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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного курса
«Адыгейский язык»
9 класс
на 2018 – 2019 учебный год

Пояснительная записка
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. 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. Учебный план МБОУ СОШ №1 Гиагинского района на 2018-2019 учебный год
6. Программы Министерства образования Республики Адыгея, авторской программы А.Ю.
Каратабан «Программа по адыгейскому языку для 1-11 классов» разработанной в
соответствии с ФГОС основного общего образования.
7. Учебное пособие для 9 класса «Адыгейский язык» Гучетль З.Х. Майкоп. 2014год.

Планируемые предметные результаты освоения программы по адыгейскому
языку
В результате изучения адыгейского языка в 9 классе выпускник научится:
 алфавит, буквы, буквосочетания, звуки изучаемого языка, знать звукобуквенные
соответствия;
 основные правила чтения и орфография изучаемого языка;
 конструкции предложений;
 особенности интонации основных типов предложений, название республик и
регионов РФ, где проживают носители изучаемого языка, их столиц;
 имена известных поэтов, писателей, художников, артистов, деятелей науки;
 наизусть рифмованные произведения адыгейских поэтов, фольклора (доступные
по содержанию и форме);

Выпускник получит возможность научиться:

 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;
 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 8
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.
Количество учебных часов в соответствии с учебным планом
Согласно учебному плану МБОУ СОШ №1 Гиагинского района, станицы
Гиагинской на 2018-2019 уч.год на изучение адыгейского языка в
9 классах
отводится 2 учебных часа в неделю, 34 учебных недели. Таким образом, рабочая
программа рассчитана на 68 учебных часа.
1 четверть

16 часов

2 четверть

16 часов

3 четверть

20 часов

4 четверть

16 часов

Итого

68 часов

Контроль уровня обученности
№
урока
6
10
14
18
22
26
30

Тема урока

Вид
контроля

Форма
контроля

Модульный
срез
по
теме
»Общения адыгов».
Модульный срез по теме «Адыгея
родная моя».
Модульный срез по теме «История
адыгского народа»
Модульный срез по теме «Россия».

Письменный

Тест

Письменный

Тест

Письменный

Тест

Письменный

Тест

Модульный срез по теме «Место, где
я родилась(ся).
Модульный срез по теме
«Профессии».
Модульный срез по теме
«Адыгейская литература».

Письменный

Тест

Письменный

Тест

Письменный

Тест

Письменный

Тест

38

Модульный срез по теме
«Праздники».
Модульный срез по теме «Дружба».

Письменный

Тест

42

Модульный срез по теме «Природа».

Письменный

Тест

46

Модульный срез по теме «Обычаи
адыгов».
Модульный срез по теме «Труд и
отдых».
Модульный срез по теме
«Адыгейские блюда».
Модульный срез по теме «Моя
семья».
Модульный срез по теме «Спорт».

Письменный

Тест

Письменный

Тест

Письменный

Тест

Письменный

Тест

Письменный

Тест

34

50
54
58
62

Содержание программы адыгейского языка.
Повторение пройденного в 8 классе. -2ч.
1.Прошлым летом. 2.Навстречу золотой осени. Адыгейская разговорная речь. – 4ч.
3.Приветствия. 4.Обращения адыгов. 5.Прозвище,кличка. 6.Модульный срез по теме
«Общение адыгов ». Адыгея родная моя. – 4ч. 7.Становление Республики Адыгея. 8.Символы
Республики Адыгея. 9.Дружба Республики Адыгея и Краснодарского края. 10.Модульный
срез по теме «Адыгея родная моя». Страницы истории Адыгеи. – 4ч. 11.Адыгские войны.
12.Знаменитые войны в истории адыгов. 13.Русские поэты об адыгах. 14.Модульный срез по
теме «История адыгского народа». Россия -4ч. 15.Политическая жизнь России. 16.Россия

