Пояснительная записка.
Рабочая программа рассчитана на изучение родного языка на базовом уровне.
На основании Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования второго поколения, целями изучения родного языка в
основной школе являются:
- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного как основного средства общения, средства получения знаний в
разных сферах человеческой деятельности, освоения морально-этических норм, принятых в обществе; сознание эстетической ценности родного языка;
- овладение родным языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умениями формулировать цель
деятельности, планировать еѐ, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преоразовывать необходимую информацию из
лингвистических с- ловарей различных типов и других источников).
-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ функционирования, стилистических ресурсах и основных нормах кабардинского литературного языка; развитие
способностей опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устнойи письменной речи, видами речевой
деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объѐма
используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретѐнные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности
повседневной жизни.
Содержание курса родного языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что
возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистический и культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую
ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого
поведения.
Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии
и функционировании; освоения основных норм кабардинского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к
анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, еѐ основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами
лингвистических словарей.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национальнокультурной специфики родного языка, освоение норм родного речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным
компонентом.
Усиление коммуникативно-деятельской направленности курса родного языка, нацеленность его метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования
функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.
Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: личностные универсальные учебные действия (умения соотносить поступки и
события с приятными этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения);
- регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять еѐ;
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
- познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие
или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную
информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения, в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявить еѐ разными способами и др.);
- коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе
коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила родного речевого этикета).
Основные компоненты функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся,
прежде всего в процессе изучения родного языка в школе.

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве родного языка и об особенностях его
употребления в разных условиях общения. Процесс обучения ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и
факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов,
различные формы поиска информации и разные способы передачи еѐ в соответствии с речевой ситуацией, нормами литературного языка и этическими нормами общения.
Описание ценностных ориентиров в содержании учебного процесса.
Родной язык-язык народа, основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе.
Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Родной язык» на формирование личности ребѐнка в
процессе его обучения в школе. Родной язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации
личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к
духовному богатству кабардинской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения еѐ к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой
хранения и усвоения различных знаний, родной язык связан со всеми школьными предметами. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и
профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребѐнка в разных жизненных ситуациях,
развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм.
Содержание учебного процесса.
Направленность курса родного языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической и культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре Примерной
программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций:
- содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции.
Данная содержательная линия представлена в рабочей программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения
-содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенций: разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц.
- содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
Содержательная линия представлена в рабочей программе разделом, которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа.
В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса обучающиеся не только получают
соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также
углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в
определѐнных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов, выделенных на изучение каждого из них,
имеет примерный характер.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Программа рассчитана на 68 часов, в том числе для проведения:
- контрольных диктантов-4 часа;
-изложений-2 часа;
-сочинений-2 часа;
Личностными результатами освоения программы по кабардинскому языку являются:
1) понимание родного языка как одной из основных национально-культурных ценностей кабардинского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности кабардинского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту кабардинского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объѐм 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.
Метапредметными результатами освоения программы по кабардинскому языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
*аудирование и чтение:
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
- владение различными видами чтения ( поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;
- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов,
справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;
- овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, полученной в результате чтения или аудирования;
- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
*говорение и письмо:
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ);
- умение создавать устные и письменные тексты на разных типов, стилей речи и жанров с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения;
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие
теме); адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
- владение различными видами монолога и диалога;
- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных
правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
-способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
-способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочѐты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшим сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств
аргументации;
2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам;
применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях
актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметными результатами освоения программы по родному языку являются:
1) представление об основных функциях языка, о роли кабардинского языка как национального языка кабардинского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого
общения; разговорная речь, научный стиль, язык художественной литературы; жанры научного стиля и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи; текст, типы текста;
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии кабардинского языка, основными нормами кабардинского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных
высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

Место предмета в учебном плане
Название образовательного раздела программы
1.
Адыгэ тхыбзэ.
2.
Къытегъэзэжыныгъэ.
3.
Причастие.
4.
Деепричастие.
5.
Наречие.
6.
Послелог.
7.
Союз.
8.
Частицэ.
9.
Междометие.
10.
Къытегъэзэжыныгъэ.
В учебно-методический комплект с учѐтом гимназического компонента входит:
«Адыгэбзэ» 7 класс, автор
Дополнительная литература:
1. Джаурджий Хь.З., Дзасэжь Хь.З. «Адыгэбзэ» (1-2 1ыхьэ); Налшык, 1995.
2. Урыс Хь.Щ. «Адыгэбзэм и тхыдэ», Налшык, 2005.
3. Урыс Хь.Щ. «Синтаксис. Пунктуацэ», Налшык, 2005.

Общее
кол-во
2.
4.
13.
8.
10.
4.
4.
2.
1.
2.

1.

Адыгэ
тхыбзэр.

Сы
хьэт
бжы
гъэр

1

Урокыр
зыхуэ
дэр
(тип)

Ящ1эр
къыщызэ
щ1а
къуэж
,къыщап
щытэж
урок

Урокым щыщ
1ыхьэхэр
(Элементы сод-я
урока)

Еджак1уэхэр
зэрылэжьэну
щытык1эр
(вид деятельности)

Адыгэбзэр
Тегъэщ1ап1э хъунур. Псоми
зэгъусэу
(базовый уровень): зэдагъэзащ1эну
ядж предметым и къызэрагъэпэща
ухуэк1эр
лэжьыгъэхэр.
къазэрыгуры1уэным
иужь
итын:
адыгэбзэм иджыр,
адыгэбзэ
урокхэм
щызэбгъэщ1эфынур.
Еджак1уэ
ехьэжьам папщ1э:
езыр-езыру
упщ1эхэм я жэуап
къелъыхъуэ.

Планым ипкъ итк1э щ1эныгъэ егъэгъуэтын хуейр
Еджэныгъэм хуи1э щытык1эр,
Ящ1эн хуейр,
зыхуигъэувыж къалэныр,ар
яхузэф1эк1ып
къызэрыгуры1уэр,
хъэр
езым и еплъык1эр
(Предметные
(Метапредметные
умения)
универсальные учебные
действия)

Ящ1эн
хуейр:
адыгэбзэм
и
тхыдэр,
абы
ирипсэу лъэпкъхэр
зыщыпсэу
щ1ып1эхэр.
Яхузэф1эк1ып
хъэр: адыгэбзэм
шэрыуэу
ирипсэлъэныр, и
гупсысэр
къи1уэтэфыныр.

Еджак1уэм езым еджэныгъэм
хуи1э
щытык1эр(Личностные):
еджэныгъэм тэмэму хущытын, и
къэухьым зегъэужьыным иужь
итын, щ1эуэ зыгуэр къищ1эну
хуеин, и1э щ1эныгъэм хигъэхъуэн.
Унэт1ыныгъэ (Регулятивные: къещтэ мурадыр, едж ар
гъэзэщ1а зэрыхъуным хущ1окъу,
езым план егъэув ик1и абы тету
мэлажьэ .
Щ1эныгъэ и1эным, щ1эуэ зыгуэр
къищ1эным
хущ1экъуныр
(Познавательные):мурадыр къыгуро1уэ, къоджэ, йода1уэ,
зыхуеинухэр
щ1эныгъэр
1уэхухэмк1э къыгуро1уэ, езырезыру
зыхуеинухэр-тхылъым,
тетрадым кърех.
Хуиту
псалъэмакъым
хыбошэ,псоми
бгъэдыхьэк1э
(Коммуникативные): упщ1эхэр ет,
адрейхэм йода1уэ, упщ1эхэм жэуап
ирет; езым и еплъык1э и1эжщ,
яф1эщ ещ1ыф

Еджак1уэм и
щ1эныгъэм, и
зэф1эк1ыны
гъэм
к1элъыплъы
ныр,
къэпщытэныр
(формы
контроля позн.
учеб. действий)

Гупсысэк1э
ящ1эныр;
упщ1эхэм
жэуапхэр
иратыныр.

Унэ
лэжь
ы
гъэ

Щек1уэк1ыну
махуэр

Нап.3-6

Щек1уэк1ар

Урокым и
темэхэр

Планымк1э

№

2-4

Гъэ
к1уам
зэджахэм
щыщхэм
къытегъэзэ
жын

3

Яджар
къыщапщ
ытэж уро

Тегъэщ1ап1э
хъунур.
(базовый
уровень):
ядж
предметым
и
ухуэк1эр
къазэрыгуры1уэным
иужь
итын:
адыгэбзэм иджыр,
бзэм и стилхэр.
Еджак1уэ
ехьэжьам папщ1э:
езыр-езыру
упщ1эхэм я жэуап
къелъыхъуэ.

