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Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» (далее Рабочая 

программа) составлена на  основании следующих нормативно-правовых 

документов:  

-Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

 -Учебный план -Учебник для 9 класса, на кабардино - черкесском языке 

,автор Урусов Х.Ш., Тамбиев Б.А.,2013. 

Цели и задачи обучения: 

Курс  родного  языка  направлен  на   достижение следующих целей, 

обеспечивающих  реализацию  личностно-ориентированного, подходов к 

обучению родному языку:  

    -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; 

  -различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

родного языка; об основных нормах родного литературного языка; о родном 

речевом этикете; 

 -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. 

Место учебного предмета в учебном плане: Рабочая программа по родному 

языку в IX классе рассчитана на 68  учебных часов (2часа в неделю) .  

 

 

 

 Используемый учебно - тематический комплект: 

Для ученика (обучающегося) 

Обязательная 

Учебники: 

Кабардино-черкесский язык. Учебник  для 9 класса/ Под ред.Урусова Х.Ш. и 

Тамбиева Б.А.: изд-во «Эльбрус», Нальчик,2013. 

Дополнительная: 

Абитов М. А. Словарь кабардино –черкесского языка. 

Гяургиев Х. З. Школьный русско кабардинский словарь. 
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Захохов Л.Г. Орфографический словарь. 

Для учителя 

Обязательная: 

Государственный стандарт основного общего образования по родному 

кабардино – черкесскому языку; 

Программа основного общего образования по кабардино-черкесскому языку 

для общеобразовательных учреждений с родным языком обучения; 

Концепция модернизации Российского образования; 

Программы  общеобразовательных учреждении; 

Кабардино – черкесский язык .Учебник для 9 класса/ Под ред.Урусова Х.Ш. 

и Тамбиева Б.А.: изд-во «Эльбрус», Нальчик,2013. 

Кантемирова Б.А. Пособие для письменных работ. 

Кантемирова Б.А. Сборник диктантов и изложений. 

Дополнительная: 

Кантемирова Б.А.,Адышесова М.Р .Методические рекомендации 

 Кантемирова Б.А Контрольно- измерительный материал по кабардино-

черкесскому языку для уч-ся 5-9 классов. 

Бакова М.И. Занимательная грамматика. 

Бакова М.И. Методическое пособие для учителя в 2-х томах. 

 

 Планируемые результаты обучения: 

•   знать    роль родного языка  как национального языка  черкесского народа; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация 

речевого общения; 

    основные признаки стилей языка; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы родного литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные) для 

данного периода обучения; нормы речевого этикета; 

уметь: 

• различать разговорную речь и другие стили; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип 

и стиль речи; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение: 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(цель, тему текста); 
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• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать    информацию    из    различных    источников,    включая    

средства    массовой    информации;    свободно    пользоваться  

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному 

этапу обучения); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями общения;. 

• владеть различными видами монолога  (повествование, описание,  

рассуждение) и диалога  (побуждение  к действию, обмен 

мнениями); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

• соблюдать нормы речевого этикета; 

«     осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения еѐ правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

Личностными результатами изучения предмета «Родной язык» являются 

следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы 

и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ 

и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 



6 
 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Родной язык» является 

сформированность следующих умений: 

– по фонетике и графике: производить фонетический разбор  

слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; 

свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать 

буквы и звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных 

частей речи; пользоваться орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, 

антонимов; толковать лексическое значение слова с помощью толкового 

словаря, через антонимы и синонимы; давать элементарный анализ 

лексического значения слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; образовывать 

новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов,  с 

помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ; производить 

морфемный разбор; производить словообразовательный разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определѐнных 

морфологических признаков; указывать морфологические признаки и 

функцию в предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы 

изученных частей речи; производить морфологический разбор изученных 

частей речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять 

главное и зависимое слово; образовывать словосочетания с именем суще-

ствительным, глаголом в качестве главного и зависимого слова; определять 

вид предложения по цели высказывания, интонации; определять 



7 
 

грамматическую основу предложения; определять вид предложения по 

количеству грамматических основ; определять вид предложения по 

наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять 

однородные члены; определять вводные слова и обращения (данное умение 

не является обязательным, т.к. материал вводился ознакомительно); 

различать простое и сложное предложение; производить синтаксический 

разбор предложения;  

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между 

словами, правильно писать слова с изученными орфограммами; 

обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические 

ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми 

написаниями; 

