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        1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по кабардинскому языку разработана для учащихся 6 класса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного(среднего) общего образования и положением о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных предметов внеурочной деятельности. 

 

Содержание рабочей программы составлено на основе УМК «Адыгэбзэ»  авторы: 

Х.Ш.Урусов., И.А. Амироков Издательство «Эльбрус» 2013год. 

 

Данная рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю(35 часов в год), из них на 

контрольный диктанты-4ч., сочинение- 2ч.,изложение- 2ч 

 

Целью изучения кабардинского языка в основной школе является 

формирование духовно богатой языковой личности, которая владеет умениями и навыками 

свободно, коммуникативно оправдано использовать средства кабардинского языка – его стили, 

формы, жанры во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение и письмо), то есть 

обеспечение должного уровня коммуникативной компетентности. 

           Данная цель предусматривает осуществление учебной, развивающей и 

воспитательной функций образовательного содержания учебного предмета: 

– достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи. 

развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение кабардинским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

освоение знаний о кабардинском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах кабардинского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся 

системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, и её функциях; 

функционально – стилистической системе кабардинского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения;  

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 

–формирование этнической и общероссийской гражданской идентичности: осознание 

учащимися своей принадлежности к этносу и одновременно ощущение себя гражданами 

многонационального государства, формирование патриотических ценностей; 

– овладение знаниями о родной культуре, религии, формирование 

уважительного отношения к культурам и традиционным религиям народо в России; 

–формирование уважительного отношения к национальным семейным ценностям и 

традициям, любви к природе родного края понимание важности здорового образа жизни; 

–развитие умения строить отношения с окружающим и с опорой на национальный этикет; 

–формирование мотивации к знанию родного(кабардино-черкесского/балкарского)языка,его 

использованию 

 

Метапредметные результаты обучающихся: 

 

–умение использовать родной язык с целью поиска различной информации, составлять 

диалог на заданную тему, ориентируясь в средствах и условиях общения; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установления аналогийи причинно-следственных связей, построения 

рассуждений и высказываний; 

– умение работать с различными видами информации, использовать орфографические и 

пунктуационные правила. 

–формирование позитивного отношения к правильной речи как показателя общей 

культуры. 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение ( 

индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

 

Предметные результаты обучающихся: 

– усвоение норм родного языка (орфографических, лексических, 

грамматических),правил речевого этикета; 



–  знание языковых уровней родного языка(текст, предложение, слово и его лексическое и 

грамматическое значение, звук речи); 

–формирование научных представлений о системе иструктуре языка: находить, сравнивать, 

классифицировать звуки, буквы, части слова, части речи, члены предложения; 

–умение работать с текстами, справочной литературой, словарями, проверять написанное; 

–осознание родного языка государственным языком КБР, неотъемлемой частью 

национальной культуры народа. 

 
Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник научится: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 



• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Письмо  

Выпускник  научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) 

в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию 

Выпускник научится: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать деловые письма, объявлениявсоответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 



• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимуюинформациюиз морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 



Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информациюиз лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.)и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

 Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 



• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информациюиз словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 



Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные  результаты. 

 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные пути решения  образовательных задач; 
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действия в рамках 

предложенных условий, умение корректировать свои действия в соответствии с меняющимися 

условиями; 
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение ( 

индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
смысловое чтение; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать  своё мнение; 
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии  с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности, владение устной и письменной речью; 
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 
 

В соответствии с ФГОС ООО предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются: 



 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся 9 класса в 

результате освоения программы по литературе  

 выявлять особенности языка и стиля писателя ; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений ; 

 постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 

разных жанров ; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями  как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы ; 

вести учебные дискуссии ; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии  ; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения ; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению ;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой ; пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в «Интернете»  
 

 
Выпускник научится: 



• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник научится: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Письмо  

Выпускник  научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 



• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) 

в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию 

Выпускник научится: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать деловые письма, объявлениявсоответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 



• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимуюинформациюиз морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 



• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информациюиз лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.)и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

 Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 



• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информациюиз словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 



• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.  Содержание учебного предмета 
 

Повторение изученного в 7классе  

Язык как средство коммуникации. 