Псоми
зэгъусэу
ягъэзэщ1эну
къызэгъэпэща
лэжьыгъэхэр

Ящ1эн
хуейр:
Фонетикэ, лексикэ,
орфографием бзэм
щигъэзащ1э
къалэныр
къагуры1уэныр.
Яхузэф1эк1ып
хъэр: бзэм и стил
зэмыл1эужьыгъуэ
хэр
къагъэсэбэ
пыфыныр,
адыгэбзэ
орфографием
и
хабзэ
нэхъыщхьэхэр.

2

Яджар
къыщапщ
ытэж
урок

Тегъэщ1ап1э
хъунур.(базовый
уровень):
морфологием
теухуауэ ящ1эр.
Еджак1уэ
ехьэжьам папщ1э:
езыр-езыру
упщ1эхэм я жэуап
къелъыхъуэ.

Псоми зэгъусэу
ягъэзэщ1эну
къызэгъэпэща
лэжьыгъэхэр,
ябгъэдэлъ щ1эныгъэ
елъытак1э лэжьыгъэ
щхьэхуэхэр.

Ящ1эн
хуейр:
псалъэ
лъэпкъыгъуэхэм
теухуа
гуры1уэныгъэхэр.
Яхузэф1эк1ыпхъэ
р:.
псалъэ
лъэпкъыгъуэхэм
зэхагъэк1ыфыныр
я
мыхьэнэ
елъытак1э

2

Яджар
къыщапщ
ытэж
урок

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень):
орфографием и
хабзэ яджахэр.

Псоми
ягъэзэщ1зну
къызэрагъэпэ
ща
лэжьыгъэхэр;
ябгъэдэлъ щ1эныгъэ

Ящ1эн
хуейр:
псалъэуха
л1эужьыгъуэхэр

Фонетикэ,
лексикэ,
орфографие

5-6

Псалъэ
къэхъу
к1эхэр
Морфоло
гие

7-8

Псалъэуха

Еджак1уэм езым еджэныгъэм
хуи1э щытык1эр (Личностные):
зыщыщ, къызыхэк1а лъэпкъым
теухуауэ куэд къещ1э.
Унэт1ыныгъэ
(Регулятивные):
зыхуигъэувыжа мурадыр, гъэзэщ1а
зэрыхъуным хущ1окъу, езым план
егъэув ик1и абы тету мэлажьэ.
Щ1эныгъэ и1эным, щ1эуэ зыгуэр
къищ1эным хущ1экъуныр
(Познавательные):
урокым
и
мурадыр
игъэзэщ1эн
папщ1э
зэрегъапщэ
зрелъыт,зэхегъэк1,
1уэхугъуэ
щхьэхуэхэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар
къехутэ ик1и вывод ещ1ыж..
Хуиту
псалъэмакъым
хыбошэ,псоми бгъэдыхьэк1э
(Коммуникативные): упщ1эхэр ет,
къыгурымы1уэхэм щыгъуазэ зещ1.
Еджак1уэм езым еджэныгъэм
хуи1э щытык1эр (Личностные):
иджыр ф1эгъэщ1эгъуэн хъуныр.
Унэт1ыныгъэ (Регулятивные): и
щ1эныгъэм
зэрыхэхъуар
къилъытэжу бгъэдыхьэк1эщ1эхэр
къигъуэтын.
Щ1эныгъэ и1эным, щ1эуэ зыгуэр
къищ1эным хущ1экъуныр
(Познавательные):
урокым
и
мурадыр
игъэзэщ1эн
папщ1э
зэрегъапщэ
зрелъыт, зэхегъэк1, 1уэхугъуэ
щхьэхуэхэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар
къехутэ ик1и вывод ещ1ыж..
Хуиту
псалъэмакъым
хыбошэ,псоми бгъэдыхьэк1э
(Коммуникативные): упщ1эхэр ет,
адрейхэм йода1уэ, упщ1эхэм жэуап
ирет; адыгэбзэм и пщалъэхэр
къегъэсэбэп.
Еджак1уэм езым еджэныгъэм
хуи1э щытык1эр (Личностные) и
щ1эныгъэм
зэрыхэхъуар
къилъытэжу бгъэдыхьэк1эщ1эхэр

Упщ1эхэм
жэуапхэр
иратыныр.

П3
лэжь. 8

Упщ1эхэм
жэуапхэр
иратыныр;
тхыгъэ
лэжьыгъэ
гъэзэщ1эныр.

П2
Нап.11,
лэжь.18
.

Упщ1эхэм
жэуапхэр
иратыныр;
тхыгъэ

П5
лэжь.20
.

Еджак1уэ
ехьэжьам папщ1э:
езыр-езыру
упщ1эхэм я жэуап
къелъыхъуэ.

елъытак1э лэжьыгъэ
щхьэхуэхэр.

Яхузэф1эк1ыпхъэ
р:Псалъэухахэр
зэхэгъэк1ын
я
къэпсэлъык1э
елъытак1э

910

Къызэрапщытэ
диктант,
грамматическ
э лэжьыгъэ
щ1ыгъуу.Щы
уагъэхэм
елэжьын

2

Къызэрапщытэ
урок.

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень):
щ1эныгъэ ягъуэтар.
Еджак1уэ
ехьэжьам папщ1э:
и гугъуагъ елъытауэ
лэжьыгъэ щхьэхуэ
гъэзэщ1эн.

Псоми
ягъэзэщ1зну
къызэрагъэпэ
ща
лэжьыгъэхэр;
ябгъэдэлъ щ1эныгъэ
елъытак1э лэжьыгъэ
щхьэхуэхэр.

Ящ1эн
хуейр:
адыгэбзэм
хэт
псалъэхэм
я
мыхьэнэр.
Яхузэф1эк1ыпхъэ
р: псалъэхэр я
мыхьэнэ елъытауэ
бзэм
къыщыгъэсэбэпын

11

Мофоло
гие

1

Урокыщ1э етын

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень):
Причастие
и мыхьэнэр

Псоми
ягъэзэщ1зну
къызэрагъэпэ
ща
лэжьыгъэхэр;
ябгъэдэлъ щ1эныгъэ
елъытак1э лэжьыгъэ
щхьэхуэхэр.

Ящ1эн хуейр:
Причачстием
и
мыхьэнэр.
Яхузэф1эк1ыпхъэ
р:
причастиер
псалъэухпсалъэхэр
я
мыхьэнэ
елъытауэ
бзэм
къыщыгъэсэбэпын
.

Причастие
и мыхьэнэр

Еджак1уэ
ехьэжьам папщ1э:
текстым езыр-езыру
елэжьыныр

къигъуэтын.
лэжьыгъэ
Унэт1ыныгъэ
(Регулятивные): гъэзэщ1эныр.
къещтэ мурадыр,
ар гъэзэщ1а
зэрыхъуным хущ1окъу.
Щ1эныгъэ и1эным, щ1эуэ зыгуэр
къищ1эным хущ1экъуныр
(Познавательные):
урокым
и
мурадыр
игъэзэщ1эн
папщ1э
зэрегъапщэ
зрелъыт, зэхегъэк1, 1уэхугъуэ
щхьэхуэхэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар
къехутэ ик1и вывод ещ1ыж.
Хуиту
псалъэмакъым
хыбошэ,псоми бгъэдыхьэк1э
(Коммуникативные): упщ1эхэр ет,
адрейхэм
йода1уэ,
езым
и
еплъык1э
и1эжщ, яф1эщ ещ1ыф.
Еджак1уэм езым еджэныгъэм хуи1э Ягъэзэщ1а
щытык1эр (Личностные) и щ1эныгъэм зэрыхэхъуар
лэжьыгъэр
Унэт1ыныгъэ (Регулятивные): къещтэ
мурадыр, ар гъэзэщ1а зэрыхъуным хущ1окъу.
къэпщытэн.
Щ1эныгъэ и1эным, щ1эуэ зыгуэр къищ1эным
хущ1экъуныр
(Познавательные): урокым и мурадыр игъэзэщ1эн папщ1э зэрегъапщэ
зрелъыт, зэхегъэк1, имыщ1эхэр гуры1уэгъуэ зыщещ1.
Хуиту псалъэмакъым хыбошэ,псоми бгъэдыхьэк1э
(Коммуникативные): упщ1эхэр ет, лэжьыгъэм тегушхуауэ хэтщ.
Еджак1уэм езым еджэныгъэм хуи1э щытык1эр (Личностные) и щ1эныгъэм зэрыхэхъуар
Унэт1ыныгъэ (Регулятивные): къещтэ мурадыр, ар гъэзэщ1а зэрыхъуным хущ1окъу.
Щ1эныгъэ и1эным, щ1эуэ зыгуэр къищ1эным хущ1экъуныр
(Познавательные): урокым и мурадыр игъэзэщ1эн папщ1э зэрегъапщэ
зрелъыт, зэхегъэк1, 1уэхугъуэ щхьэхуэхэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар къехутэ ик1и вывод ещ1
Хуиту псалъэмакъым хыбошэ,псоми бгъэдыхьэк1э
(Коммуникативные): упщ1эхэр ет, лэжьыгъэм тегушхуауэ хэтщ.
Еджак1уэм езым еджэныгъэм Упщ1эхэм
П6
хуи1э щытык1эр (Личностные) и жэуапхэр
лэжь.22
щ1эныгъэм
зэрыхэхъуар иратыныр;
къилъытэжу бгъэдыхьэк1эщ1эхэр тхыгъэ
къигъуэтын.
лэжьыгъэ
Унэт1ыныгъэ
(Регулятивные): гъэзэщ1эныр
къещтэ мурадыр,
ар гъэзэщ1а
зэрыхъуным хущ1окъу.
Щ1эныгъэ и1эным, щ1эуэ зыгуэр
къищ1эным хущ1экъуныр
(Познавательные):
урокым
и
мурадыр
игъэзэщ1эн
папщ1э

