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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного курса
«Адыгейский язык»
для учащихся 11- х классов
на 2017-2018 учебный год

Обоснование рабочей программы
Рабочая программа по адыгейскому языку разработана на основе
следующих документов:
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№3 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 11 класса «Адыгейский язык» Р.Н.Долевой,
С.Г.Шхалаховой, Майкоп, 2008год.
Планируемые предметные результаты освоения программы по адыгейскому
языку
В результате изучения адыгейского языка в 11 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
11 классах
отводится 1 учебный час в неделю. Таким образом, рабочая программа рассчитана на
34 учебных часа.
1 четверть

8 часов

2 четверть

8 часов

3 четверть

10часов

4 четверть

8 часов

Итого

34 часа
Контроль уровня обученности

№
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Тема урока

Вид
контроля

Форма
контроля

Р/р. Рассказ «Интересные места , где
я побывал».
Закрепление по теме «Части речи».

Письменный

Рассказ

Письменный

Тест

Закрепление по теме « Традиции ,
обряды адыгов ».
Проект «Куда пойти учиться?»

Письменный

Тест

Устный

Проект

Обобщающий урок по теме
«Профессии».
Развитие речи. Проект на тему «Моѐ
будущее».
Обобщающий урок по изученной
лексике и грамматике.
Контрольный диктант по изученной
грамматике.

Письменный

Тест

Устный

Проект

Письменный

Тест

Письменный

Диктант

Содержание программы адыгейского языка
1.Прошло лето, учебный год начался.
2.Язык и культура.
3.Адыгейские просветители хIх века.
4.Основоположники адыгейского языка.
5.Республика Адыгея - наша малая Родина.
6.Россия – наша большая Родина.
7. Республика Ингушетия.
8.Республика Дагестан.
9.Кабардино – Балкарская республика.
10.Краснодарский край.
11.Адыги за рубежом.
12.Р/р. Рассказ на тему »Интересные места, где я побывал».
13.Закрепление по теме «Части речи».
14.Обычаи и традиции Хасэ.
15.Приветствие адыгов в разных ситуациях.
16.Без старого нет нового.
17.У адыгов обычай такой.
18.Закрепление по теме «Традиции, обряды адыгов».
19.Высшие учебные заведения РА.
20.Научные профессии.
21.Профессия, которую я выбираю.
22.Проект на тему «Куда пойти учиться?»
23.Обобщающий урок по теме «Профессии».
25.Мир молодѐжи.
26.Политика и молодѐжь.
27.Молодѐжное движение в Адыгее.
28. Наше будущее в руках молодѐжи.
29. Проект на тему «Моѐ будущее».
30. Обобщающий урок по изученной лексике и грамматике.
31. Контрольный диктант по изученной грамматике.
32.Спорт.
33.Известные люди, прославившие свою профессию.
34.Герои ВОВ.

Календарно-тематический план
11 класс
№

Тема урока

Кол- Дата
во
проведения
часов по плану

1

Прошло лето, учебный год
начался.

1

2
3

Язык и культура.
Адыгейские просветители
просветители хIх века.
Основоположники адыгейского
языка.
Республика Адыгея - наша малая
Родина.
Россия - наша большая Родина.
Республика Ингушетия.
Республика Дагестан.
Кабардино – Балкарская
республика.
Карачаево-Черкесская
республика.
Краснодарский край.
Адыги за рубежом.
Р/р. Рассказ « Интересные места,
где я побывал».
Закрепление по теме «Части
речи».
Обычаи и традиции Хасэ.
Приветствие адыгов в разных
ситуациях.
Без старого нет нового.
У адыгов обычай такой.
Закрепление по теме «Традиции,
обряды адыгов».
Высшие учебные заведения РА.
Научные профессии.
Профессия ,которую я выбираю.
Проект на тему «Куда пойти
учиться?»
Обобщающий урок по теме
«Профессии».
Мир молодѐжи.
Политика и молодѐжь.

1
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Дата
проведения
фактическая

27
28
29
30
31
32
33
34

Молодѐжное движение в
Адыгее.
Наше будущее в руках
молодѐжи.
Развитие речи. Проект на тему
»Моѐ будущее».
Обобщающий урок по изученной
лексике и грамматике.
Контрольный диктант по
изученной грамматике.
Спорт.
Известные люди, прославившие
свою профессию.
Герои ВОВ.

1
1
1
1
1
1
1
1