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в 

предложениях и тексте, правильно оформлять предложения изученных типов 

и текст в соответствии с изученными пунктуационными правилами; 

обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки на изученные правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный 

текст изучающим чтением; владеть отдельными приѐмами ознакомительного 

чтения учебно-научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые 

слова, составлять план; определять тему, основную мысль (авторский 

замысел) в тексте из художественного произведения, пересказывать текст 

подробно и сжато; понимать основные отличия текстов-описаний, 

повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль 

текста; письменно подробно излагать художественный и учебно-научный 

текст; пытаться использовать в собственной письменной речи изученные 

особенности частей речи (синонимию, многозначность, антонимию), 

синтаксических конструкций; последовательно развивать мысль в сочинении 

в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; озаглавливать 

текст, пользуясь разными типами заголовков. 

В результате изучения родного языка за 9 класс  ученик должен  

знать и понимать: 

смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и 

ситуация  peчевого общения; 

основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально делового стилей, языка художественной литературы; 

особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания рассуждения); 

основные единицы языка, их признаки; 
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основные нормы родного литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 

уметь: 

АУДИРОВАНИЕ: 

фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, 

конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 

формулировать вопросы по содержанию текста; 

-        замечать в собственной и чужой речи отступления от норм 

литературного языка; 

 

 

ЧТЕНИЕ: 

понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с 

этим организовывать процесс чтения; 

составлять конспект прочитанного текста; 

оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 

создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

владеть основными нормами построения устного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, 

достоверность фактического материала,  последовательность изложения 

(развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи 

предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, 

уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); 

-        строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса 

родного языка; 

 

ПИСЬМО: 

владеть основными нормами построения письменного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия 

темы; достоверность фактического материала, последовательность 

изложения (развертывание содержания по плану, правильность выделения 

абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, 

владение нормами правописания); 

писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые 

средства; 
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вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, 

повествование); 

писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или 

прослушанного текста; 

составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой 

статьи); 

совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и 

содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

-        правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их 

произношения; 

-        анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюдения орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его 

образования к морфемной структуре; 

опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа 

и определении грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

верно использовать термины в текстах научного стиля; 

оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 

проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических 

возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

правильно образовывать формы слов с использованием словаря 

грамматических трудностей; 

определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 

проверяемыми орфограммами; 

пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

проводить орфографический анализ текста; 

 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

различать изученные виды простых и сложных предложений; 
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интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и 

конструировав  предложения по заданным схемам; 

уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую 

речь косвенной; 

проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 

использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков 

препинания простом и сложном предложениях, используя на письме 

специальные графические о" значения; 

строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

проводить пунктуационный анализ текста;  

Основное содержание тем учебного курса. 

Повторение пройденного в  8 классе  (7ч) 

Сложные предложения (16ч) 

Бессоюзные предложения (9ч)      

Понятие о кабардино-черкесском языке (5ч) 

Звуки речи (2ч+2ч) 

Орфоэпия (1 ч) 

Словообразование и изменение слова (1 ч) 

Орфография (1 + 1)  

Повторение изученного  за год (1 + 10) 

                                                                                                                                                                                                             
№ Темы разделов Кол-во 

часов 

Форма контроля Примечание 

Дикт. Изл. Соч. 

1. Повторение 3 1(сыхь.2)  1  

2. Прямая речь.Диалог. 

 

5     

2. Сложные предложения 3     

3. Сложно- подчиненные 

предложения 

5  1   

4. Сложно- сочиненные 

предложения. 

16 

 

 1 2  

5. Бессоюзные сложные 

предложения. 

6 

 

 1 1  

6. Зэпхык1э зэмыл1эужьыгъуэ 

зи1э псалъэуха зэхэлъхэр. 

 

3   1  
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7. 

 

Повторение 2 1  1  

8. Орфография и пунктуация  3     

10. Итого 46 4 6 12 Изложенэ 

бжыгъэм щыщу 

сыхь.2 лит.-к1э 

бзэм 

зезыгъэужь 

сыхьэт 

бжыгъэм 

къыхэхащ 
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                                                       Календарно - тематический план  по родному (черкесскому) языку в 9 классе. 

