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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного курса
«Адыгейский язык»
для учащихся 2 - х классов
на 2017-2018 учебный год

Обоснование рабочей программы
Программа по адыгейскому языку разработана
на основе
следующих
документов:
1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012.
2.Закон Республики Адыгея от 27 декабря 2013 №264 «Об образовании в Республике
Адыгея».
3. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ
№1 Гиагинского района.
4. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ
МБОУ СОШ№1 Гиагинского района
5. Учебный план МБОУ СОШ №1 Гиагинского района на 2017-2018 учебный год.
6. Учебное пособие для 2 класса « Адыгейский язык учу с удовольствием!» Каратабан
Асиет Юнусовна. Майкоп: Качество,2016год.
Планируемые предметные результаты освоения программы по адыгейскому
языку
В результате изучения адыгейского языка во 2 классе ученик должен
знать /понимать
Фонетика:
чтение адыгейских букв, слов, буквосочетаний, элементарных
предложений, владение алфавитом, правильное произношение основных адыгейских
звуков, звукосочетаний, а также слов и фраз.
Орфография:
владение исходным словарным запасом. Грамматически верное
оформление своей речи на элементарном уровне.
Письмо: уметь писать буквы, слоги, слова; уметь выделять в устной речи буквы и
слоги; уметь писать орфографические диктанты (отдельные слова, предложения).
Чтение: уметь читать буквы, буквосочетании, слов, элементарных предложений и
их понимание; уметь выразительно читать вслух небольшие тексты, в том числе
чтение по ролям диалогов.
Уметь решать следующие коммуникативные задачи в устной речи и письма:
 соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как
обратиться сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор и
завершить его;
 вести диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство»,
«Разговор по телефону», «Встреча» и т.д.;
 уметь делать краткие связные сообщения: говорить комплименты,
рассказывать о себе и о других, характеризовать и описывать;
 соблюдать речевой этикет при написании письма. Распознавать звуки в слове
и правильно их произносить;
 правильное название букв алфавита.

Количество учебных часов в соответствии с учебным планом
Согласно учебному плану МБОУ СОШ №1 Гиагинского района, станицы
Гиагинской на 2017-2018 учебный год на изучение адыгейского языка во 2 классах
отводится 1 учебный час в неделю. Таким образом, рабочая программа рассчитана на
35 учебных часа.
Адыгейский язык изучается в течение четырѐх четвертей в следующем режиме:
1 четверть

8 часов

2 четверть

8 часов

3 четверть

10 часов

4 четверть

9 часов

Итого

35 часов

Календарно-тематический план
2 класс
№

Тема урока

Кол-во
часов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

О звуках и буквах адыгейского языка.
Гласная буква А а.
Гласная буква У у.
Гласная буква О о.
Гласная буква Ы ы.
Гласная буква И и.
Гласная буква Э э.
Согласная буква I .
Буквосочетания со знаком I.
Сложная согласная буква Iу.
Простая согласная буква Л л.
Простая согласная буква Г г.
Сложная согласная буква Г угу. Буква
слог «го».
Сложные согласные буквы Гъ гъ, Лъ
лъ, Къ къ.
Сложные согласные буквы Ку ку,Къу
къу.
Сложная согласная буква Хъ хъ.
Сложная согласная буква Чъ чъ.
Сложная согласная буква Жъ жъ.

1
1

14
15
16
17
18

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Дата
Дата
проведения проведения
по плану фактическая

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Сложная согласная буква Шъ шъ.
Трѐхзначные буквы с твѐрдым знаком
и знаком «у».
Сложная согласная буква КI кI.
Второе значение буквы «кI».
Сложные согласные буквы ЛI лI, ПI
пI, ТI тI.
Сложная согласная буква ЧI чI.
Сложная согласная буква ЦI цI.
Сложная согласная буква ШI шI.
Сложная
согласная
буква
КIу
кIу.Буква-слог «кIо».
Сложная согласная буква ШIу
шIу.Буква-слог «шIо».
Согласные буквы ПIу пIу, ТIу тIу.
Согласная буква Дж. Второе значение
буквы « дж».
Сложная согласная буква Хь хь.
Сложная согласная буква Жь жь.
Согласная буква Дз дз.
Сложная согласная буква
Дзу
дзу.Буква-слог «дзо».
Сложная
согласная
буква
Цу
цу.Буква-слог «цо».
Проект на тему «Желаю другу
приятных каникул.»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

