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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая база 

Рабочая программа учебного курса по родному (ногайскому) языку для 5 

класса составлена на основе: 

 Примерной программы основного общего образования (базовый уровень) 

с учетом требований регионального компонента государственного стандарта 

общего образования по ногайскому языку  

 Программы по ногайскому языку и литературе для 5 – 11 классов под 

редакцией  С.А.Кукаевой, Кумратовой Ш-З.А-К. С.А.Джанибековой. 2013 г. 

 Учебного плана МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль». 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Изучения родного языка в школе на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

в личностном направлении: 

-воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры;  осмысление ногайского языка как средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

средства освоения морально- этических норм, принятых в обществе; 

осознание эстетической ценности ногайского языка; 

в метапредметном направлении 

-владение  ногайским 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  

(умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

речевой самоконтроль; проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из словарей, и других источников, 

включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 

в предметном направлении: 

-освоение знаний об  устройстве  языковой  системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах ногайского  

литературного языка; развитие способности опознавать,  анализировать, 

сопоставлять,  классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на 

этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретенные знания,  умения,  

навыки в процессе 
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речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Учебный план  МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» отводит 68 часов для 

обязательного изучения учебного предмета «Родной язык» в 5 классе, 

рассчитан  на 34 учебных недели , 2 урока в неделю. 

 ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

1. Программа по ногайскому языку и литературе 5 – 10 классы, 2004 г., авт. 

С.А. Калмыкова, Е.С.Айбазова  

2. Методические пособия по ногайскому языку в 6-7 классах под ред.: 

М.А.Бирабасовой, г. Карачаевск, 2007 г. 

Слово о ногайской литературе Л.Бекизовой, г.Черкесск, 2000 г. 

3. Ногайский язык 5-7 классы под редак. С.А.Джанибековой-Калмыковой, 

1994 г. 

4. Интернет ресурсы. 

5. Карточки. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РОДНОГО 

(НОГАЙСКОГО) ЯЗЫКА В 5 КЛАССЕ 

 

Личностными результатами освоения учащимися программы по 

родному языку являются: 

-воспитание  гражданственности  и  патриотизма, воспитание интереса и 

любви к родному языку; 

-сознание эстетической ценности родного языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость  за  него; 

потребность сохранить чистоту родного языка как явления национальной 

культуры; стремление  к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объем 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  учащимися программы по  

родному языку  являются: 

-владение  всеми  видами  речевой   деятельности; 

 -адекватное  понимание  информации  устного  и  письменного 

сообщения  (темы  текста, основной  мысли, основной и  дополнительной 

информации); 

-владение  разными  видами  чтения (поисковым,  просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов  разных  стилей и  жанров; 

-адекватное  восприятие  на слух  текстов  разных  стилей и жанров; владение  

разными  видами  аудирования ; 

- способность  извлекать  информацию  из  разных источников, включая 

СМИ,  компакт- диски  учебного  назначения, 

ресурсы  Интернета;  свободно пользоваться  словарями, справочной  

литературой, в том  числе  и  на электронных носителях; 
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-овладение приемами отбора и систематизации материала на  определенную 

тему; умение вести  самостоятельный  поиск  информации; 

-передавать  содержание  прочитанного  близко  к  тексту, сжато, выборочно, 

с  изменением  последовательности содержания,  с выделением  элементов, 

отражающих идейный  смысл произведения,  с  выражением собственных  

суждений  о прочитанном  - в устной и  письменной формах; 

-владение читательскими  умениями, достаточными для  продуктивной  

самостоятельной  аботы с литературой  разных стилей и жанров; 

-владение  орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в 

объеме, достаточном для свободного пользования ногайским языком в учебных 

и иных  целях  в устной и письменной  формах; 

- способность  участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

-коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного  выполнения  какого- либо  задания; 

овладение  национально-культурными  нормами речевого  поведения  в 

различных ситуациях формального и  неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения учащимися программы по 

родному языку являются: 

