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, национально-культурной
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 национальнокультурном 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 51 час, в том числе для проведения:
- контрольных диктантов-4 часа;
-изложений-4 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
Общее
кол-во
1.
Къэпщытэжыныгъэ.
5.
2.
Псалъэ зэпха. Псалъэ зэпхар псалъэухам къызэрыщхьэщык1ыр.
5.
3.
Псалъэуха къызэрык1уэ. Пкъыгъуэ нэхъыщхьит1ри зи1э псалъэуха.
9.
4.
Псалъэухам и пкъыгъуэ ет1уанэхэр.
8.
5.
Зы пкъыгъуэ нэхъыщхьэ зи1э псалъэухахэр.
7.
6.
Псалъэухам и пкъыгъуэ зэлъэпкъэгъухэр.
8.
7.
Псалъэухам грамматическэк1э епха псалъэхэр.
3.
8.
Псалъэухам и пкъыгъуэ пыщхьэхук1ахэр.
3.
9.
Къытегъэзэжыныгъэ.
2.
В учебно-методический комплект с учѐтом гимназического компонента входит:
«Адыгэбзэ» 8 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.

Адыгэбзэ 8-нэ класс
№

Тема

Планируемый результат и уровень освоения

Дата

урока
Базовый

Повышен.

Темэ
1.
Къэпщытэжыныгъ
э.
Фонетикэрэ
графикэрэ.
Лексикэ.

Бзэм теухуауэ щ1эныгъэ я1эр
къэпщытэн.

3.3.

Псалъэ къэхъук1э.
Морфологие.

Псалъэ
къэхъук1эм
щыгъуазэу щытын хуейщ.

4.4.

Орфографие.

Орфографием
ехьэл1а
правилэхэр къэпщытэжын.

Адыгэбзэр
лъэпкъыбзэ
нэхъыжьхэм
ящыщу
зэрыщытыр ящ1эн хуейщ.
Макъхэр
хуиту
къагъэлъэгъуэфу
щытын
хуейщ.
Хьэрф
къэгъэлъэгъуахэм
къагъэ1у макъхэр зи хуэдэр
ящ1эн хуейщ.
Псалъэ къэхъук1эхэр ящ1эн
хуейщПсалъэ
къахьахэр
къыэрыхъу
щ1ык1эр
щыуагъэншэу къагъэлъэгъуэфу
щытын хуейщ.
Хьэрф ы-р макъ зэпэщ1эхыу
къыщык1уэр;
Ъ, ь-хэр макъ зэпэщ1эхыу
къыщык1уэр.

5.5.

Диктант.

«Мывэхъупс ауз».

Лэжьыгъэр
щыуагъэншэу
зэрагъэзэщ1эным иужь итын.

6.1.

Темэ 2.Псалъэ
зэпха. Псалъэ
зэпхар псалъэухам
къызэрыщхьэщык
1ыр.
Псалъэухам
и
к1уэц1к1э
псалъхэр
щызэпхыныгъэ.

Псалъэ зэпхак1э зэджэр.
Ар
псалъэухам
къызэрыщхьэщык1ыр.

Псалъэ зэпхахэр зэрызэхэтыр.
Щапхъэхэр къахьыфу щытын
хуейщ.

Псалъэухам
и
к1уэц1к1э
псалъэхэм я зэхуаку сыт хуэдэ
зэпхыныгъэ дэлъми ящ1эн
хуейщ.

8.3.

Къытегъэзэжыныг
ъэ.

Щ1эныгъэ
къызэщ1эзыкъуэж
егъэк1уэк1ын.

9.4.

Логическэ
ударенэ.

Логическэ ударенэк1э зэджэр.

10.5.

Диктант.

Письмо.