№ 

урока 

         Тема урока Кол – 

во 

часов 

     Планируемые результаты Форма урока Форма контроля Дата Коррекция 

                                                                                     1 Повторение  курса за 7-8 класс (3ч) 

1.1 Словосочетание. 1 Знать:  понятие «словосочетание» 

структуру словосочетания. Уметь: 

выполнять синтаксический  разбор 

словосочетаний. 

Урок повторения Устный и 

письменный 

опрос 

  

1.2 Сказуемое. 1 Знать: главные члены 

предложения, понятие «сказуемое». 

Уметь: правильно находить и 

выделять сказуемое в предложений 

Урок повторения Устный и 

письменный 

опрос 

  

1.3 Проверочный диктант 

по теме: «Синтаксис» 

1 Знать: орфографические и 

пунктуационные навыки на уровне 

образовательных стандартов. 

Уметь: сравнивать и анализировать  

языковые факты. 

Урок контроля знаний Диктант   

                                                                                      2 Прямая и косвенная речь (8ч) 

2.1 Анализ диктанта. 

Прямая речь. 

1 Знать: понятия «прямая речь». 

Уметь: правильно оформлять 

прямую речь, составлять схемы 

Комб. урок. Устный и 

письменный 

опрос 
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предложений с прямой речью 

2.2 Знаки препинания при 

прямой речи. 

1 Знать: правила постановки знаков 

препинания  при прямой речи. 

Комб. урок. Устный и 

письменный 

опрос 

  

2.3 Диалог. 1 Знать:  понятия «диалог»,правила 

постановки знаков препинания  при 

диалоге. Уметь: правильно 

оформлять диалог. 

Комб. урок. Устный и 

письменный 

опрос 

  

2.4 Преобразование 

прямой речи в 

косвенную речь. 

1 Знать: понятия «прямая речь», 

«косвенная речь».Уметь: отличать, 

сравнивать прямую и косвенную 

речь; правильно преобразовывать 

прямую речь в косвенную речь. 

Комб. урок. Устный и 

письменный 

опрос 

  

2.5 Цитата. 1 Знать: понятия «цитата».Уметь: 

правильно выделять цитату. 

Комб. урок. Устный и 

письменный 

опрос 

  

2.6 Р/р Подготовка к 

сочинению «Как я 

провел летние 

каникулы». 

1 Знать: об особенностях построения 

текста рассуждения; понятия 

«заголовок текста», «основная 

мысль текста», «аргумент». Уметь: 

озаглавливать текст сочинения, 

составлять план текста, 

аргументировано высказывать свою 

точку зрения; грамотно оформлять 

Комб. урок. Сочинение   
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текст.  

2.7 Р/ р Написание 

сочинения «Как я 

провел летние 

каникулы» 

1 Знать: об особенностях построения 

текста рассуждения; понятия 

«заголовок текста», «основная 

мысль текста», «аргумент». Уметь: 

озаглавливать текст сочинения, 

составлять план текста, 

аргументировано высказывать свою 

точку зрения; грамотно оформлять 

текст.  

Комб. урок. Сочинение   

2.8 Проверочный диктант 

по теме: «Прямая 

речь» 

1 Знать: правила постановки знаков 

препинания  при прямой речи. 

Урок контроля знаний. Диктант   

                                                                                         3 Сложное предложение () 

3.1 Анализ диктанта. 

Понятие о сложном 

предложений 

1  Знать: виды сложных 

предложений. Уметь: составлять 

схемы сложных предложений 

разных видов; производить 

синтаксический разбор 

предложений. 

Урок изучения нового 

материала 

Устный и 

письменный 

опрос. 

  

3.2 Сложно – сочиненное 

предложение. 

1 Знать: понятия «сложно – 

сочиненное предложение». Уметь: 

применять правила постановки 

знаков препинания в сложно – 

Урок изучения нового 

материала 

Устный и 

письменный 

опрос. 
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сочиненных предложениях, 

анализировать их структуру. 

3.3 Сложно – сочиненное 

предложение. 

1 Знать: понятия «сложно – 

сочиненное предложение». Уметь: 

применять правила постановки 

знаков препинания в сложно – 

сочиненных предложениях, 

анализировать их структуру. 

Урок изучения нового 

материала 

Устный и 

письменный 

опрос. 

  

3.4 Сложно – 

подчиненное 

предложение. 

1 Знать: понятия «сложно – 

подчиненное предложение». 

Уметь: применять правила 

постановки знаков препинания в 

сложно – подчиненных 

предложениях, анализировать их 

структуру. 

Урок изучения нового 

материала 

Устный и 

письменный 

опрос. 