-представление об основных функциях  языка, о роли  родного  языка , 

о  связи  языка  и  культуры народа, о роли  родного языка  в жизни человека 

и  общества; 

-владение  читательскими  умениями, достаточными  для  продуктивной 

самостоятельной  работы  с  литературой  разных 

стилей  и    жанров; 

- овладение основными  стилистическими ресурсами  лексики и фразеологии 

русского  языка, основными  нормами  литературного  языка, нормами  

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании 

устных  и письменных  высказываний; 

-знать  определение  изученных  в  начальных  классах языковых  явлений, 

орфографических  и  пунктуационных  правил; 

-опознавание  и анализ  основных единиц  языка, грамматических  категорий  

языка, уместное  употребление  языковых  единиц  в адекватной  ситуации  

речевого   общения; 

-проведение  различных  видов  анализа  слова, синтаксического анализа  

словосочетания  и  предложения; 

-правильно произносить название букв ногайского алфавита; выделять в 

слове  звуки  речи;  давать  им  фонетическую   характеристику; 

-пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при 

построении  научно- учебного, научно- популярного 

высказывания,  правильно  употребляя  термины, обеспечивая  простоту  и  

ясность  предложений,  структурную  четкость   высказывания; 
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-писать  изложения;  составлять  план  изложения, сочинения  и  соблюдать  

его  в  процессе  письма. 

Учащиеся должны знать: 

 основные сведения о языке, изученные в 5 классе; 

 роль родного языка как национального языка адыгского народа, 

государственного языка КЧР; 

 смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, сфера и 

ситуация речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы ногайского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 

аудирование 

 понимать основное содержание небольшого по объѐму научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

 выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

фонетика и графика 

 выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характеристику; 

 различать ударные и безударные слоги; 

 не смешивать звуки и буквы; 

 свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

 разбирать слова фонетически; 

     орфоэпия 

 правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 

 опознавать звукопись как поэтическое средство; 

 использовать логическое ударение для усиления выразительности речи; 

    лексика 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам 

синонимы и антонимы; 

 опознавать эпитеты, метафоры, олицетворения как средства 

выразительности речи; 

 пользоваться толковым словарѐм; 

словообразование 

 выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного 

анализа слова (в словах несложной структуры); 

 подбирать однокоренные слова с учѐтом значения слов; 

 разбирать слова по составу; 
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морфология 

 квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 

 правильно определять грамматические признаки изученных частей речи; 

 образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами 

литературного языка; 

 разбирать слово морфологически; 

синтаксис 

 выделять словосочетания в предложении; 

 определять главное и зависимое слово; 

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию 

или отсутствию второстепенных членов предложения, количеству 

грамматических основ; 

 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

 разбирать простое предложение синтаксически; 

орфография 

 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор 

и правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными в 5 

классе; 

 пользоваться орфографическим словарѐм; 

пунктуация 

 находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 

 обосновывать выбор знаков препинания; 

 расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с 

изученными правилами; 

связная речь 

 определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

 составлять простой план текста; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты; 

 писать сочинения повествовательного характера; 

Учащиеся должны использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса, расширения круга используемых 

грамматических средств, развития способности к самооценке; 

 получения знаний по другим учебным предметам. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Повторение пройденного в начальных  классах (5 часов) 

- морфология; 

- гласная буква а и э; 

-части речи:  существительное, прилагательное, глагол. 

Фонетика и  графика . Орфоэпия. Орфография (30 часов) 

– Звуки  и буквы; 

- Гласные и согласные  звуки; 

- Звонкие и глухие  согласные; 

- Гласные  буквы , обозначающие  два  звука;  гласная –а-и –э-; 

- Связь фонетики с графикой и орфографией; 

- Фонетический разбор  слова. 