Урокыщ1э етын
1215

1617

Причастие
зэлэжьрэ
зылэжьрэ.
3ылэжь
причастием и
къэхъук1эр.Зэ
лэжь
причастием и
къэхъук1эр
Сочиненэ: «Си
егъэджак1уэ,
си ущияк1уэ»

4

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень):
Причастие
и мыхьэнэр

Псоми
ягъэзэщ1зну
къызэрагъэпэ
ща
лэжьыгъэхэр;
ябгъэдэлъ щ1эныгъэ
елъытак1э лэжьыгъэ
щхьэхуэхэр.

Еджак1уэ
ехьэжьам папщ1э:
текстым езыр-езыру
елэжьыныр

22

Къызэрапщытэ
урок.

хъунур (базовый
уровень):
щ1эныгъэ ягъуэтар.
Еджак1уэ
ехьэжьам папщ1э:
и гугъуагъ елъытауэ
лэжьыгъэ щхьэхуэ
гъэзэщ1эн.

Псоми
ягъэзэщ1зну
къызэрагъэпэ
ща лэжьыгъэхэ

Ящ1эн хуейр:
Причачстием
и
мыхьэнэр.
Яхузэф1эк1ыпхъэ
р:
причастиер
псалъэухпсалъэхэр
я
мыхьэнэ
елъытауэ
бзэм
къыщыгъэсэбэпын
.
Ящ1эн
хуейр:
бзэм
и
хабзэ
яджахэр
къигъэсэбэпын.
Яхузэф1эк1ыпхъэ
р:
орфограммэхэр
къигъэлъагъуэфын
, псалъэухар и
пкъыгъуэк1э
зэпкърихыфын.

зэрегъапщэ
зрелъыт, зэхегъэк1, имыщ1эхэр
гуры1уэгъуэ зыщещ1.
Хуиту
псалъэмакъым
хыбошэ,псоми бгъэдыхьэк1э
(Коммуникативные): упщ1эхэр ет,
лэжьыгъэм тегушхуау Еджак1уэм
езым
еджэныгъэм
хуи1э
щытык1эр
(Личностные)
и
щ1эныгъэм
зэрыхэхъуар
къилъытэжу бгъэдыхьэк1эщ1эхэр
къигъуэтын.
Унэт1ыныгъэ
(Регулятивные):
къещтэ мурадыр,
ар гъэзэщ1а
зэрыхъуным хущ1окъу.
Щ1эныгъэ и1эным, щ1эуэ зыгуэр
къищ1эным хущ1экъуныр
(Познавательные):
урокым
и
мурадыр
игъэзэщ1эн
папщ1э
зэрегъапщэ
зрелъыт, зэхегъэк1, имыщ1эхэр
гуры1уэгъуэ зыщещ1.
Хуиту
псалъэмакъым
хыбошэ,псоми бгъэдыхьэк1э
(Коммуникативные): упщ1эхэр ет,
лэжьыгъэм тегушхуауэ хэтщ.э
хэтщ.
Еджак1уэм езым еджэныгъэм
хуи1э щытык1эр (Личностные) и
щ1эныгъэм
зэрыхэхъуар
къилъытэжу бгъэдыхьэк1эщ1эхэр
къигъуэтын.
Унэт1ыныгъэ
(Регулятивные):
къещтэ мурадыр,
ар гъэзэщ1а
зэрыхъуным хущ1окъу.
Щ1эныгъэ и1эным, щ1эуэ зыгуэр
къищ1эным хущ1экъуныр
(Познавательные):
урокым
и
мурадыр
игъэзэщ1эн
папщ1э
зэрегъапщэ
зрелъыт, зэхегъэк1, 1уэхугъуэ
щхьэхуэхэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар
къехутэ ик1и вывод ещ1ыж.
Хуиту
псалъэмакъым
хыбошэ,псоми бгъэдыхьэк1э

.
Упщ1эхэм
жэуапхэр
иратыныр;
тхыгъэ
лэжьыгъэ
гъэзэщ1эныр.

П.7
Лэжь.26

Сочине
нэм
зыхуэгъ
э
хьэзыр
ын

Сочиненэм
зыхуэгъэ
хьэзырын

(Коммуникативные): упщ1эхэр ет,
лэжьыгъэм тегушхуауэ хэтщ.
1821

Обстоятельств
еннэ
причастиехэр.
Абыхэм я
къэхъук1эр

4

Урокыщ1э етын

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень):
Обстоятельственнэ
причастие
Еджак1уэ
ехьэжьам папщ1э:
езыр-езыру
лэжьыгъэ ягъэзащ1э

2223

Причастие
зыгъэзэжхэр

2

Урокыщ1э етын

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень):
Причастие
зыгъэзэжхэр

П.10
Лэжь.
36

Гуп лэжьыгъэ.

Ящ1эн
хуейр:
бзэм
и
хабзэ
яджахэр
къигъэсэбэпын.
Яхузэф1эк1ыпхъэ
р:
орфограммэхэр
къигъэлъагъуэфын
, псалъэухар и
пкъыгъуэк1э
зэпкърихыфын.

Псоми
ягъэзэщ1зну
къызэрагъэпэ
ща
лэжьыгъэхэр,
езыр-езыру
ягъэзэщ1эну
лэжьыгъэхэр.

Ящ1эн
хуейр:
адыгэбзэм
хэт
псалъэхэм
я
мыхьэнэр.
Яхузэф1эк1ыпхъэ
р: псалъэхэр я
мыхьэнэ елъытауэ
бзэм
къыщыгъэсэбэпын
.

орфографиер,
Еджак1уэ
ехьэжьам папщ1э:
езыр-езыру
лэжьыгъэ ягъэзащ1э
Еджак1уэ
ехьэжьам папщ1э:
езыр-езыру
лэжьыгъэ ягъэзащ1э

2426

Причастиер
зэманк1э,
щхьэк1э,
бжыгъэк1э
зэхъуэк1а
зэрыхъур

3

Урокыщ1э етын

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень)
Причастиер
зэманк1э, щхьэк1э,
бжыгъэк1э
зэхъуэк1а зэрыхъур:
Еджак1уэ
ехьэжьам папщ1э:
езыр-езыру
лэжьыгъэ ягъэзащ1э

Еджак1уэм езым еджэныгъэм
хуи1э
щытык1эр
(Личностные):Андемыр-къан
ф1ыуэ хэлъым к1элъыплъын.
Унэт1ыныгъэ
(Регулятивные):
къещтэ мурадыр, едж ар гъэзэщ1а
зэрыхъуным хущ1окъу, езым и
1уэху еплъык1э еубзыху.
Щ1эныгъэ и1эным, щ1эуэ зыгуэр
къищ1эным хущ1экъуныр
(Познавательные):
урокым
и
мурадыр
игъэзэщ1эн
папщ1э
зэрегъапщэ
зрелъыт, зэхегъэк1, 1уэхугъуэ
щхьэхуэхэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар
къехутэ ик1и вывод ещ1ыж..
Хуиту
псалъэмакъым
хыбошэ,псоми бгъэдыхьэк1э
(Коммуникативные):
упщ1эхэм
жэуап иритк1эрэ псалъэмакъым
хохьэ, и гупсысэр же1эф.
Еджак1уэм езым еджэныгъэм
хуи1э щытык1эр (Личностные) и
щ1эныгъэм
зэрыхэхъуар
къилъытэжу бгъэдыхьэк1эщ1эхэр
къигъуэтын.
Унэт1ыныгъэ
(Регулятивные):
къещтэ мурадыр,
ар гъэзэщ1а
зэрыхъуным хущ1окъу.
Щ1эныгъэ и1эным, щ1эуэ зыгуэр
къищ1эным хущ1экъуныр
(Познавательные):
урокым
и
мурадыр
игъэзэщ1эн
папщ1э

Упщ1эхэм
жэуапхэр
иратыныр;
тхыгъэ
лэжьыгъэхэм
к1элъыплъыныр.