  

3.5 Сложно – 

подчиненное 

предложение. 

1 Знать: понятия «сложно – 

подчиненное предложение». 

Уметь: применять правила 

постановки знаков препинания в 

сложно – подчиненных 

предложениях, анализировать их 

структуру. 

Урок изучения нового 

материала 

Устный и 

письменный 

опрос. 

  

3.6 Р/р Подготовка к 

изложению «                                           

1 Знать: порядок составления плана. 

Уметь: передавать содержание 

прочитанной близко к тексту в 

Урок подготовки к 

изложению. 

Изложение   
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« устной и письменной формах. 

3.7 Р/р Написание  

изложения «                                           

« 

1 Знать: порядок составления плана. 

Уметь: передавать содержание 

прочитанной близко к тексту в 

устной и письменной формах. 

Урок написания 

изложения. 

Изложение   

3.8 Причастный оборот и 

придаточное 

предложение. 

1 Знать: понятия «причастный 

оборот», придаточное предложение. 

Уметь: определить и находить в 

предложении причастный оборот и 

придаточное предложение.  

Урок изучения нового 

материала 

Устный и 

письменный 

опрос. 

  

3.9 Виды придаточных 

предложений. Сложно 

– подчиненное 

предложение с 

придаточным 

дополнением. 

1 Знать: виды придаточных 

предложений. Уметь: в сложно – 

подчиненных предложениях 

находить грамотно предложение с 

придаточным дополнением. 

Урок изучения нового 

материала 

Устный и 

письменный 

опрос. 

  

3.10  Сложно – 

подчиненное 

предложение с 

придаточным 

подлежащим. 

1 Знать: виды придаточных 

предложений. Уметь: в сложно – 

подчиненных предложениях 

находить грамотно предложение с 

придаточным подлежащим. 

Урок изучения нового 

материала 

Устный и 

письменный 

опрос. 

  

3.11 Виды придаточных 

предложений с 

обстоятельством. 

1 Знать: виды придаточных 

предложений с обстоятельством. 

Придаточные предложения времени 

Урок изучения нового 

материала 

Устный и 

письменный 

опрос. 

  



17 
 

Придаточные 

предложения времени 

и места. 

и места. Уметь: определить и 

находить в предложениях  

придаточные предложения  

времени и места. 

3.12 Придаточные 

предложения времени 

и места. 

 Знать: виды придаточных 

предложений с обстоятельством. 

Придаточные предложения времени 

и места. Уметь: определить и 

находить в предложениях  

придаточные предложения  

времени и места. 

Комб. урок. Устный и 

письменный 

опрос. 

  

3.13 Р/р Подготовка к 

сочинению «» 

1 Знать: об особенностях построения 

текста рассуждения; понятия 

«заголовок текста», «основная 

мысль текста», «аргумент». Уметь: 

озаглавливать текст сочинения, 

составлять план текста, 

аргументировано высказывать свою 

точку зрения; грамотно оформлять 

текст.  

Урок Р/р Сочинение   

3.14 Р/р Написание 

сочинения «» 

1 Знать: об особенностях построения 

текста рассуждения; понятия 

«заголовок текста», «основная 

мысль текста», «аргумент». Уметь: 

озаглавливать текст сочинения, 

составлять план текста, 

Урок Р/р Сочинение   
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аргументировано высказывать свою 

точку зрения; грамотно оформлять 

текст.  

3.15 Сложно – 

подчиненное 

предложение с 

придаточным 

предложением образа 

действия. 

1 Знать: виды придаточных 

предложений с обстоятельством. 

Придаточные предложения образа 

действия. Уметь: определить и 

находить в предложениях  

придаточные предложения  образа 

действия.  

Комб. урок. Устный и 

письменный 

опрос. 

  

3.16 Сложно – 

подчиненное 

предложение с 

придаточным 

предложением образа 

действия. 

1 Знать: виды придаточных 

предложений с обстоятельством. 

Придаточные предложения образа 

действия. Уметь: определить и 

находить в предложениях  

придаточные предложения  образа 

действия. 

Комб. урок. Устный и 

письменный 

опрос. 

  

3.17 Придаточное 

предложение цели и 

причины. 

1 Знать: виды придаточных 

предложений с обстоятельством. 

Придаточные предложения цели и 

причины. Уметь: определить и 

находить в предложениях  

придаточные предложения  цели и 

причины. 