Псалъэ
зэпхахэм яку дэлъ
зэхущытык1эр
къахутэфу
щытын хуейщ.
Шапхъэхэр къахьыфу, абыхэм
яку
зэхущытык1эр
къагъэлъэгъуэфу
щытын
хуейщ.(зэк1уныгъэ,
зегъэк1уэныгъэ,
егъэщ1ыл1эныгъэ).
Зэгъусэу зэпхыныгъэ зи яку
дэлъ псалъэхэр къагъуэтыфу
щытын хуейщ.
Псалъэ
нэхъыщхьэхэм
к1эрыдзэныр
падежк1э,
бжыгъэк1э зэрек1у щ1ык1эр
яубзыхуфу щытын хуейщ.
Бзэм
абы
щигъэзащ1э
къалэныр.
Псалъэхэм логическэ ударенэ
трагъэувэфу щытын хуейщ.
Диктантыр
щыуагъэншэу
зэрагъэзэщ1эным иужь итын.

11.1.

Темэ 3. Псалъэуха
къызэрык1уэ
Пкъыгъуэ
нэхъыщхьит1ри
зи1э псалъэуха.

Псалъэухак1э зэджэр;
Пкъыгъуэ нэхъыщхьт1ри зи1э
псалъэухамк1э гуры1уэгъуэ.

1.1.

2.2.

7.2.

Фонетикэм-макъхэр;
Лексикологием
зэрызэхэт псалъэхэр.

–бзэр

я1эхэр
лэжьыгъэ

Пкъыгъуэ нэхъыщхьит1ри зи1э
псалъэухахэр
текстым
къыхагъуэтэфу щытын хуейщ.

По плану

Фактич.пр.

12.2.

Пкъыгъуэ
нэхъыщхьит1ри
зи1э псалъэухамрэ
зы пкъыгъуэ зи1э
псалъэухам
теухуауэ
гуры1уэгъуэ.

Псалъэуха къызэрык1уэр;
Пкъыгъуэ
нэхъыщхьит1ри
зи1э пс алъэухак1э зэджэр;

13.3.

Подлежащэмрэ
сказуемэмрэ.
Псалъэуха
мыубгъуахэмрэ
убгъуахэмрэ.

Подлежащэмрэ
сказуемрэ
псалъэухам
и
пкъыгъуэ
нэхъыщхьэу
зэрыщытыр
къэгъэлъэгъуэн.

14.4.

Сказуемэ
л1эужьыгъуэхэмрэ
абыхэм я
кэк1уэк1эмрэ.
Сказуемэ
къызэрык1уэ.
Сказуемэ зэхэт.

Сказуемэ
л1эужьыгъуэхэм
еджак1уэхэр щыгъэгъуэзэн.

16.6.

Подлежащэм и
къэк1уэк1эр.

Подлежащэр
нэхъыбэу
къызэрык1уэ щ1ык1эр ящ1эн
хуейщ.

17.7.

Подлежащэм
сказуемэр
бжыгъэк1э
зэрек1у щ1ык1эр.
Б/З. Изложенэм
хуэгъэхьэзырын.

Подлежащэр
сказуемэм
бжыгъэк1э зэрек1у щ1ык1эр
ящ1эн хуейщ.

Сказуемэ
зэхэтым
и
къэк1уэк1эр.
Сказуемэ
зэхэтымрэ
къызэрык1уэмрэ
зэрызэщхьэщык1ыр
ящ1эн
хуейщ.
Текстым къыщыхьа сказуемэ
зэхэтымрэ
къызэрык1уэмрэ
къыхагъуэтык1ыфу
щытын
хуейщ.
Ц1э-сказуемэ
зэхэтым
и
щапхъэхэр
къагъэлъэгъуэфу
щытын хуейщ.
Щы1эц1э
мыхьэнэ
и1эу
къагъэсэбэп дэтхэнэ псалъэ
лъэпкъыгъуэри
подлежащэу
къызэрык1уэр ящ1эн хуейщ.
Абы и щапхъэхэр къахьыфу
щытын хуейщ.
Куэд бжыгъэ суффикс-хэ-к1э
къэгъэлъэгъуа зэрыхъур.
Подлежащэм

«Нэхунэ»
хуэгъэхьэзырын.

изложенэм

Изложенэм план хуагъэувыфу
щытын хуейщ.

Изложенэр
къитхык1ыжын.

«Нэхунэ»
къитхык1ыжын.

изложенэр

Щыуагъэншэу
лэжьыгъэр
зэрагъэзэщ1эным иужь итын.
Планым ипкъ итк1э.

