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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного курса
«Адыгейский язык»
для учащихся 7- 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
от29.12.2012.
2.Закон Республики Адыгея от 27 декабря 2013 №264 «Об образовании в
Республике Адыгея» .
3. Основной образовательной программы основного общего образования
МБОУ СОШ №1 Гиагинского района
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 7 класса «Адыгейский язык». Чуяко А.Б.,Калашаова
М.А. 2014год.

Планируемые предметные результаты освоения программы по
адыгейскому языку
В результате изучения адыгейского языка в 7 классе ученик должен
знать /понимать
 алфавит, буквы, буквосочетания, звуки изучаемого языка, знать
звукобуквенные соответствия;
 основные правила чтения и орфография изучаемого языка;
 особенности интонации основных типов предложений, название
республик и регионов РФ, где проживают носители изучаемого языка,
их столиц;
 наизусть
рифмованные
произведения
адыгейских
поэтов,
фольклора(доступные по содержанию и форме);
 понимать на слух речь учителя и грамматическую запись, построенную
на языковом материале (6-7-х классов). Длительность звучания до
одной минуты;
 логично и последовательно высказываться в соответствии ситуации, по
теме, пересказать содержание прочитанного или прослушанного(объѐм
высказывания не менее семи фраз, правильно оформленных в языковом
отношении);
 участвовать в диалоге, вести беседу, используя вопросно-ответные
реплики (кто? что? где? когда? и т.д.), согласие, отказ, переспрос в
соответствии с ситуацией, с содержанием услышанного, просьбы,
приказания;
 кратко рассказывать о себе , о своей семье, о друге.

Уметь

 понимать речь учителя и грамматическую запись, содержащие до 2-х
процентов незнакомых слов. Длительность звучания связных текстов
до 2-х минут;
 читать вслух и про себя с полным пониманием впервые предъявляемые
тексты, содержащие до 2-х процентов незнакомых слов;
 уметь читать про себя с полным пониманием текста, содержащие до 3х процентов незнакомых слов. Уметь использовать адыгейско-русский
словарь;
 уметь без предварительной подготовки вести беседу, используя
вопросно-ответные реплики (согласие, отказ, пересказ, дополнение,
запрос уточняющих сведений, обмен мнениями) в связи с ситуацией,
содержанием услышанного. Объѐм не менее 6 реплик;
 уметь без предварительной подготовки высказываться в связи с
ситуацией по теме, пересказать услышанное или прочитанное, выразит
своѐ отношение к изложенному. Объѐм не менее 10 фраз правильно
оформленных в языковом отношении.
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 7
классах отводится 2 учебных часа в неделю. Таким образом, рабочая
программа рассчитана на 70 учебных часа.
1 четверть

16 часов

2 четверть

16 часов

3 четверть

20 часов

4 четверть

18 часов

Итого

70 часов
Контроль уровня обученности

№
урока
4.
12.
18.
22.

Тема урока

Вид
контроля

Форма
контроля

Р/р. Рассказ по плану и опорным
словам «Лес осенью».
Р/р. Рассказ по плану и опорным
словам «В Национальном музее».
Закрепление по темам «Республика
Адыгея» и «Прилагательное».
Р/р. Рассказ по плану и опорным
словам «На празднике адыгского

Письменный

Рассказ

Письменный

Рассказ

Письменный

Тест

Письменный

Рассказ

32.
38.
45.
55.
57.
60.
66
67.

танца».
Р/р. Рассказ по опорным словам «На
концерте».
Закрепление по теме «Части речи».
Р/р. Рассказ по плану и опорным
словам «В автобусе».
Р/р. Рассказ по опорным словам на
тему «Интересная профессия».
Закрепление по теме «Хорошие
профессии».
Р/р. Сочинение на тему «В
выставочном зале».
Р/р.Рассказ по опорным словам на
тему «У памятника».
Закрепление по теме «Наклонения
глагола».

