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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса по родному (ногайскому) языку для 9 

класса составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования (базовый уровень) с учетом требований регионального компонента 

государственного стандарта общего образования по ногайскому языку и 

Программы  по ногайскому языку для 8 классов ведутся по учебнику «Ногай 

тил» под редакцией  С.А.Кукаевой, Кумратовой Ш-З.А-К. С.А.Джанибековой-

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

 
Цели изучения учебного 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 речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 



3 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 Базисный учебный план  школы отводит 68 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Родной язык» в 9 классе, рассчитан  на 34 

учебных недели , 2 урока 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 5-9 классах под ред.: 

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

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

4. Ногайский язык 5-9 классы под редак. С.А.Джанибековой-Калмыковой, 

1994 г. 

5. -Интернет ресурсы. 

6. -Карточки. 

 

Планируемые  результаты изучения учебного предмета, курса: 

 

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 ; 
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- 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; 

-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  работы  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; 
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-пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при 

построении  научно- учебного, научно- популярного высказывания,  правильно  

употребляя  термины, обеспечивая  простоту  и  ясность  предложений,  

структурную  четкость   высказывания; 

-писать  изложения;  составлять  план  изложения, сочинения  и  

соблюдать  его  в  процессе  письма. 

Учащиеся должны знать: 

 основные сведения о языке, изученные в 9 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; 



6 

 

 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; 

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 8 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; 
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 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. 

 

Основное содержание программы: 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ Содержание материала Кол-во часов 

1.  Сложные предложения 3 

2.  Сложносочиненные предложения 12 

3.  Придаточно-определительные предложения 30 

4.  Сложноподчиненные предложения 5 

5.  Бессоюзные сложные предложения 11 

6.  Побудительные предложения 7 

7.  ИТОГО: 

Контрольных  диктантов- 4 

Развитие речи—4 

68ч. 



8 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ РОДНОГО 

(НОГАЙСКОГО) ЯЗЫКА В 9 КЛАССЕ 
 
 

№ 

 

Название темы Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Форма занятий Форма 

контроля  

Дата  Коррекция  

 1 четверть   

 Сложные предложения (3 часа)   

1.  Повторение  изученного в 

8 классе 

1 Актуализация знаний, 

полученных в 8 классе 

Повторение и 

обобщение изученного 

материала 

Анализ текста   

2.  Понятия о сложных 

предложениях 

1 Умение конструировать 

сложные предложения 

Изучение нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 

  

3.  Понятия о сложных 

предложениях 

1 Формирование навыков 

постановки запятой в 

сложных предложениях 

Закрепление 

полученных знаний 

Фронтальный 

опрос 

  

 Сложносочиненные предложения (12 часов)   

4.  Сложносочиненные 

предложения 

1 Формирование навыков 

постановки запятой в 

сложносочиненных 

предложениях 

Изучение нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 

  

5.  Сложносочиненные 1 Формирование навыков Закрепление Индивидуаль   
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№ 

 

Название темы Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Форма занятий Форма 

контроля  

Дата  Коррекция  

предложения постановки запятой в 

сложносочиненных 

предложениях 

полученных знаний ный опрос 

6.  Знаки препинания в 

сложносочиненных  

предложениях 

1 Формирование навыков 

постановки запятой в 

сложносочиненных 

предложениях 

Изучение нового 

материала 

Анализ текста   

7.  Диктант «Сабантой».  1 Уметь применять на 

практике полученные 

знания 

Контроль знаний и 

умений 

Диктант    

8.  Работа над ошибками 1 Уметь применять на 

практике полученные 

знания 

Контроль знаний и 

умений 

Анализ 

диктанта  

  

9.  Тренировочные 

предложения 

1 Уметь применять на 

практике полученные 

знания 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 

  

10.  Повторение  изученного. 

Словарный диктант. 

1 Обобщить и 

систематизировать 

пройденный материал 

Повторение и 

обобщение изученного 

материала 

Словарный 

диктант 
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№ 

 

Название темы Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Форма занятий Форма 

контроля  

Дата  Коррекция  

11.  Сложносочиненные 

предложения 

1 Уметь отличать 

сложноподчиненные 

предложения от других 

видов. 

Изучение нового 

материала 

Анализ текста   

12.  Сложносочиненные 

предложения 

1 Уметь находить 

сложноподчиненные 

предложения  

Закрепление 

полученных знаний 

Индивидуаль

ный опрос 

  

13.  Разбор 

сложносочинѐнных 

предложений 

1 Уметь проводить 

синтаксический разбор 

сложносочиненного 

предложения  

Изучение нового 

материала 

Анализ текста   

14.  Диктант  «Повар».  1 Уметь применять на 

практике полученные 

знания 

Контроль знаний и 

умений 

Диктант    

15.  Работа над ошибками. 1 Уметь применять на 

практике полученные 

знания 

Контроль знаний и 

умений 

Анализ 

диктанта  

  

 Придаточно-определительные предложения (30 часов)   

16.  Виды придаточных 

предложений 

1 Знать виды придаточных 

предложений 

Изучение нового 

материала 

Анализ текста   
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№ 

 

Название темы Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Форма занятий Форма 

контроля  

Дата  Коррекция  

 2 четверть   

17.  Виды придаточных 

предложений 

1 Знать виды придаточных 

предложений 

Закрепление 

полученных знаний 

Индивидуаль

ный опрос 

  

18.  Придаточно-

олределительные 

предложения. 