П.12
Лэжь.
43.

Упщ1эхэм
жэуапхэр
иратыныр;
тхыгъэ
лэжьыгъэхэм
к1элъыплъыныр.

П. 13,14
Лэжь 49

27

Причастнэ
оборотыр

1

Урокыщ1э етын,
ИКТ
къэгъэсэбэпын

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень):
Причастнэ
оборотыр

Псоми
ягъэзэщ1зну
къызэрагъэпэ
ща лэжьыгъэхэр; гуп
лэжьыгъэ.

Ящ1эн хуейр:
Причастнэ
оборотыр.
Яхузэф1эк1ыпхъэ
р: псалъэхэр я
мыхьэнэ елъытауэ
бзэм
къыщыгъэсэбэпын
, литературэбзэр
щ1эн,
псалъалъэхэр
къагъэсэбэпыфын.

Псоми
ягъэзэщ1зну
къызэрагъэпэ
ща лэжьыгъэхэр;

Ящ1эн хуейр:
Причастиер
мофологическэк1э
к1э зэпкърыхы
ныгъэ
Яхузэф1эк1ыпхъэ
р: псалъэхэр я
мыхьэнэ елъытауэ
бзэм
къыщыгъэсэбэпын
, литературэбзэр
щ1эн,
псалъэ
шэрыуэхэмрэ
фразеологическэ
оборотхэмрэ
къэгъэсэбэпын.

Еджак1уэ
ехьэжьам папщ1э:
езыр-езыру
лэжьыгъэ ягъэзащ1э

28

Причастиер
мофологическ
эк1э
зэпкърыхы
ныгъэ

1

Урокыщ1э етын

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень):
Причастиер
мофологическэк1эк1
э зэпкърыхы
ныгъэ
Еджак1уэ
ехьэжьам папщ1э:
езыр-езыру
лэжьыгъэ ягъэзащ1э

зэрегъапщэ
зрелъыт, зэхегъэк1, имыщ1эхэр
гуры1уэгъуэ зыщещ1.
Хуиту
псалъэмакъым
хыбошэ,псоми бгъэдыхьэк1э
(Коммуникативные): упщ1эхэр ет,
лэжьыгъэм тегушхуауэ хэтщ.
Еджак1уэм езым еджэныгъэм
хуи1э щытык1эр (Личностные): и
гупсысэр къи1уэтэфу, и 1уэху
еплъык1э
и1эжу
егъэсэн.
Унэт1ыныгъэ
(Регулятивные):
къещтэ мурадыр, едж ар гъэзэщ1а
зэрыхъуным хущ1окъу, езым и
1уэху еплъык1э еубзыху.
Щ1эныгъэ и1эным, щ1эуэ зыгуэр
къищ1эным хущ1экъуныр
(Познавательные):
урокым
и
мурадыр
игъэзэщ1эн
папщ1э
зэрегъапщэ
зрелъыт, зэхегъэк1, 1уэхугъуэ
щхьэхуэхэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар
къехутэ ик1и вывод ещ1ыж..
Хуиту
псалъэмакъым
хыбошэ,псоми бгъэдыхьэк1э
(Коммуникативные):
упщ1эхэм
жэуап иритк1эрэ псалъэмакъым
хохьэ, гупым хэту лэжьэфу
зрегъасэ.
Еджак1уэм езым еджэныгъэм
хуи1э щытык1эр (Личностные):
пэжыр къыхигъэбелджылык1ы
фу, и гупсысэр абы хуиунэт1ыфу
егъэсэн.
Унэт1ыныгъэ
(Регулятивные):
къещтэ мурадыр, едж ар гъэзэщ1а
зэрыхъуным хущ1окъу, езым и
1уэху еплъык1э еубзыху.
Щ1эныгъэ и1эным, щ1эуэ зыгуэр
къищ1эным хущ1экъуныр
(Познавательные):
1уэхугъуэ
щхьэхуэхэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар
къехутэ ик1и вывод ещ1ыж.
Хуиту
псалъэмакъым
хыбошэ,псоми бгъэдыхьэк1э

Упщ1эхэм
жэуапхэр
иратыныр;
тхыгъэ
лэжьыгъэхэм
к1элъыплъыныр.

П. 16

Упщ1эхэм
жэуапхэр
иратыныр;
тхыгъэ
лэжьыгъэхэм
к1элъыплъыныр.

П. 17
Нап.34,

лэжь.
54

(Коммуникативные):
упщ1эхэм
жэуап иритк1эрэ псалъэмакъым
хохьэ, и гупсысэр же1эф.
2930

Изложенэ

2

Яджар
къыщапщ
ытэж
урок

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень):
щ1эныгъэ ягъуэтар.
Еджак1уэ
ехьэжьам папщ1э:
и гугъуагъ елъытауэ
лэжьыгъэ щхьэхуэ
гъэзэщ1эн.

Псоми
ягъэзэщ1зну
къызэрагъэпэ
ща лэжьыгъэхэр

31

Деепричастие
м и мыхьэнэр

1

Яджар
къыщызэ
щ1акъуэж
урок

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень):
Деепричастием и
мыхьэнэр
Еджак1уэ
ехьэжьам папщ1э:
езыр-езыру
лэжьыгъэ ягъэзащ1э

Псоми
ягъэзэщ1зну
къызэрагъэпэ
ща лэжьыгъэхэр;
щхьэ закъуэ лэжьыгъэ.

32

Деепричастиер
къызэрыхъу
щ1ык1эр

1

Узыншагъэр
хъумэным
тегъэщ1ауэ
урокы-

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень):
Деепричастиер
къызэрыхъу щ1ык1эр
Еджак1уэ ехьэжьам
папщ1э: езыр-езыру

Ящ1эн
хуейр:
бзэм
и
хабзэ
яджахэр
къигъэсэбэпын.
Яхузэф1эк1ыпхъэ
р:
орфограммэхэр
къигъэлъагъуэфын
, псалъэухар и
пкъыгъуэк1э
зэпкърихыфын.
Ящ1эн
хуейр:
Деепричастием и
мыхьэнэр
Яхузэф1эк1ыпхъэ
р: псалъэхэр я
мыхьэнэ елъытауэ
бзэм
къыщыгъэсэбэпын
, литературэбзэр
щ1эн,
псалъэ
шэрыуэхэмрэ
фразеологическэ
оборотхэмрэ
къэгъэсэбэпын.

Гуп-гупу
ягъэзэщ1зну
къызэрагъэпэ
ща
лэжьыгъэхэр,
псоми ягъэзэщ1эн1
лэжьыгъэхэр

Ящ1эн
хуейр:
Деепричастиер
къызэрыхъу
щ1ык1эр
Яхузэф1эк1ыпхъэр:
псалъэр
зэрызэхэт
1ыхьэк1э

Ягъэзэщ1а
лэжьыгъэр
къэпщытэн

Изложе
нэм
зыхуэгъ
э
хьэзыр
ын

Еджак1уэм езым еджэныгъэм
хуи1э щытык1эр (Личностные): и
гупсысэр къи1уэтэфу, и 1уэху
еплъык1э
и1эжу
егъэсэн
Унэт1ыныгъэ
(Регулятивные):
къещтэ мурадыр, едж ар гъэзэщ1а
зэрыхъуным хущ1окъу, езым и
1уэху еплъык1э еубзыху.
Щ1эныгъэ и1эным, щ1эуэ зыгуэр
къищ1эным хущ1экъуныр
(Познавательные):
урокым
и
мурадыр
игъэзэщ1эн
папщ1э
зэрегъапщэ
зрелъыт, зэхегъэк1, 1уэхугъуэ
щхьэхуэхэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар
къехутэ ик1и вывод ещ1ыж..
Хуиту
псалъэмакъым
хыбошэ,псоми бгъэдыхьэк1э
(Коммуникативные):
упщ1эхэм
жэуап иритк1эрэ псалъэмакъым
хохьэ, и гупсысэр же1эф.

Упщ1эхэм
жэуапхэр
иратыныр;
тхыгъэ
лэжьыгъэхэм
к1элъыплъыныр.

П 18
лэжь.
64

Еджак1уэм езым еджэныгъэм
хуи1э щытык1эр (Личностные):
щ1э къищ1эным хущ1экъуныр
Унэт1ыныгъэ
(Регулятивные):
къещтэ мурадыр, едж ар гъэзэщ1а
зэрыхъуным хущ1окъу, езым и
1уэху еплъык1э еубзыху.