Синтаксис и  пунктуация (20 часов) 

- Словосочетание  и  предложения; 

- Основы предложений с двумя  главными  членами; 

- Простые  и  сложные  предложения; 

- Знаки препинания в конце  предложения; 

- Прямая  речь, анализ и конструирование  предложений  с  прямой  речью; 

- Опознавать  предложения, осложненные однородными  членами, 

обращениями, вводными  словами; 

- Самостоятельно  подбирать примеры на  изученное пунктуационное 

правило. 

Лексика (6 часов) 

- Лексическое  значение  слова; 

– Многозначные слова, переносное  значение  слова; 

- Омонимы , синонимы, антонимы; 

Словообразование и  орфография (7 часов) 

– Изменение  слова, образование  слова; 

- Словообразовательный  префикс, суффикс; 

- Словоизменяющий   префикс, суффикс; 

- Корень, суффикс, окончание, основа  слова; 

- Префикс; 

- Разбор  слова по  составу. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  Название темы Количество часов 

1.  Повторение пройденного в начальных  классах  5 

2.  Фонетика и  графика . Орфоэпия. орфография  30 

3.  Синтаксис и  пунктуация 20 

4.  Лексика  6 

5.  Словообразование и  орфография  10 

6.  Морфология  и орфография  7 

 Итого:   Контрольных  диктантов- 4,  

               Изложений—4,      Сочинений -2 

68 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ  

РОДНОГО (НОГАЙСКОГО) ЯЗЫКА В 5 КЛАССЕ 

№ 

п\п 
Содержание темы 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  
Форма занятий 

Форма 

контроля 

Дата  Коррекци

я  

 I Четверть   

 Повторение изученного в начальных классах – 5 часов   

1 
Язык  - средство 

общения 
1 

Осознать роль родного языка в жизни 

человека и общества, основную 

функцию языка 

Урок усвоения 

новых знаний 

Анализ 

текстов 

  

2 

Гласные и согласные 

звуки. Правописание 

гласных. Повторение. 

1 

Уметь различать гласные и согласные 
звуки по способу образования; уметь 

подбирать односложные слова с 

разными ударными гласными;  

Урок усвоения 

новых знаний 

Фонетически

й разбор 

  

3 

Слово .предложение, 

текст. Работа по картине 

«Первый подвиг 

1 

Уметь письменно описывать предмет в 

разговорном стиле. Урок усвоения 

новых знаний 

Работа по 

картине и с 

текстом 

  

4 
Контрольный диктант 

«Кишкей досыма хат»   
1 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; проверить 
орфографические и пунктуационные 

навыки;  

Урок контроля Диктант  
  

5 
Анализ контрольного 

диктанта 
1 Повторение  Устный опрос 

  

 Фонетика графика, орфоэпия, орфография – 30 часов   

6 

Образование звуков 

Гласные и согласные 

звуки. 

1 

Знать об образовании согласных звуков; 

перечень согласных звуков;   знать   о   
смыслоразличительной   роли   

согласных   звуков 

Урок усвоения 

новых знаний 

Словарный 

диктант 

  

7 

Образование звуков 

Гласные и согласные 

звуки. 

1 
Урок закрепления 

знаний 

Фронтальный 

опрос 

  

8 

Р.р. Сочинение  «В 

осеннем лесу» (Куьзги 

гашлыкта)  

1 

Уметь правильно писать слова, трудные 

по написанию и произношению Урок развития речи Сочинение 

  

9 Р.р. Написание 1 Урок развития речи Сочинение   
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сочинения 

10 
Мягкие и твѐрдые 

гласные 
1 

Знать сильные и слабые позиции 
гласных и согласных, связанные с 

изученными орфограммами; знать, что 

позиционные чередования гласных на 
письме не отражаются; 

Урок усвоения 

новых знаний 

Характеристи

ка звуков 

  

11 
Правописание гласных а, 

аь, э, е. 
1 

Уметь правильно подбирать 

проверочные слова при данных 

орфограммах 

Повторительно-

обобщающий урок 

Фонетически

й разбор 

  

12 
Правописание гласных 

оь, о.. 
1 

Повторительно-

обобщающий урок 

Работа по 

карточкам 

  

13 
Р. р. Изложение «Кара 

Батыр и синий конь».  
1 

Знать об элементах рассуждения в 

описании; понимать отношение 

художника к изображаемому.  

