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Пояснительная записка

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования по учебному предмету «Адыгейский язык» является усвоение содержания 
учебного предмета «Адыгейский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования и основной образовательной 
программой основного общего образования МБОУ «Лицей № 34».

Программа рассчитана на 35 часов, со следующим распределением часов: 1 час в
неделю.

Главными задачами реализации учебного предмета являются:
- воспитание интереса и любви к родному адыгейскому языку; сознательного отношения 

к языку как к духовному наследию народа и средству общения; ответственности за языковую 
культуру как национальную ценность; осознание эстетической ценности адыгейского языка;

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение адыгейским языком в разных ситуациях; готовности и 
способности к практическому речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 
речевом самосовершенствовании;

- овладение знаниями об адыгейском языке, его устройстве и функционировании; о 
стилистических ресурсах, основных нормах адыгейского литературного языка и речевого 
этикета; обогащение словарного запаса и увеличение объема используемых грамматических 
средств;

- формирование умений распознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности и соответствия ситуации общения; 
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию из различных источников и текстов;

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.

Технологии, используемые в обучении:
• технологии объяснительно-иллюстративного обучения
• личностно-ориентированные технологии обучения
• технологии развивающего обучения
• Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
• проектная технология 

Методы и формы контроля:
Методы обучения:

• Коммуникативный системно-деятельностный метод
• Проблемный метод
• Проектный метод

Формы контроля:
• Индивидуальный контроль
• Фронтальный контроль
• Групповой контроль 

Формы промежуточной аттестации:
• Письменная проверка
• Устная проверка

Учебник:
Пособие для учителя: книга для учителя.



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 
освоения учебного предмета:

-  личностным;

-  метапредметным;

-  предметным.
В таблице 1 представлены планируемые результаты -  личностные и метапредметные 

по учебному предмету «Адыгейский язык».

Таблица 1

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения учебного
предмета

Планируемые результаты

Личностные Метапредметные

5 класс / 2021 -2022 год обучения

Понимание адыгейского языка как одной из 

основных национально-культурных ценностей 

адыгейского народа; определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе получения 

школьного образования, социализации и 

самореализации личности;

умение сопоставлять и срав] 

высказывания с точки зрения i 

стилистических особенностей и 

языковых средств.

осознание эстетической ценности адыгейского 

языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту адыгейского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию;

умение выступать на адьтгейс: 

аудиторией сверстников с небольши 

докладом, рефератом.

достаточный объём словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за



собственной речью;

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, повышению своего 

общекультурного уровня, сформированность 

мотивации к обучению, основ национальной и 

гражданской идентичности.



Планируемые предметные результаты 

освоения учебного предмета

Таблица 2

Планируемые результаты

Предметные

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

1. В коммуникативной сфере

5 класс / 2021-2022 года обучения

1.1 В говорении

способность определять цели 

предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной 

форме;

способность свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать 

своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному;

умение воспроизводить прослушанный 

или прочитанный текст на адыгейском языке 

с заданной степенью свёрнутости (план, 

пересказ, сжатое изложение, конспект, 
аннотация);

владение различными видами монолога 

(повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог- 
побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога);

умение создавать устные и письменные 

тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учётом замысла, адресата и ситуации 
общения;

соблюдение в практике речевого 

общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, 
стилистических норм адыгейского 
литературного языка; соблюдение основных 

правил орфографии и пунктуации в процессе



письменного общения;

1.2 В аудировании

декватное понимание устного и 

письменного сообщения на адыгейском языке 

(коммуникативной установки, темы текста, 

основной мысли; основной и дополнительной 

информации);

способность извлекать информацию из 

различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях;

владение разными видами чтения 

(поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов 

разных стилей и жанров;

овладение приёмами отбора и 

систематизации материала по определённой 

теме; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, 

полученной на адыгейском языке в 

результате чтения или аудирования;

1.3 В чтении

адекватное восприятие на слух текстов 

на адыгейском языке разных стилей и 

жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным);

умение сопоставлять и сравнивать 

речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей 

и использованных языковых средств.

