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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы, на основании которых составлена это 

программа:  

-на основе государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и программы общеобразовательных учреждений 

«Ногайский язык.6 класс» под редакцией Джанибековой-Калмыковой С.А., 

С.А.Кукаевой, Кумратовой Ш-З.А-К. (Черкесск, 2013) 

             Рабочая программа по ногайскому языку для 6 класса к учебнику 

«Ногай тил»Джанибековой-Калмыковой С.А., С.А.Кукаевой, Кумратовой Ш-

З.А-К. (Изд. «Полиграф», 2013). 

Рабочая программа по родному языку составлена в соответствии с 

региональным стандартом общего образования.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА: 

* Воспитание  духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной 

язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; 

* Овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самобразования; 

* приобретение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях ее функционирования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфо-

графической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически 

корректного использования  лексики и фразеологии родного языка; 

* развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

их речевой культуры, овладение правилами использования языка  в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

* совершенствование коммуникативных способностей, формирование 
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готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 

искать и находить содержательные компромиссы. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Количество часов по учебному плану 68 ч. (2 часа в неделю) 

       

ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 Программа по ногайскому языку и литературе 5-9 классы, 2004 г., 

авт. С.А. Калмыкова, Е.С.Айбазова 

 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. 

 Ногайский язык 6-7 классы под редак. С.А.Джанибековой-

Калмыковой, 1994 г. 

 -Интернет ресурсы. 

 -Карточки. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РОДНОГО 

(НОГАЙСКОГО) ЯЗЫКА В 6 КЛАССЕ 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностными результатами освоения уч-ся основной программы по 

родному языку являются: 

понимание родного языка как одной из основных национально-

культурных ценностей ногайского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

осознание эстетической ценности родного языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

ногайского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

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 уч-ся основной программы 

по родному языку являются: 

владение всеми видами речевой деятельности: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
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владение разными видами чтения; 

способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, справочной 

литературой; 

овладение приѐмами отбора и систематизации материала на 

определѐнную тему; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свѐрнутости; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного кабардино-

ногайского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и т. д.); 

коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо 

задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 Предметными результатами освоения учащимися основной программы 

по родному языку являются: 

представление об основных функциях языка, о роли родного языка как 

национального языка ногайского народа;  

понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли 

в образовании в целом; 

усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

освоение базовых основ лингвистики; 
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овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии ногайского, основными нормами ногайского литературного языка 

(орфоэпическими,  лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; 

опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка; 

проведение различных видов анализа слова, словосочетания, 

предложения и текста; 

понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки 

учащихся 7 класса, которые содержат следующие компоненты: 

 знать и понимать – перечень необходимых для усвоения каждым 

учащимся знаний; 

 уметь – перечень конкретных умений и навыков по родному языку, 

основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и 

умений, востребованных в практической деятельности ученика и его 

повседневной жизни. 

В результате изучения родного (ногайского) языка ученик должен: 

Знать и понимать: 

-роль родного языка как средства общения. Синтаксис и Пунктуация: 

-различать изученные виды простых и сложных предложений; 

-интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

-составлять темы простых и сложных предложений; 

-уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

-проводить синтаксический и интонационный анализ сложного 

предложения; 

-строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

-самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные 

правила; 

-проводить пунктуационный анализ текста; 

  

Части речи (имя числительное) 

-значение и грамматические признаки числительного, 

-склонения числительных, 
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-правописание числительных с существительными; 

Местоимение: 

-значение местоимения 

-разряды местоимения 

-склонение местоимения 

-отличие местоимения от других частей речи. 

Глагол: 

-переходные непереходные глаголы; 

-отличие переходных и непереходных глаголов; 

-наклонение глаголов; 

-спряжение глаголов и их отличие; 

-правописание префиксов, образование глаголов. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание курса ногайского языка в 6 классе включает: 

-отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 

области фонетики, лексики и фразеологии, морфемы и словообразования, 

морфологии, синтаксиса и стилистики родного языка. 

-сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов 

орфограмм и название пунктуационных правил. 

-имя числительное, местоимение, глагол. 

-кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает 

перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, 

которыми должны овладеть учащиеся 6класса. 

Понятие обще употребляемые слова, диалектные слова, фразеологические 

обороты, заимствованные слова, крылатые слова. 

Словообразование. Орфография(6 ч.) 

Понятие о словообразовании, образование слов с помощью префиксов и 

суффиксов. Сложные слова, их правописание. 

Имя числительное(12 ч.) 

Понятие имя числительное. Простые, сложные, составные числительные. 

Правописание сложных числительных. Склонение числительных. 

Местоимение(12 ч.) 

Понятие местоимение. Личные местоимения. Разряды местоимений. 

Склонения местоимений. 

 Глагол (22 ч.)         

Понятие глагол. Переходные и непереходные. Зылэжь, зэлэжь. 

Наклонение глаголов. Спряжение глаголов. Правописание префиксов. 

Морфологический разбор. Требования к уровню подготовки обучающихся. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  Название темы Количество 

часов 

1.  Родной язык – язык народа 6 

2.  Имя существительное 18 

3.  Имя прилагательное  10 

4.  Имя  числительное  10 

5.  Местоимение  10 

6.  Наречие  8 

7.  Повторение  в конце  учебного года 8 

 Итого  68 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ  

РОДНОГО (НОГАЙСКОГО) ЯЗЫКА В 6 КЛАССЕ 

 

№ п\п Содержание темы 
Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 
Форма занятий Форма контроля 

Дата Коррекция 

 Родной язык – язык народа (6 часов)   

 1 четверть   

1.  Понятия о родном языке. 

Родной язык - 

национальный язык 

народа.  

1 Уметь выделят 

ключевые фразы в 

тексте 

Изучение нового 

материала 

Беседа по вопросам   

2.  Повторение. 

Производные и 

непроизводные слова. 

Состав слова.  

1 Уметь разбирать 

слова по составу 

Совершенствование 

полученных знаний 

Работа по карточкам   

3.  Р.Р. Сочинение «Первый 

день в школе».  

1 Уметь выстраивать 

схему текста по 

составу 

Урок развития речи Беседа по вопросам   

4.  Сложные слова.  

Сложносокращенные 

слова. Правописание 

сложных слов. 

1 Формирование 

навыка написания 

сложных слов 

Обобщение и 

систематизация 

ЗУН 

Объяснительный 

диктант. Работа по 

карточкам 

  

5.  Контрольный диктант 

№1 «Сложные слова».  

1 Проверка знаний 

учащихся 

Контроль знаний 

учащихся 

Текст диктанта   

6.  Анализ контрольного 

диктанта.  

1 Анализ контрольного 

диктанта 

Работа над 

ошибками 

Работа над ошибками   

 Имя существительное (18 часов)   

7.  Имя существительное. 

Собственные и 

нарицательные  

существительные. 

1 Уметь распознавать 

одушевленнее и 

неодушевленные, 

собственные и 

нарицательные 

Изучение нового 

материала 

Составление таблицы 

об одуш. и неодуш., 

собствен. и нарицат. 

сущ.  
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№ п\п Содержание темы 
Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 
Форма занятий Форма контроля 

Дата Коррекция 

существительные 

8.  Р.Р. Сочинение 
«Прогулка в осеннем лесу  

1 Уметь выстраивать 

схему текста 

Урок развития речи Беседа по вопросам   

9.  Р.Р. Сочинение 

«Прогулка в осеннем лесу 

1 Уметь выстраивать 

схему текста 

Урок развития речи Сочинение    

10.  Изменение 

существительных  по 

падежам. Значение 

падежей.  