Псалъэухам
ипкъыгъуэ
ет1уанэхэм
еджак1уэхэр
щыгъуазэу щытын хуейщ.
Дополненэк1э зэджэр.
Дополненэр
гупит1у
зэрагуэшыр.

Псалъэухам
дополненэм
щигъэзащ1э къалэныр.
Прямой
дополненэмрэ
коственнэ дополненэмрэ я
щапхъэхэр къахьыфу щытын
хуейщ.

15.5.

18.8.
19.9.

20.1.

Темэ 3.
Псалъэухам и
пкъыгъуэ
ет1уанэхэр.
Дополненэ.

Сказуемэ зэхэтк1э зэджэр.

Дэ
мэзым
зыплъыхьак1уэ
док1уэ. Мэзым зыплъыхьак1уэ
док1уэ.
Т1уми зы гупсысэ къа1уатэу
зэрыщытыр ящ1эн хуейщ.
Пкъыгъуэ
нэхъыщхьит1ри
зи1эри зы пкъыгъуэ нэхъыщхьэ
ф1эк1 зимы1эри зэхагъэк1ыфу
щытын хуейщ.
Псалъэуха убгъуамрэ
мыубгъуамрэ
зэрызэщхьэщык1ыр.
Абыхэм я щапхъэхэр къахьыфу
щытын хуейщ.
Псалъэуха убгъуахэр мыубгъуа
ящ1ыфу, псалъэуха
мыубгъуахэр убгъуа ящ1ыфу
щытын хуейщ.
Сказуемэ
къзэрык1уэк1э
зэджэр.
Абы и щапхъэхэр къахьыфу
щытын хуейщ.

Дополненэу къак1уэ псалъэ
лъэпкъыгъуэхэр
къахутэфу
щытын хуейщ.
21.2.

Определенэ.

Определенэк1э зэджэр.
Определенэм и щапхъэхэр.

22.3.

Приложенэ.

Приложенэр определенэм и
зы л1эужьыгъуэу зэрыщытыр
ящ1эн хуейщ.
Приложенэк1э зэджэр ящ1эн
хуейщ.

23.4.

Обстоятельствэ
л1эужьыгъуэхэр.
Щ1ып1э, зэман
обстоятельствэхэр
.

Обстоятельствэ
л1эужьыгъуэхэм еджак1уэхэр
щыгъэгъуэзэн.
Щ1ып1э,
зэман
обстоятельствэк1э зэджэр.
Абыхэм
я
щапхъэхэр
къахьыфу щытын хуейщ.

24.5.

Щхьэусыгъуэ,
мурад
обстоятельствэхэр
.

Щхьэусыгъуэ,
мурад
обстоятельствэк1э
зэджэр.
Абыхэм я щапхъэхэр.

Нэхъыбэу определенэу къак1уэ
псалъэ
лъэпкъыгъуэхэр
яц1ыхун хуейщ.
Определенэр
сыт
щыгъуи
къызыхуэк1уэр
псалъэухам
пкъыгъуэу хэувэ щы1эц1эрщ.
Щы1эц1эм ек1у определенэк1э
зэджэр ящ1эн хуейщ.
Лэжьыгъэ ягъэзащ1эхэм хэт
определенэхэр
псынщ1эу
къагъуэтыфу щытын хуейщ.
Приложенэм
къигъэлъэгъуэнк1э
хъуныр:
1эщ1агъэ, къулыкъу, зыщыщ
лъэпкъ,
псэ
зы1умыт
предметхэм я ц1э унейхэрящ1эн хуейщ.
Тхылъхэм,
газетхэм,
журналхэм,
литературнэ
тхыгъэхэм, предприятиехэм я
ц1эу къак1уэ приложенэхэм я
тхык1эр
ящ1эн
хуейщ
(кавычкэм дагъэувэ).
Псалъэуа
къэк1уахэм
хэт
приложенэхэр
къыхагъуэтык1ыфу
щытын
хуейщ.
Щ1ып1э
обстоятельствэу
къак1уэ
хабзэхэр
ящ1эн
хуейщ(наречиер,
ргативнэ,
послеложнэ
падежхэм
ит
щы1эц1эр,
ц1эпапщ1эхэр),
абыхэм я щапхъэхэр къахьыфу
щытын хуейщ.
Зэман
обстоятельствэу
къак1уэхэр(наречиер,
деепричастиер,
эргативнэ,
послеложнэ
падежхэм
ит
щы1эц1эхэр),
абыхэм
я
щапхъэхэр къахьыфу щытын
хуейщ.
Щхьэусыгъуэ обстоятельствэу
къак1уэ
хабзэхэр(эргативнэ
падежым
ит
щы1эц1эр,
послелог игъусэу, послеложнэ
падежым и щы1эц1эр.
Щхьэусыгъуэ обстоятельствэр
зэпхар(псалъэухам пкъыгъуэу
хэувэ глаголырщ).
Мурад обстоятельствэу къак1уэ
хабзэщ(эргативнэ падежым ит
щы1эц1эр, послелог и гъусэу,
инфинитивыр).
Мурад обстоятельствэр зэпхар
псалъэухам и пкъыгъуэу хэт
глаголыр
зэрыарар
ящ1эн
хуейщ.
Псалъэухахэм
хэт
хэт

