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Пояснительная записка 

 

Программа по родному (ногайскому) языку составлена на основе 

государственного образовательного стандарта ,утвержденного Министерством 

образования и науки КЧР, программы « Ногайский язык и литература» 2008 г. 

Обучение ведется по учебнику « Ногай тил»  под редакцией 

С.А.Джанибековой-Калмыковой,С.А.Кукаевой,Кумратовой Ш-З.А-К. РГБУ  

«КЧРИПКРО», ОАО «Полиграф-ЮГ», 2013г. 

Изучение родного языка  на региональном  уровне  направлено на 

достижение следующих целей: 

-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения 

к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

-воспитание интереса и любви к родному  языку; 

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение родным 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

Цели изучения курса: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к родному языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о родном языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах родного языка;  
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 формирование уменийопознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

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

 

Учебно-методический комплект: 

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. 

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

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

1994 г. 

5. -Интернет ресурсы. 

6. -Карточки. 

 

Планируемые результаты изучения родного (ногайского) языка в 7 классе: 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, которую 

родной язык выполняет в системе школьного образования. В процессе 

обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В 

процессе изучения родного языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся 

сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационные (умение осуществлять библиографический 

поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  
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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; 

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; 
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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; 

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 
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умений, востребованных в практической деятельности ученика и его 

повседневной жизни. 

Учащиеся 7 класса должны знать: 

   основные признаки понятий: 

— типы речи: описание состояния человека, рассуждение с 

доказательством от противного; способы выражения оценки (предметов, 

действий, состояний). 

— правильно, интонационно выразительно читать тексты 

публицистического стиля; 

— отличать публицистический стиль речи от художественного и 

делового; находить в тексте языковые средства, характерные для 

публицистического стиля речи, в частности, обратный порядок слов, 

экспрессивный повтор, параллельный способ связи предложений, оценочные 

слова и выражения; 

— писать изложения: подробно, сжато и выборочно пересказывать 

тексты, имеющие сложное строение, например: повествование с описанием 

внешности человека, с описанием    состояния человека или природы, с 

описанием места, с элементами рассуждения и.; 

— с учетом  стиля речи совершенствовать написанное, повышать 

выразительность речи, используя в тексте художественного и 

публицистического стиле экспрессивные средства, языковые и речевые 

средства  

а)Орфография: 

— опознавать в речевом потоке и грамотно писать причастия в полной, а 

также краткой форме с суффиксами; 

— верно писать данные словоформы, используя в трудных случаях 

словарь; 

б)  Пунктуация: 

— безошибочно ставить знаки препинания при причастном обороте, 

стоящем после определяемого слова; обособлять  деепричастные обороты; 

закрепление правил, изученных в 6 классе. 

 

Основное содержание учебного курса 

1. Родной  язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. 

Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и 

сознательного отношения к родному  языку как к национальной ценности. 

2.Повторение пройденного в 5-6 классах. Морфология. Повторение 

имен существительных, прилагательных, числительных, местоимения, наречия. 

Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные 
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признаки слова. Морфологические признаки частей речи. Опознавательные 

признаки морфемики, орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

3. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Глагол. Словоизменение глагола. Времена глагола. Образование 

отрицательной и вопросительной формы глагола. Производные и 

непроизводные глаголы. Вспомогательные глаголы. Наклонения глагола. 

Морфологический разбор глагола.  

Имя действия. 

Причастие. Свойства прилагательных и глагола у причастия. 

Синтаксическая роль. Времена причастия. Обособление причастного оборота. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола 

у деепричастия. Синтаксическая роль. Времена деепричастия. Обособление 

деепричастного оборота и одиночного деепричастия.  

4. Служебные части речи. Культура речи. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. 

Сочинительные и подчинительные союзы. Простые и составные. 

Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Послелоги. Слитное и раздельное написания послелогов. 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. 

Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы.  

Рассказ по данному сюжету. 

5.Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные 

слова и их отличие от междометий. Интонационное выделение междометий. 

Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

7. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Содержание материала Кол-во 

часов 

Дик-

тантов 

(ч) 

Изло-

жений 

(ч) 

Сочи-

нений 

(ч) 

2 Повторение изученного. 3 1   

 Морфология. Орфография. Культура речи 24    

3 Глагол как часть речи. 14 1 4 2 

4 Имя действия как особая форма глагола. 1    

5 Причастие. 6 2  2 
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6 Деепричастие. 4  2  

7 Служебные части речи. Союзы. 4 1  2 

8 Послелоги. 2    

9 Частицы. 3 1  2 

 Междометия. 2  2  

 Повторение. 3 1  2 

 ИТОГО: 68ч.    