Урок изучения нового 

материала 

Устный и 

письменный 

опрос. 
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3.18 Придаточное 

предложение цели и 

причины. 

1 Знать: виды придаточных 

предложений с обстоятельством. 

Придаточные предложения цели и 

причины. Уметь: определить и 

находить в предложениях  

придаточные предложения  цели и 

причины. 

Комб. урок. Устный и 

письменный 

опрос. 

  

3.19 Проверочный диктант 

по теме: «Сложное 

предложение». 

1 Знать: признаки сложного 

предложения. 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, умения, 

навыки. 

Урок контроля знаний. Диктант.   

3.20 Условное 

придаточное 

предложение  в 

сложно – 

подчиненном 

предложений. 

1 Знать: виды придаточных 

предложений с условно – 

придаточным предложением. 

Уметь: определить и находить в 

предложениях  условное 

придаточное предложение. 

Комб. урок. Устный и 

письменный 

опрос. 

  

3.21 Уступительное 

придаточное 

предложение  в 

сложно – 

подчиненном 

предложений. 

1 Знать: виды придаточных 

предложений с уступительным 

предложением. Уметь: определить 

и находить в предложениях 

уступительные придаточные 

предложения.   

Комб. урок. Устный и 

письменный 

опрос. 
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3.22  Виды сложно – 

подчиненных 

предложений с 

несколькими 

придаточными.  

1 Знать: виды придаточных 

предложений с несколькими 

придаточными. Уметь: определить 

и находить в предложениях  

придаточные предложения  с 

несколькими придаточными. 

Комб. урок. Устный и 

письменный 

опрос. 

  

3.23 Контрольный диктант 

по теме: «Сложное 

предложение» 

1 Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, умения, 

навыки. 

Урок контроля знаний. Диктант.   

3.24  Работа над 

ошибками. Виды 

сложно – 

подчиненных 

предложений с 

несколькими 

придаточными.  

1 Знать: виды придаточных 

предложений с несколькими 

придаточными. Уметь: определить 

и находить в предложениях  

придаточные предложения  с 

несколькими придаточными. 

Комб.урок Устный и 

письменный 

опрос. 

  

                                                                                    4 Бессоюзное сложное предложение () 

4.1 Бессоюзное сложное 

предложение.. 

1 Знать: понятие «бессоюзное 

сложное предложение». Уметь: 

определять по изученным правилам 

бессоюзное сложное предложение.                             

Комб.урок Устный и 

письменный 

опрос. 

  

4.2 Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном 

сложном 

1 Знать: понятие «бессоюзное 

сложное предложение». Уметь: 

определять по изученным правилам 

Комб.урок Устный и 

письменный 

опрос. 

  



21 
 

предложений. бессоюзное сложное предложение, 

научиться ставить запятую и точку 

с запятой в бессоюзном 

предложений.                             

4.3 Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном 

сложном 

предложений. 

1 Знать: понятие «бессоюзное 

сложное предложение». Уметь: 

определять по изученным правилам 

бессоюзное сложное предложение, 

научиться ставить запятую и точку 

с запятой в бессоюзном 

предложений.                             

Комб.урок Устный и 

письменный 

опрос. 

  

4.4 Р/р Подготовка к 

сочинению «». 

1 Знать: об особенностях построения 

текста рассуждения; понятия 

«заголовок текста», «основная 

мысль текста», «аргумент». Уметь: 

озаглавливать текст сочинения, 

составлять план текста, 

аргументировано высказывать свою 

точку зрения; грамотно оформлять 

текст.  

Урок Р/р Сочинение.   

4.5 Р/р Написание 

сочинения «» 

1 Знать: об особенностях построения 

текста рассуждения; понятия 

«заголовок текста», «основная 

мысль текста», «аргумент». Уметь: 

озаглавливать текст сочинения, 

составлять план текста, 

Урок Р/р Сочинение.   
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аргументировано высказывать свою 

точку зрения; грамотно оформлять 

текст.  

4.6 Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложений. 

1 Знать: понятие «бессоюзное 

сложное предложение». Уметь: 

определять по изученным правилам 

бессоюзное сложное предложение, 

научиться ставить двоеточие в 

бессоюзном предложений.                             

Комб.урок Устный и 

письменный 

опрос. 

  

4.7 Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложений. 

1 Знать: понятие «бессоюзное 

сложное предложение». Уметь: 

определять по изученным правилам 

бессоюзное сложное предложение, 

научиться ставить двоеточие в 

бессоюзном предложений.                             