25.6.

Лэжьыгъэм и
къэхъук1э, мардэ
обстоятельствэхэр
.

Лэжьыгъэм
и къэхъук1э,
мардэ
обстоятельствэхэм
еджак1уэхэр щыгъэгъуэзэн.
Абыхэм я щапхъээр къахьыфу
щытын хуейщ.

26.7.

Къытегъэзэжыныг
ъэ.

Пкъыгъуэ
ет1уанэхэм
теухуауэ
я1э
щ1эныгъэр
къызэщ1экъужын.

27.8.

Диктант.

Къызэрапщытэ
«Бжэндэхъухэр».

28.1.

Темэ 4. Зы
пкъыгъуэ
нэхъыщхьэ зи1э
псалъэухахэр.
Зы пкъыгъуэ
нэхъыщхьэ зи1э
псалъэухам и
къэк1уэк1эр.

диктант

Зы пкъыгъуэ нэхъыщхьэ зи1э
псалъэухахэм я къэк1уэк1эм
щыгъэгъуэзэн.

29.2.

Щхьэ белджылы
зи1э псалъэуха.

Щхьэ
белджылы
зи1э
псалъэухак1э зэджэр ящ1эн
хуейщ.

30.3.

Щхьэ
мыбелджылы зи1э
псалъэуха.

Щхьэ мыбелджылы
псалъэухак1э зэджэр.

31.4.

Щхьэ зимы1э
псалъэуха.

Щхьэ зимы1э псалъэухак1э
зэджэр.
Абы и щапхъэхэр къахьыфу
щытын хуейщ.

32.5.

Ц1эи1уэ
псалъэуха.

Ц1эи1уэ
псалъэухак1э
зэджэмк1э гуры1уэныгъэ.

33.6.

Псалъэуха
иримыкъухэр.

Псалъэуха
иримыкъук1э
зэджэмк1э гуры1уэныгъэ.

зи1э

щхьэусыгъуэ,
мурад
обстоятльствэхэр
къхагъутык1ыфу
щытын
хуейщ.
Наречиер,
щы1эц1эхэр,
деепричастиемрэ деепричастнэ
оборотхэмрэ, егъэщхьыныгъэ
оборотхэмрэ
лэжьыгъэм
и
къэхъук1э,
мардэ
обстоятельствэхэу
къызэрык1уэр ящ1эн хуейщ.
Лэжьыгъэм и къэхъук1э, мардэ
обстоятельствэхэр нхъ зэпхауэ
къак1уэр ящ1эн хуейщ(глагол).
Зачѐтнэ
лэжьыгъэ
егъэк1уэк1ын(псалъэухам
и
пкъыгъуэ ет1уанэхэм япкъ
итк1э).
Диктантыр
щыуагъэншэу
ягъэзэщ1эн хуейщ.