1 Уметь определять 

падеж, выделить 

окончание 

Изучение нового 

материала 

Работа по карточкам   

11.  Изменение 

существительных  по 

падежам. Значение 

падежей.  

1 Уметь определять 

падеж, выделить 

окончание 

Совершенствование 

полученных знаний 

Конспект    

12.  Изложение «Тимур и 

Шолпан» 

1 Уметь правильно 

составлять и писать 

изложение 

Урок развития речи Творческий диктант. 

Опрос уч-ся 

  

13.  Изложение «Тимур и 

Шолпан» 

1 Урок развития речи Работа по карточкам   

14.  Склонение 

существительных , 

оканчивающихся  на 

гласный  и звонкий 

согласный  звук.  

1 Уметь правильно 

писать окончание 

существительного 

Изучение нового 

материала 

Анализ текста   

15.  Склонение 

существительных , 

оканчивающихся на 

глухой согласный. 

1 Уметь правильно 

писать окончание 

существительных с 

глухими согласными 

Совершенствование 

полученных знаний 

Объяснительный 

диктант 

  

16.  Контрольный диктант 

№2. Падежные 

окончания.  

1 Проверка знаний 

учащихся 

Контроль знаний 

учащихся 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 
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№ п\п Содержание темы 
Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 
Форма занятий Форма контроля 

Дата Коррекция 

 2 четверть   

17.  Анализ к/д.  1 Анализ контрольного 

диктанта 

Работа над 

ошибками 

Работа с текстом 

диктанта 

  

18.  Аффиксы 

принадлежности. 

Склонение 

существительных. 

1 Обобщение 

изученных правил 

Совершенствование 

полученных знаний 

Тренировочные 

упражнения 

  

19.  Существительное в роли 

сказуемого. Выпадение  

окончаний у 

существительных..  

1 Обобщение 

изученных правил 

Комбинированный 

урок 

Творческая работа   

20.  Словообразование имен 

существительных.      

1 Закрепить умение 

выделять 

словообразование 

существительных 

Комбинированный 

урок 

Словарный диктант. 

Выполнение 

упражнений 

  

21.  Морфологический разбор 

существительных.  

1 Закрепить умение 

выделять 

словообразование 

существительных 

Комбинированный 

урок 

Разбор упражнений.   

22.  Морфологический разбор 

существительных.  

1 Закрепить умение 

выделять 

словообразование 

существительных 

Комбинированный 

урок 

Разбор упражнений.   

23.  Морфологический разбор 

существительных.  

1 Закрепить умение 

выделять 

словообразование 

существительных 

Комбинированный 

урок 

Разбор упражнений.   

24.  Контрольный диктант 

№3 по теме «Имя 

существительное».  

1 Проверка знаний 

учащихся 

Контроль знаний 

учащихся 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

  



11 

№ п\п Содержание темы 
Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 
Форма занятий Форма контроля 

Дата Коррекция 

25.  Анализ к/д.  1 Анализ контрольного 

диктанта 

Работа над 

ошибками 

Работа с текстом 

диктанта 

  

 Имя прилагательное (10 часов)   

26.  Имя прилагательное.  1 Определять 

синтаксическую роль 

прилагательного в 

предложении 

Изучение нового 

материала. 

Творческая работа 

Составление таблиц. 

Творческое 

списывание. 

  

27.  Р.р. Изложение «На 

границе». « 

1 Уметь правильно 

составлять и писать 

изложение 

Урок развития речи Анализ текста.   

28.  Р.р. Изложение «На 

границе». « 

1 Уметь правильно 

составлять и писать 

изложение 

Урок развития речи Изложение    

29.  Степени сравнения 

прилагательных.  

1 Знать о сравнении 

степени, уметь 

определять их роль в 

предложении 

Изучение нового 

материала. 

Составление схем 

предложения.  

  

30.  Степени сравнения 

прилагательных. 