Урок развития речи Изложение  
  

14 Написание изложения. 1 Урок развития речи Изложение    

15 
Правописание гласных у 

- уь, и -  
1 

Знать правило правописания данных  

согласных Урок усвоения 

новых знаний 

Запись слов в  

фонетической  

транскрипции 

  

16 
Редукция и выпадения 

гласных 
1 

Знать о видах редукции и выпадении 
гласных и звуков в корнях слов,  

Урок усвоения 

новых знаний 

Фонетически

й разбор 

  

 II Четверть   

17 
Р. р. Сочинение «Мой 

аул». 
1 

Уметь писать сочинение на выбранную 
тему; Урок развития речи Сочинение 

  

18 
Р. р. Написание 

сочинения. 
1  Сочинение 

  

19 Гармония гласных 1 
Знать понятие гармонии гласных и 

словарных слов 

Урок усвоения 

новых знаний 

Словарный 

диктант 

  

20 

Слова, которые не 

подчиняются 

сингармонизму 

1 
Урок усвоения 

новых знаний 

Объяснительн

ый диктант 

  

21 
Контрольный диктант 

«Лето в тундре».  
1 

Проверка степени усвоения пройденного 

материала; проверка орфографических и 

пунктуационных навыков 
Урок контроля 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

  

22 Анализ диктанта. 1 Урок контроля 
Диктант с 

грамматическ
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им заданием 

23 Согласные звуки. 1 

развитие фонематического слуха, 
совершенствование 
произносительных навыков 
школьников. 

Повторительно-

обобщающий урок 

Работа по 

карточкам 

  

24 Алфавит. 1 

Знать ногайский алфавит и его 

назначение; знать о различии между 
звуками и буквами. Уметь правильно 

произносить названия букв, 

воспроизводить алфавит наизусть 

Повторительно-

обобщающий урок 

Расстановка 

слов в 

алфавитном 

порядке 

  

25 Звуки букв е, ѐ, ю, я.  1 

Правильно писать слова с буквами и, у, а 
после шипящих и слова-исключения;   Урок усвоения 

новых знаний 

Запись слов в 

фонетичес-

кой 

транскрипции 

  

26 
Р. р. Изложение 

«Джульбарс» 
1 

Знать об элементах рассуждения в 
описании; Уметь включать элементы 

рассуждения в устное описание  

Урок развития речи Изложение 
  

27 
Р. р. Написание 

изложения. 
1 Урок развития речи изложение 

  

28 
Основные правила 

литературной речи. 
1 

совершенствовать речевую культуру 

учащихся 

Урок усвоения 

новых знаний 

Устное 

высказывание 

  

29 
Слоги. Правила переноса 

слов. 
1 

Закреплять умение делить слова на 

слоги. 

Повторительно-

обобщающий урок 

Составление 

слов из слогов 

  

30 
Р. р. Сочинение «В 

воскресный день» 
1 

Знать структуру текста типа 

повествование; роль описания в ху-
дожественном повествовании; способы 

включения описания в повествование. 

Урок развития речи сочинение 

  

 III Четверть   

31 
Р. р. Написание 

сочинения. 
1 

Уметь оформлять сочинение по 

првилам 
Урок развития речи сочинение 

  

32 
Ударения. Словарный 

диктант.  
1 

Проверка степени усвоения пройденного 
материала; проверка орфографических и 

пунктуационных навыков 
Урок контроля 

Словарный 

диктант 

  

33 
Фонетический разбор 

слова. 
1 

Знать порядок фонетического разбора 

слова. Уметь производить фонетический 
Урок усвоения 

новых знаний 

Фонетически

й разбор 
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разбор (устный и письменный) слов. 