Пкъыгъуэ нэхъыщхьт1ым яз
ф1эк1
зэрыхэмытыр
зы
пкъыгъуэ
нэхъыщхьэ
зи1э
псалъэухам ящ1эн хуейщ.
Абыхэм
я
щапхъэхэр
къахьыфын хуейщ.
Глаголым
пыт
щхьэ
префиксымк1э
лэжьыгъэр
зыгъэзащ1эр
къэгъэлъэгъуа
зэрыхъу
щ1ык1эр
ящ1эн
хуейщ.
Щхьэ
белджылы
зи1э
псалъэухам
лэжьыгъэр
зылэжьым и щхьэр, бжыгъэр
къызэрыгъэлъэгъуа
щ1ык1эр
къахутэфу щытын хуейщ.
Гупсыси псалъэ, зыплъыхьи
т1ыс(псалъэжьщ).Щхьэ
мыбелджылы
зи1э
псалъэухахэу
зэхэт
псалъэжьхэр къахьыфу щытын
хуейщ.
Щхьэ
мыбелджылы
зи1э
псалъэухахэм хэт пкъыгъуэ
нэхъыщхьэхэр
къызэрык1уа
псалъэ
лъэпкъыгъуэхэр
къахутэфу щытын хуейщ.
Щхьэ зимы1э псалъэухахэр
къагъэсэбэпк1эрэ
рассказ
к1эщ1 ц1ык1у зэхалъхьэфу
щытын
хуейщ
«Гъатхэ
пщэдджыжь».
Рассказ
к1эщ1
ц1эи1уэ
псалъэухахэр хэту ятхыфу
щытын хуейщ.
Езыр-езыру
диалогхэр
зэхагъэувэфу
щытын
хуейщ.Диалогым хэту къэк1уа

псалъэуха
иримыкъухэр
кагъэлъэгъуэфу щытын хуейщ.
34.7.

35.1.

Диктант.
Темэ 5.
Псалъэухам и
пкъыгъуэ
зэлъэпкъэгъухэр.
Пкъыгъуэ
зэлъэпкъэгъухэмк
1э гуры1уэгъуэ.

Къызэрапщытэ диктант «Ди
Къэбэрдей-Балъкъэрыр».

Лэжьыгъэр
щыуагъэншэу
ягъэзэщ1эн хуейщ.

Псалъэухам
и
пкыгъуэ
зэлъэпкъэгъук1э зэджэр.

Къэпсэлъык1эк1э
зэпха
пкъыгъуэ
зэлъэпкъэгъухэмрэ
союзк1э
зэпха
пкъыгъуэ
зэлъэпкъэгъухэмрэ
зэхагъэк1ыфу щытын хуейщ.
Пкъыгъуэ
зэлъэпкъэгъухэр
зыхэт
псалъэухахэм
я
щапхъэхэр къахьыфу щытын
хуейщ.
Определенэ зэлъэпкъэгъухэмрэ
зэмылъэпкъэгъухэмрэ
зэхагъэк1ыфу щытын хуейщ.
Абыхэм
я
щапхъэхэр
къагъэлъагъуэфу
щытын
хуейщ.
Псалъэухам
и
пкъыгъуэ
зэлъэпкъэгъухэр
зэрызэрапх
союзхэр, союз суффиксхэр
зэрагуэш
л1эужьыгъуэхэр
ящ1эн хуейщ.
Зэк1элъызыхь союз, союзсуффикс-хэр,
абыхэм
я
щапхъэхэр.
Зыгуэш союз-хэр, абыхэм я
щапхъэхэр.
Зэпэщ1эуэныгъэ
къэзыгъэлъагъуэ
союзхэр,
абыхэм я щапхъэхэр.
Текстым къыщыхьа союзхэр
къыхагъуэтык1ыфу,
Ахэр
зыщыщ
л1эужьыгъуэр
къахутэфу щытын хуейщ.
Къызэщ1эзыубыдэ псалъэхэу
нэхъыбэрэ къак1уэхэр ящ1эн
хуейщ.
Къызэщ1эзыубыдэ псалъэхэр
пкъыгъуэ зэлъэпкъэгъухэм я
дэнэ лъэныкъуэк1э щытми,
ягъэбелджылыфу,
ахэр
псалъэухам
зэрыхэувэ
пкъыгъуэхэр
къыжа1эфу,
упщ1э
ягъэувыфу
щытын
хуейщ.
Подлежащэ
зэлъэпкъэгъухэр
сказуемэм
зэм
закъуэ
бжыгъэк1э щ1ек1ум, зэм куэд
бжыгъэк1э
щ1ек1ум
и
щхьэусыгъуэр къагъэлъэгъуэфу
щытын хуейщ.
Подлежащэ
зэлъэпкъэгъухэр
сказуемэм куэд бжыгъэк1э
ек1умэ,
ар
абы
къызэрыщыгъэлъэгъуар

36.2.