1 Совершенствование 

полученных знаний 

Работа с 

перфокартами 

  

 3 четверть   

31.  Словообразование 

прилагательных.  

1 Уметь объяснять 

словообразование 

прилагательных 

Изучение нового 

материала. 

Работа по карточкам   

32.  Словообразование 

прилагательных.  

1 Совершенствование 

полученных знаний 

Работа с учебником   

33.  Контрольный диктант 

№4 «Имя 

прилагательное». « 

1 Проверка знаний 

учащихся 

Контроль знаний 

учащихся 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

  

34.  Анализ диктанта 1 Анализ контрольного 

диктанта 

Работа над 

ошибками 

Работа с текстом 

диктанта 
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№ п\п Содержание темы 
Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 
Форма занятий Форма контроля 

Дата Коррекция 

35.  Морфологический разбор 

имен прилагательных.  

1 Уметь выполнять 

морфологический 

разбор 

прилагательного 

Комбинированный 

урок 

Выполнение 

упражнений., морф. 

разбор 

  

 Имя числительное (10 часов)   

36.  Имя числительное.  1 Уметь применять 

изученные правила 

Изучение нового 

материала. 

Составление 

таблицы.  

  

37.  Простые и составные 

числительные 

1 Уметь применять 

изученные правила 

Совершенствование 

полученных знаний 

Творческая работа.   

38.  Разряды  числительных 1 Уметь объяснять 

разряды 

числительных     

Комбинированный 

урок 

Объяснит. диктант. 

Работа по карточкам 

  

39.  Р.р. изложение «Хитрая 

лиса». 

1 Уметь правильно 

составлять и писать 

изложение 

Урок развития речи Беседа учителя по 

вопросам. 

  

40.  Р.р. изложение «Хитрая 

лиса». 

1 Уметь правильно 

составлять и писать 

изложение 

Урок развития речи Изложение    

41.  Правописание 

числительных.  

1 Совершенствовать 

навыки написания 

числительных 

Изучение нового 

материала. 

Предупредительный 

диктант. Выполнение 

упражнений. морф. 

разбор 

  

42.  Морфологический разбор 

имен числительных.  

1 Учить выполнять 

разбор числительных 

Комбинированный 

урок 

Выполнение 

упражнений Морф. 

разбор 

  

43.  Контрольный диктант 

№5 «Имя числительное».  

1 Проверка знаний 

учащихся 

Контроль знаний 

учащихся 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

  

44.  Анализ к/д.  1 Анализ контрольного 

диктанта 

Работа над 

ошибками 

Работа с текстом 

диктанта 
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№ п\п Содержание темы 
Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 
Форма занятий Форма контроля 

Дата Коррекция 

 Местоимение (10 часов)   

45.  Местоимение.  1 Умение определить 

местоимения, 

повторений 

Изучение нового 

материала. 

Запомнить правило, 

анализ предложений 

  

46.  Р.р. Сочинение «Мое 

любимое животное». 

1 Уметь выстраивать 

схему текста 

Урок развития речи Беседа по вопросам, 

по фотографиям 

  

47.  Р.р. Сочинение «Мое 

любимое животное». 

1 Уметь выстраивать 

схему текста 

Урок развития речи Сочинение    

48.  Разряды местоимений. 

Личные местоимения. 

1 Запомнить по 

таблице личного 

местоимения, их 

склонение. Умение 

выделять окончание 

Изучение нового 

материала. 

Составление таблицы 

местоимений 

  

49.  Указательные 

местоимения.. 

1 Умение выделять 

окончание 

местоимения 

Комбинированный 

урок 

Составление 

таблицы, склонение 

указательных 

местоимений 

  

50.  Вопросительные и  

определительные 

местоимения. 

  

1 Запомнить 

определение 

вопросительных и 

определительных 

местоимений 

Совершенствование 

полученных знаний 

Работа по карточкам, 

продолжение 

составления  

таблицы 

  

51.  Р.р. Изложение  «Крот и 

муравей».  