Комб.урок Устный и 

письменный 

опрос. 

  

4.8 Тире в бессоюзном 

сложном 

предложений. 

1 Знать: понятие «бессоюзное 

сложное предложение». Уметь: 

определять по изученным правилам 

бессоюзное сложное предложение, 

научиться ставить тире  в 

бессоюзном предложений.                             

Комб.урок Устный и 

письменный 

опрос. 

  

4.9 Тире в бессоюзном 

сложном 

предложений. 

1 Знать: понятие «бессоюзное 

сложное предложение». Уметь: 

определять по изученным правилам 

бессоюзное сложное предложение, 

Комб.урок Устный и 

письменный 

опрос. 
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научиться ставить тире  в 

бессоюзном предложений.                             

4.10 Разные виды 

соединения в 

сложных 

предложениях. 

1 Знать: разные виды соединения в 

сложных предложениях. Уметь: 

грамотно различать виды 

соединения в сложных 

предложениях. 

Комб.урок Устный и 

письменный 

опрос. 

  

4.11 Разные виды 

соединения в 

сложных 

предложениях. 

1 Знать: разные виды соединения в 

сложных предложениях. Уметь: 

грамотно различать виды 

соединения в сложных 

предложениях. 

Комб.урок Устный и 

письменный 

опрос. 

  

4.12 Разбор сложного 

предложения. 

1 Знать: порядок разбора сложного 

предложения. Уметь: правильно 

разбирать сложное предложение по 

плану. 

Комб.урок Устный и 

письменный 

опрос. 

  

4.13 Проверочный диктант 

по теме: «Сложное 

предложение» 

1 Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, умения, 

навыки. 

Урок контроля знаний. Диктант   

4.14 Работа над ошибками. 

Повторение. 

1 Научиться видеть допущенные 

ошибки , формировать работу по их 

предупреждению. 

Урок закрепления Устный и 

письменный 

опрос. 

  

                                                                                                 5 Наука о языке (11ч) 
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5.1 Значение языка. 

Изменяющее, 

развивающее явление 

языка. 

1 Знать: роль черкесского языка как 

национального языка  адыгского 

народа, государственного языка 

КЧР. 

Комб. урок Устный и 

письменный 

опрос. 

  

5.2 Р/р Подготовка к 

изложению «» 

1 Знать: правильное написание плана 

изложения. Написание подробного 

изложения по тексту 

художественного стиля. 

Урок Р/р Изложение.   

5.3 Р/р Написание 

изложения «» 

1 Знать: порядок составления плана. 

Уметь: передавать содержание 

прочитанной близко к тексту в 

устной и письменной формах. 

Урок Р/р Изложение.   

5.4 Развитие черкесского  

языка в советское 

время. 

1 Знать: полное развитие 

черкесского языка в советское 

время.  

Комб. урок Устный и 

письменный 

опрос. 

  

5.5 Развитие черкесского 

языка в советское 

время. 

1 Знать: полное развитие 

черкесского языка в советское 

время.  

Комб. урок Устный и 

письменный 

опрос. 

  

5.6 Значение русского 

языка в развитий 

черкесского языка.  

1 Знать: значение русского языка в 

развитий черкесского языка. 

Комб. урок Устный и 

письменный 

опрос. 

  

5.7 Контрольный диктант 

по теме: «Значение 

1 Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, умения и 

Урок контроля знаний. Диктант.   
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языка» навыки. 

5.8 Работа над ошибками. 

Литературный язык. 

1 Знать: основные нормы 

литературного языка. 

Урок закрепления знаний. Фронтальный 

опрос. 

  

5.9 Литературный язык. 1 Знать: основные нормы 

литературного языка. 

Комб. урок Фронтальный 

опрос. 

  

5.10 Повторение. 1 Научиться выбирать правильные 

ответы в тестовых заданиях. 

Урок 

повторения.Тестирование. 

Фронтальный 

опрос. 

  

5.11 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Значение языка»  

1 Научиться выбирать правильные 

ответы в тестовых заданиях. 

Комб. урок Тест   

                                                                           6 Повторение пройденного материала (11ч) 

6.1 Звуки черкесского 

языка. 

1 Научиться основным понятиям 

фонетики, анализировать схему, 

демонстрировать группы звуков 

речи в черкесском языке, различать 

гласные и согласные звуки и их 

образования. 

Урок повторения Устный и 

письменный 

опрос. 