Упщ1эхэм
жэуапхэр
иратыныр;
тхыгъэ
лэжьыгъэхэм
к1элъыплъыныр.

П. 19
лэжь.69

33

34

Деепричастиер
щхьэк1э,
бжыгъэк1э
зэхъуэк1а
зэрыхъур

1

Деепричастием
и зэман
формэхэр

1

щ1э етын

лэжьыныр.

зэпыгъэк1ыныр, зы
псалъэм и формэ
зэхуэмыдэхэр
къащ1эфыныр.

Узыншагъ
эр хъумэным
тегъэщ1ауэ
урокыщ1э етын

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень):
Деепричастиер
къызэрыхъу щ1ык1эр
Еджак1уэ ехьэжьам
папщ1э: езыр-езыру
лэжьыныр.

Псоми ягъэзэщ1зну
къызэрагъэпэ
ща лэжьыгъэхэр.

Узыншагъ
эр хъумэным
тегъэщ1ауэ
урокыщ1э етын

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень):
Деепричастиер
къызэрыхъу щ1ык1эр
Еджак1уэ ехьэжьам
папщ1э: езыр-езыру
лэжьыныр.

Псоми ягъэзэщ1зну
къызэрагъэпэ
ща
лэжьыгъэхэр,
щхьэ
закъуэ
лэжьыгъэ.

Ящ1эн хуейр:.
Деепричастиер
щхьэк1э, бжыгъэк1э
зэхъуэк1а
зэрыхъур
Яхузэф1эк1ыпхъэр:
псалъэр
зэрызэхэт
1ыхьэк1э
зэпыгъэк1ыныр, зы
псалъэм и формэ
зэхуэмыдэхэр
къащ1эфыныр.
Ящ1эн
хуейр:.
Деепричастием
и
зэман формэхэр
Яхузэф1эк1ыпхъэр:
псалъэр
зэрызэхэт
1ыхьэк1э
зэпыгъэк1ыныр, зы
псалъэм и формэ
зэхуэмыдэхэр
къащ1эфыныр.

Щ1эныгъэ и1эным, щ1эуэ зыгуэр
къищ1эным хущ1экъуныр
(Познавательные):
урокым
и
мурадыр
игъэзэщ1эн
папщ1э
зэрегъапщэ
зрелъыт, зэхегъэк1, 1уэхугъуэ
щхьэхуэхэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар
къехутэ ик1и вывод ещ1ыж.
Хуиту
псалъэмакъым
хыбошэ,псоми бгъэдыхьэк1э
(Коммуникативные):
упщ1эхэм
жэуап иритк1эрэ псалъэмакъым
хохьэ, гупым хэту мэлэжьэф.
Упщ1эхэм
жэуапхэр
иратыныр;
тхыгъэ
лэжьыгъэхэм
к1элъыплъыныр.

Еджак1уэм езым еджэныгъэм
хуи1э щытык1эр (Личностные): и
1уэху
еплъык1эр
къэ1уэтэфу
егъэсэн.
Унэт1ыныгъэ
(Регулятивные):
къещтэ мурадыр, едж ар гъэзэщ1а
зэрыхъуным хущ1окъу, езым и
1уэху еплъык1э еубзыху.
Щ1эныгъэ и1эным, щ1эуэ зыгуэр
къищ1эным хущ1экъуныр
(Познавательные):
урокым
и
мурадыр
игъэзэщ1эн
папщ1э
зэрегъапщэ
зрелъыт, зэхегъэк1, 1уэхугъуэ
щхьэхуэхэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар
къехутэ ик1и вывод ещ1ыж..
Хуиту
псалъэмакъым
хыбошэ,псоми бгъэдыхьэк1э
(Коммуникативные):
упщ1эхэм
жэуап иритк1эрэ псалъэмакъым

Упщ1эхэм
жэуапхэр
иратыныр;
тхыгъэ
лэжьыгъэхэм
к1элъыплъыныр.

П.20
лэжь.72

П. 21
лэжь.
74
.

хохьэ, и гупсысэр же1эф.
35

36

Деепричаст
нэ оборот

Деепричастиер
морфологическ
эк1э
зэпкърыхыныг
ъэ

1

1

Узыншагъэр
хъумэным
тегъэщ1ауэ
урокыщ1э етын
Урокыщ1э етын

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень):
Деепричаст
нэ оборот
Еджак1уэ ехьэжьам
папщ1э: езыр-езыру
лэжьыныр.

Псоми ягъэзэщ1зну
къызэрагъэпэ
ща лэжьыгъэхэр,
гуп-гупу
ягъэзэщ1зну
къызэрагъэпэ
ща лэжьыгъэхэр.

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень):
Деепричастиер
морфологическэк1э
зэпкърыхыныгъэ

Псоми ягъэзэщ1зну
къызэрагъэпэ
ща лэжьыгъэхэр.

Еджак1уэ ехьэжьам
папщ1э: езыр-езыру
лэжьыныр.

Ящ1эн хуейр:
Деепричаст
нэ
оборот
Яхузэф1эк1ыпхъэр:
псалъэпкъит1
зэхыхьэк1эрэ
псалъэщ1э
къагъэхъуфын.
Ящ1эн
хуейр:.
Деепричастиер
морфологическэк1э
зэпкърыхыныгъэ
Яхузэф1эк1ыпхъэр:
псалъэпкъит1
зэхыхьэк1эрэ
псалъэщ1э
къагъэхъуфын.

Еджак1уэм езым еджэныгъэм
хуи1э щытык1эр (Личностные):
адыгэбзэ урокым щ1эныгъэ куу
къызэрыритыр къыгуро1уэ.
Унэт1ыныгъэ
(Регулятивные):
къещтэ мурадыр, едж ар гъэзэщ1а
зэрыхъуным хущ1окъу, езым и
1уэху еплъык1э еубзыху.
Щ1эныгъэ и1эным, щ1эуэ зыгуэр
къищ1эным Къызэра-пщытэ урок
хущ1экъуныр
(Познавательные):
урокым
и
мурадыр
игъэзэщ1эн
папщ1э
зэрегъапщэ
зрелъыт, зэхегъэк1, 1уэхугъуэ
щхьэхуэхэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар
къехутэ ик1и вывод ещ1ыж..
Хуиту
псалъэмакъым
хыбошэ,псоми бгъэдыхьэк1э
(Коммуникативные):
упщ1эхэм
жэуап иритк1эрэ псалъэмакъым
хохьэ, и гупсысэр же1эф.

Упщ1эхэм
жэуапхэр
иратыныр;
тхыгъэ
лэжьыгъэхэм
к1элъыплъыныр.

П 22

Упщ1эхэм
жэуапхэр
иратыныр,
тхыгъэ
лэжьыгъэхэм
к1элъыплъыныр.

Псалъи
щ
морфол
огическ
эк1э
зэпкър
ыхыжы
н

лэжь.
78

3738

Къызэрапщыт
э диктант

2

Къызэрапщытэ
урок

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень):
щ1эныгъэ ягъуэтар.
Еджак1уэ ехьэжьам
папщ1э:
и гугъуагъ елъытауэ
лэжьыгъэ щхьэхуэ
гъэзэщ1эн.

Псоми ягъэзэщ1зну
къызэрагъэпэ
ща лэжьыгъэхэр

Ящ1эн хуейр: бзэм и
хабзэ
яджахэр
къигъэсэбэпын.
Яхузэф1эк1ыпхъэр:
орфограммэхэр
къигъэлъагъуэфын,
псалъэухар
и
пкъыгъуэк1э
зэпкърихыфын

39

Наречием и
мыхьэнэр

1

Яджар
къыщапщ
ытэж урок

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень):
мыхьэнэ къызэрык1
псалъэ лъэпкъыгъуэхэм
теухуауэ ящ1эр
Еджак1уэ ехьэжьам
папщ1э: езыр-езыру
лэжьыныр.

Псоми ягъэзэщ1зну
къызэрагъэпэ
ща лэжьыгъэхэр;
щхьэ
закъуэ
лэжьыгъэхэр.

40

Изложенэм
хуэгъэхьэзыр
ын

1

Бзэм
зезыгъэужь урок

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень):
бзэм ехьэл1ауэ яджар
Еджак1уэ ехьэжьам
папщ1э: езыр-езыру
лэжьыныр.

Псоми
ягъэзэщ1зну
къызэрагъэпэ
ща лэжьыгъэхэр.

Ящ1эн
хуейр:.
Наречием
и
мыхьэнэр
Яхузэф1эк1ыпхъэр:
псалъэр
зэрызэхэт
1ыхьэк1э
зэпыгъэк1ыныр, зы
псалъэм и формэ
зэхуэмыдэхэр
къащ1эфыныр.
Ящ1эн хуейр: темэм
егупсысын,
нэхъыщхьэр
къыхэгъэщхьэхук1
ын.
Яхузэф1эк1ыпхъэр:
текстыт
нэхъыщхьэр
къыхэхыныр; ар и
псалъэк1э
къи1уэтэжыныр.