Определенэ
зэлъэпкъэгъу,
зэмылъэпкъэгъу.

Определенэ
зэлъэпкъэгъу,
зэмылъэпкъэгъук1э зэджэр.

37.3.

Псалъэухам и
пкъыгъуэ
зэлъэпкъэгъухэр
зэрызэрапх
союзхэмрэ союзсуффиксхэмрэ.
Абыхэм нагъыщэ
зэрыщагъэувыр.

Псалъэухам
и
пкъыгъуэ
зэлъэпкъэгъухэр зэрызэрапх
союзхэмрэ
союзсуффиксхэмрэ ящ1эн хуейщ.

38.4.

Псалъэухам и
пкъыгъуэ
зэлъэпкъэгъухэм
къадэщ1ыгъу
къызэщ1эзубыдэ
псалъэхэр.

Псалъэухам
и
пкъыгъуэ
зэлъэпкъэгъухэм
къадэщ1эзыгъу
къызэщ1эзыубыдэ
псалъэхэмк1э гуры1уэныгъэ
я1эн хуейщ.

39.5.

Подлежащэ
зэлъэпкъэгъухэм
сказуемэр
бжыгъэк1э
зэрек1у щ1ык1эр.

Подлежащэ зэлъэпкъэгъухэм
сказуемэр бжыгъэк1 зэрек1у
щ1ык1эм щыгъэгъуэзэн.
Щапхъэхэр къахьыфу щытын
хуейщ.

ягъэбелджылыфу
щытын
хуейщ(суффикск1э,
префикск1э).
Текстым хэт подлежащэмрэ
сказуемэ
зэлъэпкъэгъухэмрэ
зэхагъэк1ыфу,
подлежащэр
зэрыт падежыр яубзыхуфу, ар
зезыгъак1уэ
сказуемэр
къахутэфу щытын хуейщ.
Текстым
къыщыхьа
определенэхэм я1э увып1эр
зыхуэдэр
ягъэбелджылыфу,
апхуэдэ увып1э щ1а1эм и
щхьэусыгъур къагъэлъэгъуэфу
щытын хуейщ.
Изложенэм план хуагъэувыфу
щытын хуейщ.

Сказуемэ
зэлъэпкъэгъу зи1э
псалъэухам и
к1уэц1к1э
подлежащэр
зезыгъак1уэр.
Псалъэухам хэт
псалъэхэм я
зэк1элъык1уэк1эр.

Сказуемэ зэлъэпкъэгъу зи1э
псалъэухам
и
к1уэц1к1э
подлежащэр зезыгъак1уэмк1э
гуры1уэныгъэ я1эн хуейщ.

42.8.

Б/З. Изложенэ.

Изложенэм хуэгъэхьэзырын
«Кхъужьей щ1агъым».

43.9.

Б/З. Изложенэр
къитхык1ыжын.

Изложенэр къитхык1ыжын.

Изложенэр
щыуагъэншэу
зэрагъэзэщ1эным иужь итын
хуейщ.

Зэрызэхуагъазэ
псалъэк1э
зэджэр,
абы
щагъэув
нагъыщэхэм щыгъэгъуэзэн.

Текстым хэт зэрызэхуагъазэ
псалъэхэр
къагъуэтыфу,
нагъыщэхэр ягъэувыфу щытын
хуейщ.
Вводнэ
псалъэхэр,
вводнэ
псалъэ
зэпхахэм
я
къэпсэлъык1эр;
Вводнэ псалъэхэмрэ, вводнэ
псалъэ
зэпхахэмрэ
текст
къэк1уахэм къыхагъуэтык1ыфу
щытын хуейщ;
абыхэм щагъэув нагъыщэхэр
ящ1эн хуейщ.
Псалъэгъуэм
дежкъэпсэлъык1эк1э;
Тхэгъуэм деж-запятойк1э.
Хэгъэува псалъэухахэр вводнэ
псалъэухахэм
къазэрыщхьэщык1ыр.