сегодня. 17.Россия и молодёжь. 18.Модульный срез по теме «Россия». Место,где я
родилась(ся).-4ч. 19.Мой город. 20.Достопримечательности моего города.
21.Интересные люди в моём городе. 22.Модульный срез по теме «Место, где я
родилась
(ся).
Выбираю
профессию.-4ч.
23.Есть
много
разных
профессиий.24.Профессия, которую я выбрал. 25.Каждый человек любит свою
профессию. 26.Модульный срез по теме «Профессия». Адыгейская литература.-4ч.
27.Основоположники адыгейской литературы. 28.Адыгейская литература сегодня.
29.Молодые писатели сегодня. 30.Модульный срез по теме «Адыгейская литература».
Праздники.-4ч. 31.Общие праздники. 32.Семейные праздники. 33.Религиозные
праздники. 34.Модульный срез по теме «Праздники». Дружба.-4ч.
35.Преимущества дружбы. 36.Как мы проводим с другом время.37.Отражение
дружбы в произведениях. 38.Модульный срез по теме «Дружба».
Экология.-4ч. 39. Экология Республики Адыгея. 40.Животный мир.
41.Растительный мир. 42.Модульный срез по теме «Природа.»
Адыгейские обычаи и традиции.-4ч. 43.Гостеприимство. 44.Почтительность.
45.Адыгейская честь и совесть. 46.Модульный срез по теме «Обычаи адыгов.»
Работа и отдых.-4ч. 47.Для человека одной работы мало. 48.Культурный отдых.
49.Отдых с друзьями. 50.Модульный срез по теме «Работа и отдых.»

Блюда разных народов.-4ч. 51.Национальные блюда. 52.Адыгейские блюда.
53.Адыгейская дорожная пища. 54.Модульный срез по теме «Адыгейские блюда.»
Моя семья.-4ч. 55.Моя семья. 56.Традиции моей семьи. 57.Мой дом, моя улица.
58.Модульный срез по теме «Моя семья».
Спорт.-4ч. 59.Место спорта в России. 60.Спорт в нашей республике.
61.Спортсмены Республики Адыгея. 62.Модульный срез по теме «Спорт.»
Культура.-6ч. 63.Культура Республики Адыгея. 64.Адыгейский драматический
театр. 65.Певцы Адыгеи. 66.Модульный срез по теме «Культура.» 67.Повторение
по теме «Писатели Адыгеи.» 68.Повторение по теме «Известные люди Адыгеи.»

Календарно-тематический план
9 класс
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Тема урока
Прошлым летом.
Навстречу золотой осени.
Приветствия.
Обращение адыгов .
Прозвище, кличка.
Модульный срез по теме » Общение
адыгов.»
Становление Республики Адыгея.
Символы Республики Адыгея.
Дружба Республики Адыгея и
Краснодарского края.
Модульный срез по теме «Адыгея
родная моя.»
Адыгские войны.
Знаменитые войны в истории
адыгов.
Русские поэты об адыгах.
Модульный срез по теме «История

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

Дата
проведения по
плану

Дата
проведения
фактическая

15
16
17
18
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.
46.
47.

адыгского народа.»
Политическая жизнь России.
Россия сегодня.
Россия и молодѐжь.
Модульный срез по теме »Россия»
Мой город.
Достопримечательности моего
города.
Интересные люди в моѐм городе.
Модульный срез по теме
»Место,где я родилась.»
Есть много разных профессий.
Профессия, которую я выбрал.
Каждый человек любит свою
профессию.
Модульный срез по теме «Выбираю
профессию.
Основоположники адыгейской
литературы.
Адыгейская литература сегодня.
Молодые писатели Адыгеи.
Модульный срез по теме
«Адыгейская литература».
Общие праздники.
Семейные праздники.
Религиозные праздники.
Модульный срез по теме «
Праздники».
Преимущества дружбы.
Как мы проводим с другом время.
Отражение дружбы в
произведениях.
Модульный срез по теме «Дружба».
Экология Республики Адыгея.
Животный мир.
Растительный мир.
Модульный срез по теме
«Природа».
Гостеприимство.
Почтительность.
Адыгейская честь и совесть.
Модульный срез по теме «Обычаи
адыгов.
Для человека одной работы мало.

48. Культурный отдых.

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

49. Отдых с друзьями.
50. Модульный срез по теме «Работа и
отдых».
51. Национальные блюда.
52. Адыгейские блюда.
53. Адыгейская дорожная пища.
54. Модульный срез по теме
«Адыгейские блюда».
55. Моя семья.
56. Традиции моей семьи.
57. Мой дом, моя улица.
58. Модульный срез по теме »Моя
семья».
59. Место спорта в России.
60. Спорт в нашей республике.
61. Спортсмены Республики Адыгея.

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

62. Модульный срез по теме «Спорт».

1

63. Культура Республики Адыгея.
64. Адыгейский драматический театр.

1
1

65. Певцы Адыгеи.
66. Модульный срез по теме
«Культура».
67. Повторение по теме « Писатели
Адыги».
68. Повторение по теме «Известные
люди Адыгеи».

1
1
1
1