Еджак1уэм езым еджэныгъэм
хуи1э щытык1эр (Личностные): и
гупсысэр къи1уэтэфу, и 1уэху
еплъык1э
и1эжу
егъэсэн
Унэт1ыныгъэ
(Регулятивные):
къещтэ мурадыр, едж ар гъэзэщ1а
зэрыхъуным хущ1окъу, езым и
1уэху еплъык1э еубзыху.
Щ1эныгъэ и1эным, щ1эуэ зыгуэр
къищ1эным хущ1экъуныр
(Познавательные):
урокым
и
мурадыр
игъэзэщ1эн
папщ1э
зэрегъапщэ
зрелъыт, зэхегъэк1, 1уэхугъуэ
щхьэхуэхэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар
къехутэ ик1и вывод ещ1ыж..
Хуиту псалъэмакъым

Еджак1уэм езым еджэныгъэм
хуи1э щытык1эр (Личностные):
бзэм и къулеягъыр зыхещ1э,
ирогушхуэ.
Унэт1ыныгъэ
(Регулятивные):
къещтэ
мурадыр,
едж
ар
гъэзэщ1а зэрыхъуным хущ1окъу,
езым и 1уэху еплъык1э еубзыху.
Щ1эныгъэ и1эным, щ1эуэ зыгуэр
къищ1эным хущ1экъуныр
(Познавательные): урокым и
мурадыр игъэзэщ1эн папщ1э
зэрегъапщэ
зрелъыт, зэхегъэк1, 1уэхугъуэ
щхьэхуэхэм
щхьэусыгъуэ
хуэхъуар къехутэ ик1и вывод
ещ1ыж..
Хуиту
псалъэмакъым

хыбошэ,псоми
бгъэдыхьэк1э
(Коммуникати
вные):
упщ1эхэм
жэуап
иритк1эрэ
псалъэмакъым
хохьэ,
и
гупсысэр
же1эф.

Ягъэзэ
щ1а
лэжьыг
ъэр
къэпщы
тэн.

Упщ1эхэм
жэуапхэр
иратыныр;
тхыгъэ
лэжьыгъэхэм
к1элъыплъыныр.

П. 24
лэжь.
86

Упщ1эхэм
жэуапхэр
иратыныр;
текстыр
къызэри1уэтэ
жым
к1элъыплъын
ыр.

Изложе
нэм
елэжьы
н

хыбошэ,псоми бгъэдыхьэк1э
(Коммуникативные): упщ1эхэм
жэуап иритк1эрэ псалъэмакъым
хохьэ, и гупсысэр же1эф.
41

4243

Изложенэ
егъэтхын
«Акъылыр
былымщ»

Наречиер
къызэрыхъу
щ1ык1эр.

1

Бзэм
зезыгъэужь урок

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень):
адыгэбзэ урокхэм
щызэригъэгъуэта
щ1эныгъэр.

Псоми ягъэзэщ1зну
къызэрагъэпэ
ща лэжьыгъэхэр.

Ящ1эн
хуейр:
псалъэхэм
я
мыхьэнэр,
пэжырытхэм
и
хабзэхэр.
Яхузэф1эк1ыпхъэр:
тхыгъэр
къа1уэтэжыфын,
гупсысэ нэхъыщхьэр
жа1эфын.

2

Яджам
тегъэщ1ауэ
урокыщ1э етын

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень):
псалъэ лъэпкъыгъуэхэмк1э етхуанэ классым
щаджар.
Еджак1уэ ехьэжьам
папщ1э: езыр-езыру
лэжьэныр.

Псоми ягъэзэщ1зну
къызэрагъэпэ
ща лэжьыгъэхэр.

Ящ1эн хуейр:
Яхузэф1эк1ыпхъэр:
Наречиер
къызэрыхъу
щ1ык1эр.

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень):
псалъэ лъэпкъыгъуэхэмк1э етхуанэ классым
щаджар.
Еджак1уэ ехьэжьам
папщ1э: езыр-езыру
лэжьэныр.

Псоми ягъэзэщ1зну
къызэрагъэпэ
ща лэжьыгъэхэр.

Суфикс у//уэк1э
плъыфэц1эм
къытек1
наречиехэр

4445

Суф.у-уэ-к1э эк1э,рэ-к1э
бжыгъэц1эхэм
къытек1
бжыгъэц1энаречиехэр

2

Яджам
тегъэщ1ауэ
урокыщ1э етын

Суфикс
у//уэ-к1э
плъыфэц1эм къытек1
наречиехэр
псалъэ
лъэпкъыгъуэхэмрэ
абыхэм
я
грамматическэ
щытык1эмрэ
зэхэц1ыхук1ыныр.

Ящ1эн хуейр:
Бжыгъэц1э
наречиехэр,
ц1эпапщ1э
наречиехэр
Яхузэф1эк1ыпхъэр:
псалъэ
лъэпкъыгъуэхэмрэ

Еджак1уэм езым еджэныгъэм
хуи1э щытык1эр (Личностные):
щ1эныгъэм
сыт
щыгъуи
зэрыхигъэхъуэн хуейр къыгуро1уэ.
Унэт1ыныгъэ
(Регулятивные):
къещтэ мурадыр, едж ар гъэзэщ1а
зэрыхъуным хущ1окъу, езым и
1уэху еплъык1э еубзыху.
Щ1эныгъэ и1эным, щ1эуэ зыгуэр
къищ1эным хущ1экъуныр
(Познавательные):
урокым
и
мурадыр
игъэзэщ1эн
папщ1э
зэрегъапщэ
зрелъыт, зэхегъэк1, 1уэхугъуэ
щхьэхуэхэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар
къехутэ ик1и вывод ещ1ыж..
Хуиту
псалъэмакъым
хыбошэ,псоми бгъэдыхьэк1э
(Коммуникативные):
упщ1эхэм
жэуап иритк1эрэ псалъэмакъым
хохьэ, и гупсысэр же1эф.
Еджак1уэм езым еджэныгъэм
хуи1э щытык1эр (Личностные):
щ1эныгъэм
сыт
щыгъуи
зэрыхигъэхъуэн хуейр къыгуро1уэ.
Унэт1ыныгъэ
(Регулятивные):
къещтэ мурадыр, едж ар гъэзэщ1а
зэрыхъуным хущ1окъу, езым и
1уэху еплъык1э еубзыху.

Упщ1эхэм
жэуапхэр
иратыныр;
зэджар
къызэри1уэтэж
ым
к1элъыплъы
ныр.

Изложе
нэр
нэгъэсы
-жын.

Упщ1эхэм
жэуапхэр
иратыныр;
тхыгъэ
лэжьыгъэхэм
к1элъыплъыныр.

П.25,26
Лэжь.
91

Упщ1эхэм
жэуапхэр
иратыныр;
тхыгъэ
лэжьыгъэхэм
к1элъыплъыныр.

П 27
лэжь.
97

абыхэм
я
грамматическэ
щытык1эмрэ
зэхэц1ыхук1ыныр,
бжыгъэц1эм
и
грамматическэ
мыхьэнэр
къэгъэлъэгъуэфын.

4647

Суф.у-уэ-,дэк1э
ц1эпапщ1эхэм
къатек1
ц1эпапщ1э наречиехэр

2

4849

Щы1эц1эхэм,п
лъыфэц1эхэм.н
аречиехэм
къатек1
наречиехэр
Сочиненэ

2

2

Урокыщ1э етын

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень):
бжыгъэц1эм теухуауэ
яджар

Гуп-гупу гуэшауэ
ягъэзэщ1эну
лэжьыгъэхэр.

Ящ1эн
хуейр:
псалъэ
лъэпкъыгъуэхэр,
ахэр
зэрагуэшыр,
бжыгъэц1эм
и
мыхьэнэр.
Яхузэф1эк1ыпхъэр:
бжыгъэц1эм
и
грамматическэ
мыхьэнэр
къэгъэлъэгъуэфын,
бжыгъэц1э зэхэлъхэр
ятхыфыныр.