1 Уметь находить в тексте 

придаточно-

определительные 

предложения 

Изучение нового 

материала 

Анализ текста   

19.  Придаточно-

определительные 

предложения. 

1 Уметь находить в тексте 

придаточно-

определительные 

предложения 

Закрепление 

полученных знаний 

Работа по 

карточкам 

  

20.  Придаточные 

обстоятельственные 

предложения 

1 Знать определение 

придаточные 

обстоятельственных 

предложений 

Изучение нового 

материала 

Анализ текста   

21.  Придаточные 

обстоятельственные 

предложения 

1 Уметь находить в тексте 

придаточные 

обстоятельственные 

предложения  

Закрепление 

полученных знаний 

Опрос 

учащихся 
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№ 

 

Название темы Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Форма занятий Форма 

контроля  

Дата  Коррекция  

22.  Изложение «Зайрат».  1 Уметь правильно 

оформлять изложение на 

родном языке 

Урок развития речи Ответы на 

вопросы 

  

23.  Работа над ошибками. 1 Уметь правильно 

оформлять сочинение на 

родном языке 

Урок развития речи Изложение    

24.  Условное придаточное 

предложение 

1 Уметь строить условно-

придаточные предложения 

Изучение нового 

материала 

Анализ текста   

25.  Условное придаточное 

предложение 

1 Уметь строить условно-

придаточные предложения 

Закрепление 

полученных знаний 

Опрос 

учащихся 

  

26.  Придаточные времени. 1 Выделять в тексте 

придаточные времени 

Изучение нового 

материала 

Анализ текста   

27.  Придаточные времени. 1 Выделять в тексте 

придаточные времени 

Закрепление 

полученных знаний 

Работа по 

карточкам 

  

28.  Придаточные причины. 1 Выделять в тексте 

придаточные причины 

Изучение нового 

материала 

Анализ текста   

29.  Придаточные причины. 1 Выделять в тексте 

придаточные причины 

Закрепление 

полученных знаний 

Работа по 

карточкам 
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№ 

 

Название темы Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Форма занятий Форма 

контроля  

Дата  Коррекция  

30.  Закрепление изученного 1 Находить в тексте  

различные виды 

придаточных предложений 

Применение 

полученных знаний 

Опрос по 

правилам 

  

 3 четверть   

31.  Сочинение «Тувган 

авылым – яткан бесигим».  

1 Уметь правильно 

оформлять сочинение на 

родном языке 

Урок развития речи Ответы на 

вопросы 

  

32.  Анализ сочинения. 1 Уметь правильно 

оформлять сочинение на 

родном языке 

Урок развития речи Сочинение   

33.  Придаточные места 1 Выделять в тексте 

придаточные места 

Изучение нового 

материала 

Анализ текста   

34.  Придаточные места 1 Выделять в тексте 

придаточные места 

Закрепление 

полученных знаний 

Фронтальный 

опрос 

  

35.  Придаточные цели. 1 Выделять в тексте 

придаточные цели 

Изучение нового 

материала 

Анализ текста   

36.  Придаточные цели. 1 Выделять в тексте 

придаточные цели 

Закрепление 

полученных знаний 

Работа по 

карточкам 
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№ 

 

Название темы Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Форма занятий Форма 

контроля  

Дата  Коррекция  

37.  Причины образа действия. 1 Выделять в тексте причины 

образа действия 

Изучение нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 

  

38.  Причины образа действия. 1 Выделять в тексте причины 

образа действия 

Закрепление 

полученных знаний 

Работа по 

карточкам 

  

39.  Знаки препинания в 

сложносочинѐнных  

предложениях. 

1 Формирование навыков 

постановки запятой в 

сложносочиненных 

предложениях 

Изучение нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 

  

40.  Знаки препинания в 

сложносочинѐнных  

предложениях. 

1 Формирование навыков 

постановки запятой в 

сложносочиненных 

предложениях 

Закрепление 

полученных знаний 

Работа с 

учебником 

  

41.  Диктант «Охота на 

медведя».  

1 Уметь применять на 

практике полученные 

знания 

Контроль знаний и 

умений 

Диктант    

42.  Работа над ошибками. 1 Уметь применять на 

практике полученные 

знания 

Контроль знаний и 

умений 

Анализ 

диктанта  

  

43.  Закрепление изученного. 1 Формирование навыков 

постановки запятой в 

сложносочиненных 

Закрепление 

полученных знаний 

Работа по 

карточкам 
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№ 

 

Название темы Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Форма занятий Форма 

контроля  

Дата  Коррекция  

предложениях 

44.  Сочинение по картине 

«Зима».  

