержащую до 3 процентов
незнакомых слов;
 читать про себя тексты, содержащие 2 процента незнакомых слов без словаря и
со словарѐм тексты, содержащие 6 процентов незнакомых слов;
 списывать текст на адыгейском языке, выписывать из него или вставлять в него
слова в соответствии с решаемой учебной задачей;
 писать поздравления, письма, заявления и т.д.;
 понимать на слух иноязычную речь в пределах программы, содержащую до 3-х
процентов незнакомых слов;

 уметь вести беседу в пределах тематики данного класса и предыдущих лет
обучения;
 уметь высказываться в пределах тематики данного класса и предыдущих лет
обучения.
Использовать приобретѐнные знания и коммуникативные умения в
практической деятельности и в повседневной жизни для:
устного общения с носителями адыгейского языка в доступных учащимся 10
класса пределах, развитие дружелюбного отношения к носителям адыгейского
языка;
 ознакомление с образцами художественной литературы на адыгейском языке;
 преодоление психологических барьеров в использовании адыгейского языка;
 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка
 ознакомление с образцами адыгейской литературы на адыгейском языке;


Количество учебных часов в соответствии с учебным планом
Согласно учебному плану МБОУ СОШ №1 Гиагинского района, станицы
Гиагинской на 2017-2018 уч.год на изучение адыгейского языка в
10 классах
отводится 1 учебный час в неделю. Таким образом, рабочая программа рассчитана на
35 учебных часов.
1 четверть

8 часов

2 четверть

8 часов

3 четверть

10часов

4 четверть

9 часов

Итого

35 часов
Контроль уровня обученности

№
урока
10.
16.
17.
22.

34.
35.

Тема урока

Вид
контроля

Форма
контроля

Р/р. Рассказ на темы «Россия – моя
Родина», «Любимые места Адыгеи».
Проект на тему «Мой друг».

Письменный

Рассказ

Устный

Защита
проекта

Развитие речи «В человеке всѐ
должно быть прекрасно».
Р/р. Рассказ по опорным словам на
тему «Адыги – гостеприимный
народ».
Контрольный диктант.

Устный

Рассказ

Письменный

Рассказ

Письменный

Диктант

Итоговый

Тест

Итоговая работа по изученным
разделам.

Содержание программы адыгейского языка.
Повторение изученного за 9 класс.-2ч.
1.Адыгея родная моя. 2.Наша школа.
Природа.-8ч.
3.Природа России. 4.Природа РА.
5.Охрана природы. 6.Времена года. 7.Приметы времѐн года. 8.Памятники РА.
9.Интересные места РА. 10.Р/р. Рассказ на темы «Россия – моя Родина»,
«Любимые места Адыгеи».
Молодѐжь.-7ч. 11.Жизнь молодѐжи. 12.Роль молодѐжи в обществе.
13.Образование – вечное богатство. 14.Человечность. 15.Твой друг – твоѐ
зеркало. 16.Проект на тему «Мой друг». 17.Развитие речи «В человеке всѐ должно
быть прекрасно».
Культура людей, живущих в Республике Адыгея. -6ч.18.Обобщающий урок по
изученной лексике. 19.Культура народов, населяющих Республику Адыгея.
20.Адыги – древнейший народ.
21.Обычаи и традиции адыгов. 22.Свадьба адыгов, игры. 23.Р/р. Рассказ по
опорным словам на тему «Адыги – гостеприимный народ».
Фольклор.-5ч. 24.Язык – душа народа. 25.Адыгейский и русский фольклор.
26.Нартский эпос. 27.Старинные адыгские песни. 28.Адыгейские сказки.
Интересные люди.-7ч. 29.Писатели адыги. 30.Сташ Юрий – художник модельер. 31.Адыгейские композиторы. 32.Уважаемые женщины Республики
Адыгея. 33.Знаменитые спортсмены Республики Адыгея. 34.Контрольный
диктант. 35.Итоговая работа по изученным разделам.

Календарно-тематический план
10 класс
№

Тема урока

1
2
3
4
5
6
7
8
9.
10.

Адыгея родная моя.
Наша школа.
Природа России.
Природа РА.
Охрана природы.
Времена года.
Приметы времѐн года.
Памятники РА.
Интересные места РА.
Р/р. Рассказ на темы «Россия – моя
Родина», «Любимые места Адыгеи».
Жизнь молодѐжи.
Роль молодѐжи в обществе.
Образование – вечное богатство.
Человечность.
Твой друг-твоѐ зеркало.
Проект на тему «Мой друг».
Развитие речи «В человеке всѐ должно
быть прекрасно».
Обобщающий урок по изученной лексике.
Культура народов, населяющих
Республику Адыгея.
Адыги – древнейший народ.
Обычаи и традиции адыгов.
Свадьба адыгов, игры.
Р/р. Рассказ по опорным словам на тему
«Адыги – гостеприимный народ».
Язык – душа народа.
Русский и адыгейский фольклор.
Нартский эпос.
Старинные адыгские песни.
Адыгейские сказки.
Писатели адыги.
Сташ Юрий – художник-модельер.
Адыгейские композиторы.
Уважаемые женщины Республики
Адыгея.
Знаменитые спортсмены Республики
Адыгея.
Контрольный диктант.
Итоговая работа по изученным разделам.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Колво
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Дата
проведения
по плану

Дата
проведения
фактическая