34 
Диктант «Сабан туьби 

– сары алтын».. 
1 

Проверить степень усвоения 
пройденного материала; проверить 

орфографические и пунктуационные 

навыки;  

Урок контроля Диктант 
  

35 Анализ диктанта 1 

Урок повторения и 

обобщения 

полученный знаний 

Разбор 

диктанта 

  

 Синтаксис и пунктуация – 20 часов   

36 Словосочетание. 1 

Знать, чем словосочетание отличается от 

слова; знать о смысловой связи слов в 
словосочетании;  Урок усвоения 

новых знаний 

Выделить из 

текста 

словосочетан

ия, составить 

их схемы 

  

37 
Предложение. Главные 

члены предложения 
1 

Знать основные признаки предложения; 
знать опознавательный признак для 

определения границ предложения и 

постановки знаков препинания 

Урок усвоения 

новых знаний 

Работа по 

схемами 

предложения  

  

38- 
Р. Р. Изложение «У 

памятника».  
1 

Формулировать основную мысль текста; 

озаглавливать текст; отбирать в 

исходном варианте текста основное; 

производить исключение и обобщение; 
строить сжатый текст; писать изложение 

Урок развития речи 
Изложение, 

анализ 

  

39 Анализ изложения 1 Урок развития речи 
Изложение, 

анализ 

  

40 
Второстепенные члены 

предложения 
1 

Знать общее определение 

второстепенных членов предложения; 
уметь находить в  предложении  

второстепенные члены; 

Повторительно-

обобщающий урок 

Синтаксическ

ий разбор 

  

41 Определение. 1 

Уметь находить определения в 

предложениях; верно обозначать 
определение как член предложения; 

распространить предложения 

определениями; 

Урок усвоения 

новых знаний 

Сочинение по 

данному 

началу, 

подчеркнуть в 

описании 

определения 

  

42 
Дополнение. 

Обстоятельство 
1 

Уметь верно обозначать дополнение как 

член предложения; распространять 
предложения дополнениями 

Урок усвоения 

новых знаний 

Объяснительн

ый диктант 
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43- 

Распространѐнные и 

нераспространѐнные 

предложения 

1 

учить характеризовать предложения 

по наличию второстепенных членов; 

выполнять синтаксический разбор 

предложений; распространять 

предложения. 

Повторительно-

обобщающий урок 

Фронтальный 

опрос 

  

44 

Распространѐнные и 

нераспространѐнные 

предложения 

1 
Повторительно-

обобщающий урок 

Предупредите

льный 

диктант 

  

45 
Однородные  

предложения 
1 

учить учащихся находить 

однородные члены предложения и 

определять их роль в предложении; 

отработать правила постановки 

занятой между однородными 

членами предложения; 

Урок усвоения 

новых знаний 

Синтаксическ

ий разбор 

  

46 
Однородные  

предложения 
1 

Урок закрепления 

материала 

Синтаксическ

ий разбор 

  

47 Обращение 1 

познакомить со способами 

выражения обращения, правилами 

выделения обращения в устной речи 

(звательная интонация) и на письме 

(выделительные знаки препинания); 

Урок нового 

материала 

Поиск 

предложений 

с 

обращениями 

  

48 Обращение 1 
Урок закрепления 

материала 

Синтаксическ

ий разбор 

  

49 
Р.р. Изложение 

«Барсук» 
1 

Знать структуру текста типа описания; 

описание животного в художественном 

стиле; задачи художественного описания 
животного; об использовании образно - 

выразительных средств в 

художественном описании. 