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ  

РОДНОГО (НОГАЙСКОГО) ЯЗЫКА В 7 КЛАССЕ 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  Форма 

занятия 

Форма  контроля  Дата  Коррекция  

 1 четверть   

1 Родной язык как 

развивающееся явление. 

1 Умение выделять ключевые 

фразы в тексте, подбирать 

синонимы, объяснять 

орфограммы 

Изучение 

нового 

материала 

Анализ  текстов,   

выявление главного и 

существенного 

  

 Повторение изученного в 5-6 классах (4 часа)   

2 Повторение имен 

существительных и 

прилагательных. 

1 Умение конструировать 

предложения, выполнять 

синтаксический разбор 

простого предложения 

Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Графический, 

объяснительный 

диктанты, составление 

схем,  конструирование 

по схемам 

  

3 Повторение имени 

числительного , местоимения, 

наречия. 

1 Умение конструировать 

предложения 

Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Объяснительный 

диктант, контрольное 

списывание  

  

4 Контрольный диктант №1 

«Повторение изученного» 

1 Умение применять 

полученные знания  

Контрольный 

урок 

Диктант         с 
грамматическим 
заданием 

  

5 Анализ контрольного 

диктанта. 

1 Подготовить сообщение о 

частях речи 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

Работа по карточкам.   
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  Форма 

занятия 

Форма  контроля  Дата  Коррекция  

и ЗУН 

 Морфология. Орфография. Культура речи. (24 часа)   

6 Глагол. Словоизменение 

глагола. 

1 Умение применять 

полученные ранее знания 

на практике 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Выборочный диктант   

7 Р.р. Подготовка к 

контрольному изложению 

«Тал терек» 

1 Закрепление 

орфографических навыков 

Урок развития 

речи 

Изложение    

8 Р.р.Написание контрольного 

изложения 

1 Закрепление 

орфографических навыков 

Урок развития 

речи 

Изложение   

9 Времена глагола. 

Настоящее время глагола. 

1 Формирование умения 

находить глаголы в тексте.  

Урок изучения 

нового 

материала 

Осложнѐнное 
списывание, 

работа с текстами 

  

10 Прошедшее время глагола. 1 Умение строить 

предложения с глаголами 

настоящего и прошедшего 

времен 

Урок изучения 

нового 

материала 

Подбор суще-

ствительных к 

прилагательным , 

сравнение 

предложений. 

  

11 Будущее время глагола 1 Умение применять 

полученные ранее знания 

Урок изучения 

нового 

Выборочный диктант   
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  Форма 

занятия 

Форма  контроля  Дата  Коррекция  

на практике материала 

12 Образование отрицательной и 

вопросительной форм глагола. 

1 Умение применять 

полученные ранее знания 

на практике 

Урок изучения 

нового 

материала 

Выборочный диктант   

13 Контрольный диктант №2 

«Времена глагола»  

1 Умение применять 

полученные знания  

Контрольный 

урок 

Диктант         с 
грамматическим 
заданием 

  

14 Анализ контрольного 

диктанта. 

1 Умение применять 

полученные знания  

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Анализ диктанта   

15 Производные и 

непроизводные глаголы. 

1 Формирование умения 

находить виды глаголов  в 

тексте 

Урок изучения 

нового 

материала 

Объяснительный 
диктант. 

  

16 Вспомогательные глаголы 1 Формирование умения 

находить виды глаголов  в 

тексте 

Урок изучения 

нового 

материала 

Объяснительный 
диктант. 

  

 2 четверть   

17 Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

1 Уметь определять текст 

публицистического стиля 

Урок изучения 

нового 

материала 

Работа с текстами   
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  Форма 

занятия 

Форма  контроля  Дата  Коррекция  

18 Р.р. Сочинение 

«Эскикаьрттенэскеруьв»  

1 Закрепление 

орфографических навыков 

Урок развития 

речи 

Сочинение    

19 Р.р.Написание сочинения. 1 Закрепление 

орфографических навыков 

Урок развития 

речи 

Сочинение    

20 Прошедшее время глаголов 

изъявительного наклонения. 

1 Закрепление 

орфографических навыков 

Урок изучения 

нового 

материала 

Конструирование 
предложений по 
схемам. 

  

21 Настоящее и будущее времена 

глаголов изъявительного 

наклонения. 

1 Закрепление 

орфографических навыков 

Урок изучения 

нового 

материала 

Работа с текстами   

22 Р.р. Подготовка к 

контрольному изложению 

«Бердаьзи»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1 Закрепление 

орфографических навыков 

Урок развития 

речи 

Изложение    

23 Р.р.Написание контрольного 

изложения 

1 Закрепление 

орфографических навыков 

Урок развития 

речи 

Изложение   

24 Повелительное наклонение 

глагола. 