В письменной речи

умение выступать на адыгейском языке 

перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом.

умение создавать устные и письменные 

тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учётом замысла, адресата и ситуации 

общения;

2. В языковой компетенции (владении языковыми средствами)

проведение различных видов анализа слова овладение основными стилистическими



(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; 

многоаспектного анализа текста с точки 

зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка;

ресурсами лексики и фразеологии 

адыгейского языка; основными нормами 

адыгейского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных 

высказываний;

3. В социокультурной компетенции

характеризовать основные функции 
адыгейского языка, место адыгейского языка 
среди других языков;

характеризовать вклад выдающихся 
лингвистов в развитие языка.

оценивать использование основных 
изобразительных средств языка.



Содержание программы

2021-2022 год обучения / 5 класс, 35 часов

1. Вступительная беседа (1 ч)
Что будем изучать в новом учебном году. Язык как средство общения. Родной язык -  основа 
существования народа. Лингвистика и ее основные разделы. Основные единицы языка. Типы 
речи.

2. Повторение материала, изученного в 1-4 классах (4 ч)
Части речи. Имена существительные. Имена прилагательные. Имена числительное. 
Местоимение. Глагол. Предложение. Состав предложения.

3. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Алфавит (8 ч)
Фонетика как раздел науки о языке. Звуки адыгейской речи. Гласные и согласные звуки. 
Образование звуков в речи. Простые и сложные гласные. Простые и сложные согласные. 
Глухие и звонкие согласные. Смычно-гортанные согласные. Губные (лабиализованные) 
согласные. Орфоэпия как раздел науки о языке. Слог. Открытые и закрытые слоги. 
Особенности произношения слов, в том числе заимствованных из русского языка. Ударение. 
Адыгейские орфоэпические словари.

4. Лексикология и фразеология (6+1 Р/р)
Лексикология как раздел науки о языке. Язык и речь. Слово - основная единица языка. 
Монолог и диалог. Речь устная и письменная, разговорная и книжная. Типы речи. 
Фразеология как раздел науки о языке. Отличие фразеологизмов от пословиц и поговорок. 
Лексический разбор слова.

5. Синтаксис. Пунктуация (2 ч +1 Р/р)
Синтаксис как раздел науки о языке. Пунктуация. Знаки препинания и их функции. 
Словосочетание. Части словосочетания: главное и зависимое слово. Разбор словосочетаний. 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Их сходство и отличие.

6. Предложение (10 ч. + 1 Р/р)
Предложение. Виды предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске.

Календарно-тематическое и поурочное планирование

Всего 35 часов

В том числе:
Вступительная беседа. Повторение материала, изученного в 1-4 1+4 ч.

классах.

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Алфавит. 8 ч.

Лексикология и фразеология 6 ч.+1 Р/р

Синтаксис. Пунктуация. 2 ч +1 Р/р

Предложение 10 ч. + 1 Р/р

Повторение материала, изученного за год, и подведение итогов. 1 ч



№ урока Тема урока Домашнее задание

1 Вступительная беседа. Что будем изучать в новом 
учебном году.
Язык как средство общения. Родной язык -  основа 
существования народа. Лингвистика и ее основные 
разделы. Основные единицы языка. Типы речи

Стр.4, упр.4

Повторение материала, изученного в 1-4 классах (3 ч. + 1 Р/р)

2 Части речи. Имена существительные. Имена 

прилагательные. Имена числительное

Стр. 19,Упр. 1. Стр. 49, 

упр.5.

3 Местоимение. Глагол. Стр. 38,упр.7

4 Предложение. Состав предложения. Составить 5 предложений.

5 Р.р. Сочинение-описание по выбору: 1) «Республика 

Адыгея -  наш общий дом», 2) «Мой родной аул 

(город)».

Написать сочинение. Тема 

по выбору

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Алфавит. (8 ч)

6 Фонетика как раздел науки о языке. Образование 

звуков в языке. Гласные и согласные звуки.