Урок развития речи Изложение  
  

50 Р.р. Написание 

изложения 

1 Урок нового 

материала 

Изложение   

51 Сложные предложения. 1 Знать структурные отличия простых и 

сложных предложений; знать о делении 

сложных предложений на две группы 

(союзные и бессоюзные); 

Урок нового 

материала 

Разбор 

предложений 

  

52 Прямая  речь. 1 Знать, что такое прямая речь и слова 

автора; знать об интонации при 

произнесении слов автора после прямой 
речи и перед ней; знать опознавательный 

признак для употребления знаков 

препинания при прямой речи; 

 

Повторительно-

обобщающий урок 

Конструирова

ние 

предложений 
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 IV Четверть   

53 Диалог. 1 Знать, что такое диалог, реплика. Знать 
правило постановки знаков препинания 

при диалоге; 

Урок нового 

материала 

Составление 

диалогов 

  

54- Контрольный диктант 

«Змеиный овраг»   

1 Проверить степень усвоения 
пройденного материала; проверить 

орфографические и пунктуационные 

навыки; 

Урок контроля Диктант с 

грамматическ

им заданием 

  

55 Анализ диктанта. 1 Урок повторения и 

обобщения 

полученный знаний 

Разбор 

диктанта 

  

 Лексика, фразеология, стилистика – 6 часов   

56 Значение слова. 1 Знать о прямом и переносном значении 
слов; об отражении в толковом  словаре 

переносного значения слова; о роли 

использования слов с  переносным  

значением  в художественных 
произведениях. 

Новый материал По карточкам   

57-  Омонимы, антонимы, 

синонимы 

1 Знать понятие «омонимы»«синонимы» 

«антонимы»  ; знать о различии между 
омонимами и многозначными словами; 

знать о связи синонимов и 

многозначных слов; Уметь находить 

антонимы в предложениях; 

Урок нового 

материала 

Работа со 

словарѐм 

  

58 Омонимы, антонимы, 

синонимы 

1     

59 Р. р. Сочинение 

«Птицы- наши друзья».  

1 Знать о стилях сочинения; начало и 

конец рассказа как элемент композиции. 

Уметь составлять собственный текст-
описание разговорного стиля по личным 

впечатлениям 

Урок развития речи сочинение   

60 Р. р. Написание 

сочинения. 

1 Урок развития 

речи 

сочинение   

61 Архаизмы, 

фразеологизмы 

1 совершенствовать умения 

обучающихся выделять 

фразеологизмы в тексте, подбирать 

синонимичные и антонимичные 

фразеологизмы, уместно употреблять 

их в речи; 

Урок нового 

материала 

Работа со 

словарѐм 
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 Словообразование и орфография – 7 часов   

62- Корень и окончание 

слова 

1 Знать определение корня слова и 
окончания слова; знать, что в корне 

заключено общее лексическое значение 

всех однокоренных слов; 

Повторительно-

обобщающий урок 

Работа со 

схемами слов 

  

63 Корень и окончание 

слова 

1     

64 Группы окончаний. 

Словарный диктант. 

1 Уметь выделять окончания в словах. 

Уметь правильно записывать 

словарные слова 

Повторительно-

обобщающий урок 

Словарный 

диктант 

  

65 Удвоенные согласные  1 Упражнять в написании слов с 

двойными согласными. Развивать 

орфографическую зоркость, речь, 

творческое мышление. 

Урок нового 

материала 

Объяснительн

ый диктант 

  

66 Чередование согласных  1 развивать умения подбирать 

однокоренные слова к данному 

слову; навыки и умения правильного 

переноса слов и производить 

фонетический разбор слова; 

Урок нового 

материала 

Объяснительн

ый диктант 

  

67- Контрольный диктант 

«Сабантой».  

1 Проверить степень усвоения 

пройденного материала; проверить 
орфографические и пунктуационные 

навыки;  

Урок контроля Диктант с 

грамматическ

им заданием 

  

68 Анализ диктанта. 1     
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1. Программа по ногайскому языку и литературе 5 – 10 классы, 2004 г., авт. 

С.А. Калмыкова, Е.С.Айбазова  

2. Методические пособия по ногайскому языку в 6-7 классах под ред.: 

М.А.Бирабасовой, г. Карачаевск, 2007 г. 

Слово о ногайской литературе Л.Бекизовой, г.Черкесск, 2000 г. 

3. огайский язык 6-7 классы под редак. С.А.Джанибековой-Калмыковой, 

1994 г. 

4. Интернет ресурсы. 

5. Карточки. 

 

 