Фонетика.Графика.Лексика 
 

Простое предложение 

Грамматическая основа предложения. Строение предложения, виды по цели 

высказывания. Виды простого предложения (двусоставные и односоставные).Порядок 

слов в предложении. Интонация. Логическое ударение. 
 
 

Двусоставные предложения 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое, его 

основные типы и способы выражения, связь сказуемого с подлежащим. Понятие 

простое глагольное сказуемое. Трудные случаи согласования сказуемого с 

подлежащим. Понятие составное сказуемое. Отличительные особенности составного 

глагольного сказуемого от составного именного. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Понятие второстепенные члены предложения. Дополнение, прямое и косвенное. 

Смысл о различительная роль порядка слов. 

Согласованные и несогласованные определения, способ их выражения. 

Приложение как разновидность определения, знаки препинания при нѐ м. 

Обстоятельство. Обстоятельство места, времени, причины, цели, условия, уступки, 

образа действия. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. 
 

Односоставные предложения 

Особенности смысловых значений односоставных предложений в сопоставлении с 

двусоставными. Типы односоставных предложений. Назывные предложения. 

Определѐ нно- личные предложения. Неопределѐ нно-личные предложения. 

Безличные предложения. Общие и отличительные признаки двусоставных и 

безличных предложений, синонимичных по значению. Способы выражения 

сказуемых в безличных предложениях. 

Особенности строения полных и неполных предложений. 

Синтаксический разбор односоставного предложения. 
 
 

Неполные предложения 

Понятие о неполных предложениях и знаки препинания при неполных предложениях 
 
 

Однородные члены предложения 

Однородные члены предложения. Пунктуация при однородных членах предложения. 

Однородные и неоднородные определения, пунктуация при них. 

Сочинительные союзы и знаки препинания при них. 



Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с однородными 

членами.Изложение.Сравнительнаяхарактеристикасэлементамисочинения. 
 
 

Обращение.(3ч) 

Обращение. Назначение обращений. Обращения распространѐ нные и 

нераспространѐ нные, выделительные знаки препинания при обращении, 

употребление обращений. 
 
 

Обособленные члены предложения (3ч) 

Обособленные члены предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. Обособление согласованных 

распространѐ нных и нераспространѐ нных определений. 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Условия обособления деепричастий и деепричастных оборотов. 

Обособленные уточняющие предложения, знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разборы предложений с обособленными членами. 
 
 
 

Повторение в конце года (1ч) 

 



 
 
 

III. Тематическое планирование 
 

№п

/п 
Содержание Кол-во часов 

1. Повторение изученного 2 

2. Простое предложение. 12 

3. Двусоставные предложения. 1 

4. Односоставные предложения. 1 

5. Неполные предложения 1 

6. Однородные члены предложения. 5 

7. Обращение. 1 

8. Обособленные члены предложения. 3 

9. Развитие речи 2 

10. Повторение и систематизация изученного в 8классе 1 

11. Контрольный диктант 3 

12. Работа над ошибками 2 

  2 
 Всего часов 35 



V. Календарно–тематическэ план. 
 
 

№ 

п/п 

                   Темэхэр Сыхь. 

бж. 

Щаджыну махуэр 

 Къэпщытэжыныгъэ    План факт 

1 Фонетикэрэ графикэрэ. Лексикэ 1 06.09  

2 Псалъэ къэхъук1э. Морфологие. Орфографие. 1 13.09  

3. Къызэрапщытэ диктант, грамматическэ 

лэжьыгъэ щ1ыгъуу 

1 27.09  

4. Щыуагъэхэм елэжьын, лэжьыгъэхэр 

гъэзэщ1эн 

1 04.10  

5 Б.З. Сочиненэм хуэзыгъэхьэзыр урок. 

«Гъэмахуэ  каникулыр зэрызгъэк1уар» 

1 11.10  

6 Б.З.Сочиненэ щратхэж урок. 1 18.10  

 Синтаксисымрэ пунктуацэмрэ    

7 Пкъыгъуэ нэхъыщхьит1ри зи1э псалъэухамрэ 

зы пкъыгъуэ нэхъыщхьэ зи1э псалъэухамрэ 

теухуауэ гуры1уэгъуэ. 