  

6.2 Гласные звуки. 1 Научиться основным понятиям 

фонетики, анализировать схему, 

демонстрировать группы звуков 

речи в черкесском языке, различать 

гласные и согласные звуки и их 

Урок повторения Устный и 

письменный 

опрос. 
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образования. 

6.3 Согласные звуки. 1 Научиться распознавать гласные и 

согласные  звуки в сильных и 

слабых позициях, выявлять 

изменения звуков в речевом потоке, 

выделять в слове звуки речи, давать 

фонетическую характеристику 

звукам. 

Урок повторения Устный и 

письменный 

опрос. 

  

6.4 Звуки и буквы. 1 Научиться распознавать гласные и 

согласные  звуки в сильных и 

слабых позициях, выявлять 

изменения звуков в речевом потоке, 

выделять в слове звуки речи, давать 

фонетическую характеристику 

звуками буквам. 

Урок повторения Устный и 

письменный 

опрос. 

  

6.5 Орфоэпия. 1 Знать: орфограммы. Уметь: 

правильно писать слова с 

изученными орфограммами. 

Урок повторения Устный и 

письменный 

опрос. 

  

6.6 Словообразование и 

словоизменение. 

1 Знать: что такое словообразование 

и словоизменение. Уметь: 

производить словообразовательный  

разбор.  

Урок повторения Устный и 

письменный 

опрос. 

  

6.7 Орфография. 1 Знать: орфограммы. Уметь: 

правильно писать слова с 

Урок повторения Устный и 

письменный 
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изученными орфограммами. опрос. 

6.8 Морфология и 

орфография. Части 

речи. 

1 Знать: основные сведения по 

морфологии, правописание гласных 

в окончаниях слов разных частей 

речи. Уметь: разграничивать части 

речи по их морфологическим 

признакам, различать одинаково 

звучащие морфем, работать с 

орфографическим словарем. 

Урок повторения Устный и 

письменный 

опрос. 

  

6.9 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Повторение» 

1 Знать: пройденный материал за 9 

класс. Уметь: воспроизводить 

приобретенные знания, умения и 

навыки. 

Урок повторения Тест.   

6.10 Контрольный диктант 

по теме: 

«Повторение» 

1 Знать: пройденный материал за 9 

класс. Уметь: воспроизводить 

приобретенные знания, умения и 

навыки. 

Урок контроля знаний. Диктант.   

6.11 Работа над ошибками. 1 Знать: пройденный материал за 9 

класс. Уметь: воспроизводить 

приобретенные знания, умения и 

навыки. 

Урок закрепления знаний. Индивидуальный 

опрос 
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                                    Список литературы(основной и дополнительной) 

 

Для ученика (обучающегося) 

Обязательная 

Учебники: 

 Кабардино-черкесский язык. Учебник для  9 классов. /Под ред. Урусова Х.Ш. и Амирокова 

И.А.: Издательство «Эльбрус», Нальчик, 2002г. 

Дополнительная: 

 АбитовМ.Л.  Словарь кабардино-черкесского языка. 

 Гяургиев Х.З. Школьный русско-кабардинский словарь. 

 Захохов  Л.Г.  Орфографический словарь. 

 

Для учителя 

Обязательная: 

 Государственный стандарт основного общего образования по родному кабардино-

черкесскому языку; 

 Программа основного общего образования по кабардино-черкесскому языку для 

общеобразовательных учреждений с родным языком обучения.; 

 Концепция модернизации Российского образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования; 

 Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Кабардино-черкесский» язык в 

условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования»; 

 Программы общеобразовательных учреждений. 

 Кабардино-черкесский язык. Учебник для 9 классов. Под ред. Урусова Х.Ш. и Амирокова 

И.А..Издательство «Эльбрус», Нальчик, 2002г. 

 Кантемирова Б.А.  Пособие для письменных работ. 

 Сборник диктантов и изложений. 

Дополнительная: 

 Кантемирова Б.А., Адышесова М.Р. Методические рекомендации. 

 Кантемирова Б.А., Эльмесова Л.А. Контрольно-измерительный материал по кабардино-

черкесскому языку для уч-ся 5-9 классов. 

 Бакова М.И. Занимательная грамматика. 

 Бакова М.И. Методическое пособие для учителя в 2-х томах. 

 

Образовательные электронные ресурсы: 

 http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

 http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

 http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

 http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

 http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

 http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

 http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

 

http://www.9151394.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/