1 Уметь определять текст 

публицистического стиля 

Урок изучения 

нового 

материала 

Работа с текстами   

25 Условное наклонение глагола. 1 Уметь определять типы 

текстов. Активизирование 

словарного запаса 

Урок изучения 

нового 

материала 

Работа с текстами   
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  Форма 

занятия 

Форма  контроля  Дата  Коррекция  

учащихся. 

26 Морфологический разбор 

глагола. 

1 Уметь производить 

морфологический разбор 

глагола. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Объяснительный, рас-
пределительный 
диктанты, 
конструирование 
предложений по 
схемам. 

  

 Имя действия (1 час)   

27 Имя действия. 1 Научиться отличать виды 

глаголов, находить их в 

тексте 

Урок изучения 

нового 

материала 

Словарный, 
распределительный 
диктанты 

  

28 Контрольный диктант №3 

«Наклонение глагола»  

1 Умение применять 

полученные знания  

Контрольный 

урок 

Диктант  с грамматиче-
ским заданием 

  

29 Анализ контрольного 

диктанта. 

1 Умение применять 

полученные знания  

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Анализ диктанта   

 Причастие (8 часов)   

30 Причастие как часть речи 1 Формирование умения 

находить причастия в 

тексте. Умение строить 

предложения с 

причастиями. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Подбор суще-
ствительных к 
прилагательным    и 
причастиям, сравнение 
предложений, вывод о 
роли причастий  в речи. 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  Форма 

занятия 

Форма  контроля  Дата  Коррекция  

 3 четверть   

31 Причастия настоящего, 

прошедшего, будущего 

времен. 

1 Научить определять 

гласные в окончаниях 

причастий 

Урок изучения 

нового 

материала 

Работа с текстами   

32 Переход причастия в 

существительное. 

1 Научить определять 

гласные в окончаниях 

причастий 

Урок изучения 

нового 

материала 

Осложнѐнное 
списывание, склонение 
причастий, работа по 
карточкам. 

  

33 

 

Р.р Сочинение «Люби и 

охраняй природу» 

1 Закрепление 

орфографических навыков 

Урок развития 

речи 

Использование в тексте 
причастий различного 
времени. 

  

34 Р.р. Написание сочинения. 1 Закрепление 

орфографических навыков 

Урок развития 

речи 

Сочинение    

35 Причастный оборот. 

Выделение причастного 

оборота запятыми. 

1 Уметь определять главное и 

зависимое слово. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Объяснительный, рас-
пределительный 
диктанты, 
конструирование 
предложений по 
схемам. 

  

36 Контрольный диктант №4 

«Причастие»  

1 Уметь применять знания на 

практике 

Контрольный 

урок 

Диктант  с грамматиче-
ским заданием 

  

37 Анализ контрольного 

диктанта. 

1 Повторение знаний, 

полученных на уроках 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

Анализ диктанта   
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  Форма 

занятия 

Форма  контроля  Дата  Коррекция  

и ЗУН 

 Деепричастие (8 часов)   

38 Деепричастие как часть речи. 1 Умение находить 

деепричастия в тексте 

Урок изучения 

нового 

материала 

Объяснительный   дик-
тант 

  

39 Форма деепричастий: –ып, -

ип, -п,-а.-е,-й 

1 Умение находить 

деепричастия в тексте 

Урок изучения 

нового 

материала 

Диктант «Проверь 
себя» 

  

40 Форма деепричастий: –ганша, 

-генше, -канша,-кенше,-

ганлай,-генлей, -канлай, -

кенлей. 

1 Умение находить 

деепричастия в тексте 

Урок изучения 

нового 

материала 

Работа        по 
карточкам, 
объяснительный 
диктант 

  

41 Деепричастный оборот. 

Запятые при деепричастном 

обороте. 

1 Формирование навыков 

постановки запятой при 

деепричастном обороте 

Урок изучения 

нового 

материала 

Комментированный 
диктант, 
конструирование 
предложений, 
сравнительный анализ 
причастных и 
деепричастных 
предложений. 

  

42 Р.р. Подготовка к 

изложению «Сабантой» 

 

1 Развитие навыков устной 

речи, совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные навыки 

Развития речи Изложение   
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  Форма 

занятия 

Форма  контроля  Дата  Коррекция  

43 Рр..Написание изложения 1 Развитие навыков устной 

речи, совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные навыки 

 

Развития речи Изложение   

 Служебные части речи (6 часов)   

44 Союз как часть речи.  1 Умение определять союзы в 

тексте. 

Изучение 

нового 

материала 

Объяснительный   дик-
тант Графический 
диктант.     

  

45 Сочинительные и 

подчинительные союзы. 