Наречие

2

Бзэм

Тегъэщ1ап1э хъунур

Псоми ягъэзэщ1зну

Ящ1эн

5051

52-

Щ1эныгъэ и1эным, щ1эуэ зыгуэр
къищ1эным хущ1экъуныр
(Познавательные):
урокым
и
мурадыр
игъэзэщ1эн
папщ1э
зэрегъапщэ
зрелъыт, зэхегъэк1, 1уэхугъуэ
щхьэхуэхэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар
къехутэ ик1и вывод ещ1ыж..
Хуиту
псалъэмакъым
хыбошэ,псоми бгъэдыхьэк1э
(Коммуникативные):
упщ1эхэм
жэуап иритк1эрэ псалъэмакъым
хохьэ, и гупсысэр же1эф.
П 28
лэжь.
100

П. 29,
лэжь.
105

хуейр:

Еджак1уэм езым еджэныгъэм
хуи1э щытык1эр (Личностные):
щ1эныгъэщ1эхэр зрегъэгъуэт.
Унэт1ыныгъэ
(Регулятивные):
мурадыр гъэзэщ1а зэрыхъуным
хущ1окъу, езым и 1уэху еплъык1э
еубзыху.
Щ1эныгъэ и1эным, щ1эуэ зыгуэр
къищ1эным хущ1экъуныр
(Познавательные):
мурадыр
игъэзэщ1эн
папщ1э1уэхугъуэ
щхьэхуэхэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар
къехутэ
Хуиту псалъэмакъым хыбошэ,
псоми бгъэдыхьэк1э
(Коммуникативные):
упщ1эхэм
жэуап иритк1эрэ псалъэмакъым
хохьэ, и гупсысэр же1эф.
Еджак1уэм езым еджэныгъэм

Упщ1эхэм
жэуапхэр
иратыныр;
тхыгъэ
лэжьыгъэхэм
к1элъыплъыныр.

Упщ1эхэм

П.30

53

зэхэлъхэр
Наречиер
морфологи
ческэк1э
зэпкъры
хын

5455

Диктант,
грамматиче
скэ
лэжьыыгъэ
хэр щ1ыгъуу

56

Зи щхьэ
хущымыт
псалъэ
лъэпыгъуэ
хэр
Послелог

зезыгъэужь урок

(базовый уровень):
сочиненэ зэратхыну
материалыр
Еджак1уэ ехьэжьам
папщ1э
езыр-езыру план
зэхелъхьэ.

къызэрагъэпэ
ща лэжьыгъэхэр.

темэмрэ
гупсысэ
нэхъыщхьэмрэ
яубзыху.
Яхузэф1эк1ыпхъэр:
зэхалъхьа
тхыгъэр
зэрытха
бзэр
ирагъэф1эк1уэн.

хохьэ, и гупсысэр же1эф.

жэуапхэр
иратыныр.
Зэратхым
к1элъыплъын.

2

Къызэрапщытэ
урок.

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень):
щ1эныгъэ ягъуэтар.
Еджак1уэ ехьэжьам
папщ1э:
и гугъуагъ елъытауэ
лэжьыгъэ щхьэхуэ
гъэзэщ1эн.

Псоми ягъэзэщ1зну
къызэрагъэпэ
ща лэжьыгъэхэр

Ящ1эн
хуейр:
псалъэхэм
я
мыхьэнэр,
пэжырытхэм
и
хабзэхэр.
Яхузэф1эк1ыпхъэр:
тхыгъэр
къа1уэтэжыфын,
гупсысэ нэхъыщхьэр
жа1эфын.

Ягъэзэщ1а
лэжьыгъэр
къэпщытэн

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень): Зи
щхьэ хущымыт
псалъэ лъэпыгъуэ
хэр

Псоми ягъэзэщ1зну
къызэрагъэпэ
ща лэжьыгъэхэр.

Ящ1эн хуейр: Зи
щхьэ хущымыт
псалъэ лъэпыгъуэ
хэр
Послелог

Еджак1уэм езым еджэныгъэм
хуи1э щытык1эр (Личностные) и
щ1эныгъэм
зэрыхэхъуар
къилъытэжу бгъэдыхьэк1эщ1эхэр
къигъуэтын.
Унэт1ыныгъэ
(Регулятивные):
къещтэ мурадыр,
ар гъэзэщ1а
зэрыхъуным хущ1окъу.
Щ1эныгъэ и1эным, щ1эуэ зыгуэр
къищ1эным хущ1экъуныр
(Познавательные):
урокым
и
мурадыр
игъэзэщ1эн
папщ1э
зэрегъапщэ
зрелъыт, зэхегъэк1, 1уэхугъуэ
щхьэхуэхэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар
къехутэ ик1и вывод ещ1ыж.
Хуиту
псалъэмакъым
хыбошэ,псоми бгъэдыхьэк1э
(Коммуникативные): упщ1эхэр ет,
лэжьыгъэм тегушхуауэ хэтщ.
Еджак1уэм езым еджэныгъэм
хуи1э щытык1эр (Личностные): и
щ1эныгъэм
зэрыхигъэхъуэным
хущ1окъу.
Унэт1ыныгъэ
(Регулятивные):
къещтэ мурадыр, едж ар гъэзэщ1а
зэрыхъуным хущ1окъу, езым и
1уэху еплъык1э еубзыху.
Щ1эныгъэ и1эным, щ1эуэ зыгуэр
къищ1эным хущ1экъуныр
(Познавательные):
урокым
и
мурадыр
игъэзэщ1эн
папщ1э
зэрегъапщэ
зрелъыт, зэхегъэк1, 1уэхугъуэ
щхьэхуэхэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар
къехутэ ик1и вывод ещ1ыж..
Хуиту
псалъэмакъым

1

ИКТ
къыщагъэсэ-бэп
урокыщ1э етын

Послелог
Еджак1уэ ехьэжьам
папщ1э: езыр-езыру
лэжьэныр.

Яхузэф1эк1ыпхъэр:
бжыгъэц1эм
и
грамматическэ
мыхьэнэр
къэгъэлъэгъуэфын,
цифрэк1э
тха
бжыгъэц1эр
щы1эц1эм
щыщ1ыгъум
пэжу
ятхыфын.

Упщ1эхэм
жэуапхэр
иратыныр;
интерактивнэ
доскам
къытридзэ
лэжьыгъэхэр
зэрагъэзащ1эр
къэпщытэныр.

Лэжь.10
6

П. 32
лэжь.
125

хыбошэ,псоми бгъэдыхьэк1э
(Коммуникативные):
упщ1эхэм
жэуап иритк1эрэ псалъэмакъым
хохьэ, и гупсысэр же1эф.
57

Послелогыр
морфологи
ческэк1э
зэпкърыхын

1

Урокыщ1э етын

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень): Зи
щхьэ хущымыт
псалъэ лъэпыгъуэ
хэр
Послелог
Еджак1уэ ехьэжьам
папщ1э: езыр-езыру
зэрагуэш, къутахуэ,
зэрызэк1элъык1уэ
бжыгъэц1эхэр
къагъуэтыныр.

Псоми ягъэзэщ1зну
къызэрагъэпэ
ща лэжьыгъэхэр

58

Союзхэр.
союзым и
мыхьэнэр

1

Яджар
езыгъэ
быды
л1э урок

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень):
Союзхэр.
союзым и мыхьэнэр
Еджак1уэ ехьэжьам
папщ1э: езыр-езыру
зэрагуэш, къутахуэ,
зэрызэк1элъык1уэ
бжыгъэц1эхэр
къагъуэтыныр.

Псоми ягъэзэщ1зну
къызэрагъэпэ
ща лэжьыгъэхэр;
щхьэ
закъуэ
лэжьыгъэ.

59

Союзыр
морфологическ
эк1э
зэпкърыхын

1

Къызэрапщытэ
урок

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень):
щ1эныгъэ ягъуэтар.
Еджак1уэ ехьэжьам
папщ1э:
и гугъуагъ елъытауэ
лэжьыгъэ щхьэхуэ
гъэзэщ1эн.

Псоми ягъэзэщ1зну
къызэрагъэпэ
ща лэжьыгъэхэр.
.

Ящ1эн хуейр:
Яхузэф1эк1ыпхъэр:
Зи щхьэ хущымыт
псалъэ лъэпыгъуэ
хэр
Послелог бжыгъэц1э
л1эужьыгъуэхэр
зэхэц1ыхук1ыныр,
абыхэм
я
грамматическэ
мыхьэнэр
къэгъэлъэгъуэфыныр
.
Ящ1эн хуейр:
Яхузэф1эк1ыпхъэр:
Союзхэр.
союзым и мыхьэнэр
бжыгъэц1э
л1эужьыгъуэхэр
зэхэц1ыхук1ыныр,
абыхэм
я
грамматическэ
мыхьэнэр
къэгъэлъэгъуэфыныр
Ящ1эн
хуейр:
Союзыр
морфологическэк1э
зэпкърыхын
Яхузэф1эк1ыпхъэр:
орфограммэхэр
къигъэлъагъуэфын,
псалъэухар
и
пкъыгъуэк1э
зэпкърихыфын.