1 25.10  

8 Подлежащэмрэ сказуемэмрэ.Псалъэуха 

убгъуамрэ мыубгъуамрэ 

1 08.11  

9 Сказуемэ л1эужьыгъуэхэмрэ абыхэм я 

къэк1уэк1эмрэ. Сказуемэ къызэрык1уэ 

 

1 15.11  

10 Сказуемэ зэхэт.  Ц1э-сказуемэ зэхэт. 1 22.11  

11  Диктант, грамматическэ лэжьыгъэ 

дэщ1ыгъуу 

 29.11  

12 Щыуагъэхэм щелэжьыж урок 1 06.12  

13 

 

Подлежащэм и къэк1уэк1эр.   Подлежащэм 

сказуемэр бжыгъэк1э зэрек1у щ1ык1эр 

1 13.12  

14 Псалъэухам и пкъыгъуэ ет1уанэхэр.  

Дополненэ л1эужьыгъуэхэр. 

  

1 20.12  



15 Определенэ. 1 27.12  

16 Приложенэ. 1 17.01  

17 Обстоятельствэ л1эужьыгъуэхэр. Щ1ып1э, 

зэман обстоятельствэхэр 

1 24.01  

18 Щхьэусыгъуэ, мурад обстоятельствэхэр. 1 31.01  

19 Лэжьыгъэм и къэхъук1э, мардэ 

обстоятельствэхэр 

1 07.02  

20 Б/З.Изложенэм  хуэзыгъэхьэзыр урок 

«Бэгъэгусэ. 

1 14.02  

21 Б/З.Изложенэр  щратхэж урок. 1 21.02  

22 Зы пкъыгъуэ нэхъыщхьэ зи1э псалъэухам и 

къэк1уэк1эр. 

1 28.02  

23 Щхьэ белджылы зи1э псалъэухар.   Щхьэ 

мыбелджылы зи1э псалъэухар. 

1 06.02  

24 Щхьэ зимы1э псалъэуха. Ц1эи1уэ псалъэуха. 

Псалъэуха иримыкъухэр 

1 13.03  

25 Пкъыгъуэ зэлъэпкъэгъухэр. 1 20.03  

26  Определенэ зэлъэпкъэгъу, 

зэмылъэпкъэгъухэр 

1 03.04  

27 Псалъэухам и пкъыгъуэ зэлъэпкъэгъухэр 

зэрызэрапх союзхэмрэ союз-суффиксхэмрэ 

Абыхэм  нагъыщэ зэрыщагъэувыр. 

1 10.04  

28 Къызэрапщытэ диктант. 1 17.04  

29 Псалъэухам и пкъыгъуэ зэлъэпкъэгъухэм 

къадэщ1ыгъу къызэщ1эзыубыдэ псалъэхэр 

1 24.04  

30 Подлежащэ зэлъэпкъэгъухэм сказуемэр 

бжыгъэк1э зэрек1у щ1ык1эр.Сказуемэ 

зэлъэпкъэгъу зи1э псалъэухам и к1уэц1к1э                  

подлежащэр зезыгъак1уэр.Псалъэухам хэт 

псалъэхэм я зэк1элъык1уэк1эр 

1 08.05  

31 Зэрызыхуагъазэ псалъэхэр.  Абы щагъэув 

нагъыщэхэр. Вводнэ псалъэхэмрэ псалъэ 

зэпхахэмрэ,  абыхэм нагъыщэхэр 

зэрыщагъэувыр 

1 15.05  

32 

 

Пкъыгъуэ пыщхьэхук1ахэмк1э 

гуры1уэгъуэ.Обстоятельствэ пыщхьэхук1ахэр 

1 18.05  

33 Определенэ  пыщхьэхук1ахэр.  Причастнэ 

обороту щыт определенэхэр 

1 22.05  



34 Дополненэ пыщхьэхук1ахэр. Зыгъэтэмэм 

пкъыгъуэ пыщхьэхук1ахэр 

1 29.05  

35 Гъэ псом зэджар къэпщытэжын 1 30.05  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