 

1 Умение отличать 

сочинительные и 

подчинительные союзы 

Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Закончить начатое 
предложение. 
Синтаксический 
разбор 

  

46 Р.р. Сочинение 

«Сувягада…» 

1 Развитие навыков устной 

речи 

Развития речи Сочинение    

47 Р.р. Написание сочинения 1 Развитие навыков устной 

речи, совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные навыки 

Развития речи Сочинение   

48 Правописание сочинительных 

союзов –да, -де,  

1 Формировать навыки 

морфологического разбора 

союза 

Изучение 

нового 

материала 

Комплексный анализ  
текста.  Найти ошибки 
в построении 
предложений, 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  Форма 

занятия 

Форма  контроля  Дата  Коррекция  

-та,-те исправить их 

49 Контрольный диктант №5 « 

Правописание союзов» 

1 Умение применять 

полученные знания 

Контрольный 

урок 

Диктант   с грамматиче-
ским заданием 

  

50 Анализ контрольного 

диктанта 

1 Повторение знаний, 

полученных на уроках 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Работа по карточкам   

 Послелоги (2 часа)   

51 Послелоги. 1 Умение определять 

послелогов в тексте. 

Изучение 

нового 

материала 

Объяснительный 
диктант Графический 
диктант.     

  

52 Правописание послелогов –

ман,-мен, -пан,-пен,-бан,-бен. 

1 Умение определять 

послелогов в тексте. 

Изучение 

нового 

материала 

Работа в тетради   

 4 четверть   

53 Р.р. Сочинение «Язлык-

табиаттынъэнъярасыкшагы

…» 

1 Развитие навыков устной 

речи 

Развития речи Сочинение    
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  Форма 

занятия 

Форма  контроля  Дата  Коррекция  

54 Р.р. Написание сочинения 1 Развитие навыков устной 

речи, совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные навыки 

 

Развития речи Сочинение   

 Частица как часть речи. (3 часа)   

55 Частица как часть речи. 1 Получить представление о 

частице как служебной 

части речи. Умение 

отличать частицу от других 

частей речи. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Определить значение 
частиц в тексте 

  

56 Правописание  частиц.  1 Уметь находить частицы в 

текст 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Совершенствов

ание знаний 

Составить связный 
текст «Мир и дружба» 

  

57 Контрольный диктант №6 

 «Правописаниечастиц» 

1 Умение применять 

полученные знания 

Контрольный 

урок 

Диктант  с грамматиче-
ским заданием 

  

58 Анализ контрольного 

диктанта 

1 Повторение знаний, 

полученных на уроках 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

Работа по карточкам   



19 
 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  Форма 

занятия 

Форма  контроля  Дата  Коррекция  

и ЗУН 

 Междометие как часть речи (3 часа)   

59 
Междометие как часть речи 

1 Формирование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков 

Урок изучения 

нового 

материала 

Конструирование 
предложений  с междо-
метиями 

  

60 Правописание междометий. 1 Формирование умения 

обоснованно включать в 

текст описания процесса 

действия  

Урок изучения 

нового 

материала 

Поэтапное    создание      
текста. Соблюдение 
требований       к 
созданию текста 

  

61 Р.р. Подготовка к 

изложению « Темир кесеги» 

1 Развитие навыков устной 

речи, совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные навыки 

Развития речи Изложение    

62 Рр.Написание изложения 1 Развитие навыков устной 

речи, совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные навыки 

Развития речи Изложение   

63 Повторение причастий и 

деепричастий. 

1 Навыки работы со 

словарѐм, обогащение 

словарного запаса 

учащихся 

Комбинирован

ный 

Сочинение-миниатюра. 

Анализ   худо-

жественного текста,   

работа   со  словарем 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  Форма 

занятия 

Форма  контроля  Дата  Коррекция  

64 Р.р. Сочинение- рассуждение 

«Что дает мне изучение 

родного языка?» 

1 Чтение, составление  

вопросного плана текста, 

нахождение в тексте 

ключевых слов  

Урок развития 

речи 

Сочинение    

65 Р.р Написание сочинения 1 Развитие навыков устной 

речи, совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные навыки 

Развития речи Сочинение   

66 Итоговый контрольный 

диктант 

1 Умение применять 

полученные знания 

Контрольный 

урок 

Диктант  с грамматиче-
ским заданием 

  

67 Анализ контрольного 

диктанта 

1 Повторение знаний, 

полученных на уроках 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Работа по карточкам   

68 Повторно-обобщающий урок 1 Проверка ЗУН на конец 

года 

Урок 

обобщения и 

системат. ЗУН 

Работа по карточкам   
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

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. 

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

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

1994 г. 

5. -Интернет ресурсы. 

6. -Карточки. 

 