1 Уметь правильно 

оформлять сочинение на 

родном языке 

Урок развития речи Ответы на 

вопросы 

  

45.  Работа над ошибками. 1 Уметь правильно 

оформлять сочинение на 

родном языке 

Урок развития речи Сочинение   

 Сложноподчиненные предложения (5 часов)   

46.  Сложноподчинѐнные 

предложения с 

несколькими 

придаточными 

1 

 

Уметь строить 

сложноподчинѐнные 

предложения с 

несколькими 

придаточными 

Изучение нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 

  

47.  Сложноподчинѐнные 

предложения с 

несколькими 

придаточными 

1 Уметь строить 

сложноподчинѐнные 

предложения с 

несколькими 

придаточными 

Закрепление 

полученных знаний 

Работа с 

учебником 

  

48.  Повторение пройденного. 1 Уметь строить 

сложноподчинѐнные 

Закрепление Словарный   
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№ 

 

Название темы Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Форма занятий Форма 

контроля  

Дата  Коррекция  

Словарный  диктант предложения с 

несколькими 

придаточными 

полученных знаний диктант 

49.  Диктант «Крапива».  1 Уметь применять на 

практике полученные 

знания 

Контроль знаний и 

умений 

Диктант    

50.  Работа над ошибками. 1 Уметь применять на 

практике полученные 

знания 

Контроль знаний и 

умений 

Анализ 

диктанта  

  

 Бессоюзные предложения (11 часов)   

51.  Бессоюзные сложные 

предложения 

1 Уметь строить сложные 

бессоюзные предложения 

Изучение нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 

  

52.  Бессоюзные сложные 

предложения 

1 Уметь строить сложные 

бессоюзные предложения 

Закрепление 

полученных знаний 

Работа с 

учебником 

  

 4 четверть   

53.  Знаки препинания в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

1 Закрепление 

пунктуационных навыков 

Изучение нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 
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№ 

 

Название темы Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Форма занятий Форма 

контроля  

Дата  Коррекция  

54.  Знаки препинания в 

бессоюзных сложных 

предложениях 

1 Закрепление 

пунктуационных навыков 

Закрепление 

полученных знаний 

Работа с 

учебником 

  

55.  Повторение пройденного 1 Закрепление 

пунктуационных навыков 

Применение 

полученных знаний 

Работа по 

карточкам 

  

56.  Изложение «Память о 

любви».. 

1 Уметь правильно 

оформлять изложение на 

родном языке 

Урок развития речи Ответы на 

вопросы 

  

57.  Работа над ошибками 1 Уметь правильно 

оформлять сочинение на 

родном языке 

Урок развития речи Изложение    

58.  Двоеточие в  бессоюзном 

предложении. 

1 Закрепление 

пунктуационных навыков 

Изучение нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 

  

59.  Тире в бессоюзном 

предложении. 

1 Закрепление 

пунктуационных навыков 

Закрепление 

полученных знаний 

Работа у 

доски 

  

60.  Сочинение по картине  

«Наступила  весна».. 

1 Уметь правильно 

оформлять сочинение на 

родном языке 

Урок развития речи Ответы на 

вопросы 

  

61.  Работа над ошибками 1 Уметь правильно 

оформлять сочинение на 

Урок развития речи Сочинение   
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№ 

 

Название темы Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Форма занятий Форма 

контроля  

Дата  Коррекция  

родном языке 

 Побудительные предложения (7 часов)   

62.  Побудительные 

предложения.  

1 Уметь выделять 

побудительные 

предложения 

Изучение нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 

  

63.  Восклицательные 

предложения 

1 Уметь выделять 

восклицательные 

предложения 

Закрепление 

полученных знаний 

Фронтальный 

опрос 

  

64.  Разбор сложных 

предложений 

1 Закрепление 

пунктуационных и 

орфографических навыков 

Закрепление 

полученных знаний 

Работа с 

карточками 

  

65.  Итоговый диктант 

«Кубыгул».  

1 Уметь применять на 

практике полученные 

знания 

Контроль знаний и 

умений 

Диктант    

66.  Работа над ошибками 1 Уметь применять на 

практике полученные 

знания 

Контроль знаний и 

умений 

Анализ 

диктанта  
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№ 

 

Название темы Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Форма занятий Форма 

контроля  

Дата  Коррекция  

67.  Повторение изученного.  1 Уметь применять на 

практике полученные 

знания 

Закрепление 

полученных знаний 

Работа с 

карточками 

  

68.  Зачѐт по пройденным 

темам... 

1 Уметь применять на 

практике полученные 

знания 

Контроль знаний и 

умений 

Зачет    
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