1 Анализ текста, 

совершенствовать 

навыки связного 

текста 

Урок развития речи Беседа учителя по 

вопросам. 

  

52.  Р.р. Изложение  «Крот и 

муравей».  

1 Уметь правильно 

составлять и писать 

изложение 

 
 

Урок развития речи Изложение    
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№ п\п Содержание темы 
Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 
Форма занятий Форма контроля 

Дата Коррекция 

 4 четверть   

53.  Неопределенные и 

отрицательные 

местоимения.  

1 Знать и уметь 

склонять 

местоимения 

Комбинированный 

урок 

Работа по карточкам   

54.  Морфологический разбор 

местоимений.  

1 Уметь выполнять 

морфологический 

разбор местоимения 

Комбинированный 

урок 

Словарный диктант. 

Выполнение 

трениров. упр., 

разбор мест 

  

 Наречие (8 часов)   

55.  Наречие.  1 Обобщение 

изученных правил 

Изучение нового 

материала. 

Составление 

таблицы, объяснит. 

диктант 

  

56.  Разряды наречий 1 Формировать навыки 

написания наречий 

Изучение нового 

материала. 

Упражнение с 

грамматическим 

заданием 

  

57.  Р.р. Изложение 
«Ежонок» « 

1 Анализ текста, 

совершенствовать 

навыки связного 

текста 

Урок развития речи Анализ текста, 

совершенствовать 

навыки связного 

изложения текста 

  

58.  Р.р. Изложение 
«Ежонок» « 

1 Уметь правильно 

составлять и писать 

изложение 

Урок развития речи Изложение    

59.  Образование наречий 1 Формирование 

написания наречий 

Комбинированный 

урок 

Словарно-

орфографический 

работа, выполнение  

творческих упр. 

  

60.  Морфологический разбор 

наречий 

1 Уметь выполнять 

морфологический 

разбор местоимения 

Комбинированный 

урок 

Разбор местоимения, 

выполнение  

самостоятельной 

работы 
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№ п\п Содержание темы 
Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 
Форма занятий Форма контроля 

Дата Коррекция 

 Повторение (8 часов)   

61.  Имя существительное.  1 Применять 

полученные знания 

на практике 

Повторение и 

обобщение 

полученных знаний 

Выполнение упр., 

разбор сущ. 

  

62.  Имя прилагательное.. 1 Применять 

полученные знания 

на практике 

Повторение и 

обобщение 

полученных знаний 

Творческое 

списывание 

  

63.  Имя числительное.  1 Применять 

полученные знания 

на практике 

Повторение и 

обобщение 

полученных знаний 

Выполнение упр., 

разбор числит. 

  

64.  Местоимение.  1 Применять 

полученные знания 

на практике 

Повторение и 

обобщение 

полученных знаний 

Работа по карточкам   

65.  Наречие. 1 Применять 

полученные знания 

на практике 

Повторение и 

обобщение 

полученных знаний 

Уметь разбирать 

наречия, работа по 

карточкам 

  

66.  Контрольный диктант 

№6 «Повторение» 

  

1 Проверка знаний 

учащихся 

Контроль знаний 

учащихся 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

  

67.  Анализ контрольного 

диктанта 

1 Анализ контрольного 

диктанта 

Работа над 

ошибками 

Работа с текстом 

диктанта 

  

68.  Обобщение и 

систематизация 

изученного 

1 Применять 

полученные знания 

на практике 

Повторение и 

обобщение 

полученных знаний 

Тренировочные 

упражения, работа по 

карточкам 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 Программа по ногайскому языку и литературе 5-9 классы, 2004 г., 

авт. С.А. Калмыкова, Е.С.Айбазова 

 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. 

 Ногайский язык 6-7 классы под редак. С.А.Джанибековой-

Калмыковой, 1994 г. 

 -Интернет ресурсы. 

 -Карточки. 

 