Письменный

Рассказ

Письменный

Тест

Письменный

Рассказ

Письменный

Рассказ

Письменный

Тест

Письменный

Сочинение

Письменный

Рассказ

Письменный

Тест

Содержание программы адыгейского языка.
Учебный год начался. – 4ч.
Летний отдых. – 4ч.
Добро пожаловать в Республику Адыгея. – 10ч.
Россия. – 4ч.
Окружающий нас мир. – 4ч.
Адыгейские песни. – 6ч.
Здравствуй , Новый год! – 6ч.
Кунацкая – начало воспитания. – 4ч.
Посещаем интересные места. – 7ч.
Мир профессии. – 7ч.
Время отдыха. – 5ч.
День Победы. – 4ч.
Повторение пройденного за год. – 4ч

Календарно-тематический план
7 класс
Кол-во
часов

№

Тема урока

1

День знаний. Глагол настоящего
времени.
Т. Керашев .Глагол прошедшего
времени.
Осень. Глагол будущего времени.
Р/р. Рассказ по плану и опорным
словам « Лес осенью».
Летний отдых. Суффиксы «-хэ», «эп» в существительных.
Какой твой друг. Суффикс «-гъу»
в существительных.
Мои друзья. Притяжательные
приставки с существительными.
Летний
отдых
в
ауле.
Существительные с суффиксом «лъ/».
5 Октября – День Республики.
Склонение существительных по
падежам.
Майкоп – столица республики.
Склонение собственных имѐн
существительных.
Достопримечательности
города
Майкопа.
Определенная
и
неопределенная
форма
существительного.
Р/р. Рассказ по плану и опорным
словам на тему « В национальном
музее».
К. Жане . Имя прилагательное.
Газета «Адыгэ макъ». Склонение
имѐн прилагательных.
Национальный мужской костюм.
Склонение прилагательных во
множественном числе по падежам.
Якуб Коблев.
Гостеприймство адыгов.
Закрепление по темам
«Республика Адыгея» и

2
3
4
5
6
7
8

9

10

11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

1
1
1
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.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.

«Прилагательное».
Притяжательные местоимения.
Склонение
притяжательных
местоимений по падежам.
Склонение
вопросительных
местоимений по падежам.
Р/р. Рассказ по плану и опорным
словам «На празднике адыгского
танца».
Окружающий
мир.
Количественные числительные.
Порядковые числительные.
В лесу. Сложные числительные.
Составные числительные.
Умар Тхабисимов.
Склонение
числительных
в
единственном числе.
Правописание числительных с
существительными.
Песни, которые мы слушаем.
Разделительные числительные.
Р/р. Рассказ по опорным словам «
На концерте».
Чуяко Дж. Динамические глаголы.
Зимние праздники. Динамические
глаголы в настоящем времени.
Новый год.
Превербы
динамических глаголов.
Я
рисую
зиму.
Приставки
динамических глаголов.
Суффикс «-эп» в динамических
глаголах.
Закрепление по теме « Части
речи».
Гостеприимство адыгов.
Цуг
Теучеж.
Спряжение
динамических
глаголов
в
прошедшем времени.
Динамические глаголы в будущем
времени.
Статические глаголы.
Адыгейск.
Куѐк Нальбий.
Р/р. Рассказ по плану и опорным

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

46.
47.
48.
49.
50.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

словам «В автобусе».
Соседи. Суффикс «- эп ».
8 Марта-Международный женский
день.
Женский национальный костюм.
Спряжение
отымѐнных
статических глаголов.
Профессии
моих
родителей.
Непереходные глаголы.
Моя будущая профессия.
Переходные глаголы.
Спряжение
переходных
глаголов.
Р/р .Рассказ по опорным словам на
тему « Интересная профессия».
Высшие заведения в Республике
Адыгея.
Закрепление по теме «Хорошие
профессии».
Время отдыха. Изъявительное
наклонение глагола.
Повелительное
наклонение
глагола.
Р/р. Сочинение на тему «В
выставочном зале».
Сослагательное
наклонение
глагола.
Условное наклонение глагола.
9Мая-День Победы. Желательное
наклонение.
Поэт и герой Хусен Андрухаев.
Р/р .Рассказ по опорным словам на
тему »У памятника».
Закрепление по теме «Наклонения
глагола».
Берегите природу!
Спорт.
Мои планы на лето.
Урок-телемост . Мы хорошо знаем
адыгейский язык.
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