Повторение пройденного

7 Простые и сложные согласные. Написать по 6 словосочет.

8 Глухие и звонкие согласные. Выписать из из "Адыгэ- 

урыс гущы1алъ" 10 слов, 

подчеркнуть глухи и 

звонкие согласные

9 Звуки, обозначаемые буквами Э, У, И, О, 

Е.Фонетический разбор

Фонетический разбор слов 

(матхэ, еджэ, еплъы)

10 Звуки, обозначаемые буквами ДЖ, К1, Г, ХЬ. 

Фонетический разбор

Фонетический разбор слов 

маджэ, к1энк1, гык1ыгь, 

хьаку)

11 Практическая работа по теме: «Буква -  знак звука. 
Звуки, обозначенные одним, двумя, тремя знаками».

Повторение пройденного 

материала

12 Орфоэпия как раздел науки о языке. Орфоэпические 

словари. Слог и ударение.

С.41, упр.1

13 Диктант с грамматическим заданием по теме «Звуки 

и буквы». Отрывок из рассказа «Котята» (Кошубаев 

П.К.).

Повторение изученного

Лексикология и фразеология (6 ч.+1 Р/р)

14 Лексикология как раздел науки о языке. Язык и речь. С.47,упр.2



Слово - основная единица языка. Монолог и диалог. 

Речь устная и письменная, разговорная и книжная. 

Типы речи.

15 Однозначные и многозначные слова. Прямые и 

переносные значения слов

С.49,упр.6 (правило)

16 Р.р. Рассказ-описание по электронной версии 

репродукции картины И.И.Левитана «Золотая осень».

Повторение изученного

17 Исконно адыгейские и заимствованные слова. Новые 

и устаревшие слова.

С.51,упр.1

18 Синонимы, омонимы, антонимы адыгейского языка. С.53,упр.7

19 Фразеология как раздел науки о языке. Отличие 

фразеологизмов от пословиц и поговорок. 

Лексический разбор слова.

С.55,упр.4

20 Практическая работа по теме «Лексикология и 

фразеология».

Повторение изученного

Синтаксис. Пунктуация.(2 ч+1 Р/р)

21 Синтаксис как раздел науки о языке. Пунктуация. 

Знаки препинания и их функции.

С.57,упр.З

22 Словосочетание. Части словосочетания: главное и 

зависимое слово. Разбор словосочетаний. 

Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Их сходство и отличие.

С.59,упр.6

23 Р.р. Письменный рассказ-описание по электронной 

версии репродукции картины И.И. Шишкина «Зима» 

по теме «Словосочетание. Синтаксис».

С.61,упр.8

П редлож ение (10 ч. + 1 Р/р)

24 Предложение. Виды предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске.

С.63,упр.7

25 Главные члены предложения. Подлежащее. С.69,упр.2

26 Главные члены предложения. Сказуемое. С.71,упр.2

27 Второстепенные члены предложения. Дополнение. С.73,упр.1

28 Второстепенные члены предложения. Определение. С.75,упр.7

29 Второстепенные члены предложения. Обстоятельство С.77,упр.4

30 Распространенное и нераспространенное С.79,упр.1



предложение.

31 Р.р. Изложение «Мужество» (Кошубаев П.К.) с 

грамматическим заданием по теме «Главные и 

второстепенные члены предложения».

С.81,упр.5

32 Обращение. Распространенные и нераспространенные 

обращения. Знаки препинания при обращении.

С.89,упр.7,8,9.

33 Простое и сложное предложение. Синтаксический 

разбор предложения.

С.9,упр.6

34 Р.р. Рассказ - повествование «Я - помощник в 

домашних делах» по теме «Простые и сложные 

предложения».

Повторение изученного

Повторение материала, изученного за год, и подведение

итогов.(1 ч)

35 Годовой итоговый контрольный диктант «Хусен 

Андрухаев» с грамматическим заданием.

Повторить пройденный 

материал
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