Еджак1уэм езым еджэныгъэм
хуи1э щытык1эр (Личностные):
лэжьыгъэм
щ1эныгъэ
куу
къызэрыбгъэдилъхьэр зыхещ1э.
Унэт1ыныгъэ
(Регулятивные):
къещтэ мурадыр, едж ар гъэзэщ1а
зэрыхъуным хущ1окъу, езым и
1уэху еплъык1э еубзыху.
Щ1эныгъэ и1эным, щ1эуэ зыгуэр
къищ1эным хущ1экъуныр
(Познавательные):
урокым
и
мурадыр игъэзэщ1эн папщ1э жэуап
пэжым мэлъыхъуэ, вывод ещ1.
Хуиту
псалъэмакъым

Упщ1эхэм
жэуапхэр
иратыныр;
тхыгъэ
лэжьыгъэхэм
к1элъыплъыныр.

П.-33
Нап.73,
лэжь.
91

Упщ1эхэм
жэуапхэр
иратыныр;
тхыгъэ
лэжьыгъэхэм
к1элъыплъыныр.

П 34
лэжь.
131

Лэжьыгъэр
къэпщытэныр.

П.36
Лэжь.
136

хыбошэ,псоми бгъэдыхьэк1э
(Коммуникативные):
упщ1эхэм
жэуап иритк1эрэ псалъэмакъым
хохьэ, и гупсысэр же1эф.
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6263

Частицэм и
мыхьэнэр

Частицэхэр
морфологи
ческэк1э
зэпкърыхын

Междометие

1

1

2

Ящ1эр
къыщапщытэж,
щ1эныгъэм
щыхагъахъуэ
урок
зэхэухуэна.
Урокыщ1э етын

Урокыщ1э етын

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень):
псалъэ лъэпкъыгъуэхэм
теухуауэ ящ1эр.
Еджак1уэ ехьэжьам
папщ1э: езыр-езыру
лэжьэныр.

Псоми ягъэзэщ1зну
къызэрагъэпэ
ща
лэжьыгъэхэр,
къызэрапщытэ
лэжьыгъэхэр.

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень):
псалъэ лъэпкъыгъуэхэм
теухуауэ ящ1эр.
Еджак1уэ ехьэжьам
папщ1э: езыр-езыру
лэжьэныр.

Псоми ягъэзэщ1зну
къызэрагъэпэ
ща
лэжьыгъэхэр,
къызэрапщытэ
лэжьыгъэхэр.

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень):
псалъэ лъэпкъыгъуэхэм
теухуауэ ящ1эр.
Еджак1уэ ехьэжьам
папщ1э: езыр-езыру
лэжьэныр.

Псоми ягъэзэщ1зну
къызэрагъэпэ
ща
лэжьыгъэхэр,
къызэрапщытэ
лэжьыгъэхэр.

Ящ1эн
хуейр:
Частицэм
и
мыхьэнэр
Яхузэф1эк1ыпхъэр:
псалъэ
лъэпкъыгъуэхэмрэ
абыхэм
я
грамматическэ
щытык1эмрэ
зэхэц1ыхук1ыныр.
Ящ1эн хуейр:
Частицэхэр
морфологи
ческэк1э зэпкърыхын
Яхузэф1эк1ыпхъэр:
Частицэхэр
морфологи
ческэк1э зэпкърыхын
щхьэ ц1эпапщ1эм и
грамматическэ
щытык1эхэр,
и
склоненэр.

Ящ1эн
хуейр:
Междометием
и
мыхьэнэр,
ар
зэрагуэш разрядхэр.
Яхузэф1эк1ыпхъэр:
зыгъэлъагъуэ
ц1эпапщ1эм
и
грамматическэ
щытык1эхэр,
и

Еджак1уэм езым еджэныгъэм
хуи1э щытык1эр (Личностные): и
зэф1эк1ыр къызэригъэлъэгъуэным
хущ1окъу.
Унэт1ыныгъэ
(Регулятивные):
къещтэ мурадыр, едж ар гъэзэщ1а
зэрыхъуным хущ1окъу, езым и
1уэху еплъык1э еубзыху.
Щ1эныгъэ и1эным, щ1эуэ зыгуэр
къищ1эным хущ1экъуныр
(Познавательные):
урокым
и
мурадыр
игъэзэщ1эн
папщ1э
зэрегъапщэ
зрелъыт, зэхегъэк1, 1уэхугъуэ
щхьэхуэхэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар
къехутэ ик1и вывод ещ1ыж..
Хуиту
псалъэмакъым
хыбошэ,псоми бгъэдыхьэк1э
(Коммуникативные):
упщ1эхэм
жэуап иритк1эрэ псалъэмакъым
хохьэ, и гупсысэр же1эф.
Еджак1уэм езым еджэныгъэм
хуи1э щытык1эр (Личностные): и
зэф1эк1ыр къызэригъэлъэгъуэным
хущ1окъу.
Унэт1ыныгъэ
(Регулятивные):
къещтэ мурадыр, едж ар гъэзэщ1а
зэрыхъуным хущ1окъу, езым и
1уэху еплъык1э еубзыху.
Щ1эныгъэ и1эным, щ1эуэ зыгуэр

Упщ1эхэм
жэуапхэр
иратыныр;
тхыгъэ
лэжьыгъэхэм
к1элъыплъыныр.

П.37

Упщ1эхэм
жэуапхэр
иратыныр;
тхыгъэ
лэжьыгъэхэм
к1элъыплъыныр

П.38

Упщ1эхэм
жэуапхэр
иратыныр;
тхыгъэ
лэжьыгъэхэм
к1элъыплъыныр

П.39
лэжь.14
2

лэжь.
141

склоненэр.

6465

Диктант,
грамматическ
э лэжьыгъэхэр
щ1ыгъуу

2

Къызэрапщытэ
урок

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень):
щ1эныгъэ ягъуэтар.
Еджак1уэ ехьэжьам
папщ1э:
и гугъуагъ елъытауэ
лэжьыгъэ щхьэхуэ
гъэзэщ1эн.

Псоми ягъэзэщ1зну
къызэрагъэпэ
ща лэжьыгъэхэр

Ящ1эн
хуейр:
псалъэхэм
я
мыхьэнэр,
пэжырытхэм
и
хабзэхэр.
Яхузэф1эк1ыпхъэр:
тхыгъэр
къа1уэтэжыфын,
гупсысэ нэхъыщхьэр
жа1эфын.

6668

Зэджам
къытегъэзэ
жын

3

Урокыщ1э етын.

Тегъэщ1ап1э хъунур
(базовый уровень):
псалъэ лъэпкъыгъуэхэм
теухуауэ ящ1эр.
Еджак1уэ ехьэжьам
папщ1э: езыр-езыру
лэжьэныр.

Псоми ягъэзэщ1зну
къызэрагъэпэ
ща лэжьыгъэхэр.

Ящ1эн
хуейр:
ц1эпапщ1эм
и
грамматическэ
мыхьэнэр,
ар
зэрагуэш разрядхэр.
Яхузэф1эк1ыпхъэр:
еигъэ ц1эпапщ1эм и
грамматическэ
щытык1эхэр,
и
склоненэр.

къищ1эным хущ1экъуныр
(Познавательные):
урокым
и
мурадыр
игъэзэщ1эн
папщ1э
зэрегъапщэ
зрелъыт, зэхегъэк1, 1уэхугъуэ
щхьэхуэхэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар
къехутэ ик1и вывод ещ1ыж..
Хуиту
псалъэмакъым
хыбошэ,псоми бгъэдыхьэк1э
(Коммуникативные):
упщ1эхэм
жэуап иритк1эрэ псалъэмакъым
хохьэ, и гупсысэр же1эф.
Ягъэзэщ1а
лэжьыгъэр
къэпщытэн.

Еджак1уэм езым еджэныгъэм
хуи1э щытык1эр (Личностные):
лэжьыгъэм
зы1эпешэ,
ф1эгъэщ1эгъуэнщ. Унэт1ыныгъэ
(Регулятивные): мурадыр гъэзэщ1а
зэрыхъуным хущ1окъу, езым и
1уэху еплъык1э еубзыху.
Щ1эныгъэ и1эным, щ1эуэ зыгуэр
къищ1эным хущ1экъуныр
(Познавательные):
урокым
и
мурадыр
игъэзэщ1эн
папщ1э
1уэхугъуэ
щхьэхуэхэм
щхьэусыгъуэ хуэхъуар къехутэ
ик1и вывод ещ1ыж..
Хуиту
псалъэмакъым
хыбошэ,псоми бгъэдыхьэк1э
(Коммуникативные):
упщ1эхэм
жэуап иритк1эрэ псалъэмакъым
хохьэ, и гупсысэр же1эф.

Упщ1эхэм
жэуапхэр
иратыныр;
тхыгъэ
лэжьыгъэхэм
к1элъыплъыныр

Нап.89100,
лэжь.
115