40.6.

41.7.

44.1.

45.2.

46.3.

47.1.

Темэ 6.
Псалъэухам
грамматическэк1э
епха псалъэхэр.
Зэрызыхуагъазэ
псалъэр, абы
щагъэув
нагъыщэхэр.
Вводнэ
псалъэхэмрэ
вводннэ псалъэ
зэпхахэмрэ,
абыхэм щагъэув
нагъыщэхэмрэ.

Вводнэ
псалъэухахэмрэ
абыхэм щагъэув
нагъыщэхэмрэ.
Темэ 7.
Псалъэухам и
пкъыгъуэ
пыщхьэхук1ахэр.
Обстоятельствэ
пыщхьэхук1ахэр,
определенэ
пыщхьэхук1ахэр.

Псалъэухам хэт псалъэхэм я
зэк1элъык1уэк1эм теухуауэ
гуры1уэныгъэ я1эн хуейщ.

Вводнэ псалъэхэмрэ вводнэ
псалъэ зэпхахэмрэ, абыхэ
щагъэув
нагъыщэхэмрэ
щыгъэгъуэзэн.

Вводнэ
псалъэухахэмрэ
быхэм щагъэув нагъыщэхэмрэ
щыгъуазэу щытын хуейщ.

Обстоятельствэ, определенэ
пыщхьэхук1ахэм щыгъуазэу
щытын хуейщ.

48.2.

Диктант.

Къызэрапщытэ
«Экскурс».

диктант

49.3.

Дополненэ
пыщхьэхук1ахэр.
Зыгъэтэмэм
пкъыгъуэ
пыщхьэхук1ахэр.

Дополненэ пыщхьэхук1ак1э,
зыгъэтэмэм
пкъыгъуэ
пыщхьэхук1ак1э
зэджэхэр
ящ1эн хуейщ.

Обстоятельствэ,
определенэ
пыщхьэхук1ахэр
текстым
къыщагъуэтыфу, нагъыщэк1э
къыхагъэщыфу щытын хуейщ.
Ахэр щ1ыпыщхьэхук1ым и
щхьэусыгъуэр.
Диктантыр
щыуагъэншэу
зэрагъэзэщ1эным иужь итын.
Послелог щ1эгъэкъуэн зи1э
дополненэхэр пыщхьэхук1ыу
зэрыщытыр
ящ1эн
хуейщ(нэмыщ1, и мызакъуэу, и
п1эк1э,
ф1эк1а,
мыхъумэпослелогхэр).

50.4.

Къытегъэзэжыныг
ъэ.

Еджак1уэхэм щ1эныгъэ я1эр
къызэщ1экъуэжын.

51.5.

Зэджар
къызэрапщытэж
лэжьыгъэхэр.

«къэщ1эрей
гъэджэгун.

и

1ыхьэ»-

Дополненэ
пыщхьэхук1ахэр
запятойк1э
къыхагъэк1ыфу
щытын хуейщ.
Зыгъэтэмэм щ1ып1э, зэман
обстоятельствэхэмя пэк1э къит
обстоятельствэхэр
пыщхьэхук1ыу
зэрыщытыр,
тхыгъэм
деж
запятойк1э
къызэрыхагъэк1ыр
ящ1эн
хуейщ.
Нэгъуэщ1у жып1эмэ, е, псом
хэмыдэу-псалъэхэмк1э
зыгъэтэмэм обстоятельствэхэр
пыщ1энк1э хъунущ ягъэтэмэм
пкъыгъуэм.
Зачѐтнэ
лэжьыгъэ
егъэк1уэк1ын(пкъыгъуэ
пыщхьэхук1ахэм теухуауэ).
Гъэ
псом
яджар
къызэщ1эзыкъуэж
лэжьыгъэ
егъэк1уэк1ын.

