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1. Пояснительная записка (ФГОС) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» (кабардино-черкесский)   

 линии УМК «Школа России» составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ отот 6 октября 2009года №373 

  

- Примерной  программы по кабардинскому языку под ред. Куготова Л. И Куготовой Е. разработанной в соответствии с федеральным 

государственным стандартом начального общего образования;  

Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с основной образовательной программой начального общего образования МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка;  

- с учебным планом МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка. 

- с положением о рабочей программе (ФГОС) МКОУ «СОШ №1» с.п.Шалушка.   

Рабочая программа предназначена для изучения кабардинского языка в 3  классах по учебнику Адыгэбзэ, 3 класс, под ред. Куготова Л. И 

Куготовой Е.. Учебник входит в Региональный перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и науки по делам 

молодежи КБР к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
В соответствии с примерным недельным учебным планом начального общего образования (вариант 1), учебным планом МКОУ СОШ №1 

с.п.Шалушка, рабочая программа рассчитана на преподавание в 3 классах в объеме 68 часов.  

Количество часов в год – 68 часа.  

Количество часов в неделю – 2 часа.  

Количество контрольных работ – 5 часов  

Количество лабораторных работ __________  

Количество практических работ ___________  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  "Родной язык"(Кабардино-черкесский) 

в 3 классе 

Личностными результатами  изучения  предмета «Родной язык» (Кабардино-черкесский)  являются следующие умения: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

- осознание себя гражданином своей страны;  

- осознание языка, в том числе кабардинского, как основного средства общения между людьми;  

- знакомство с миром  сверстников с использованием средств изучаемого кабардинского языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции).  

Предметными результатами является  формирование универсальных учебных действий (УУД). 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника;  

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи;  

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

- формирование мотивации к изучению кабардинского языка;  

- владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).  

Предметными результатами изучения кабардинского языка являются: овладение начальными представлениями о нормах кабардинского 

языка (фонетических, лексических, грамматических); находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

 В коммуникативной сфере, т. е. во владении кабардинским языком как средством общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении:  

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-

побуждение к действию;  

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.  

В аудировании:  



• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов   построенных на изученном 

языковом материале.  

В чтении:  

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;  

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание, находить в тексте нужную информацию.  

В письменной речи 

• владеть техникой письма;  

• писать с опорой на образец .  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков кабардинского языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы;  

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 

речевых клише) и грамматических явлений;  

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения.  

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий городов и сёл своей республики, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов 

некоторых популярных сказок, написанных на кабардинском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения.  

 В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и кабардинского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений;  

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли;  

• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;  



• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках русского языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);  

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

начальной школы;  

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника , компьютерным словарём;  

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.  

 В ценностно-ориентационной сфере:  

• представление о кабардинском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;  

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках.  

 В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на кабардинском языке;  

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.  

 В трудовой сфере:  

 • умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;  

 • умение вести словарь (словарную тетрадь).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Содержание учебного предмета "Родной язык"(кабардино-черкесский) в3классе (68ч) 

 Повторение пройденного материала во 2 классе (5 ч.) 

Речь. Культура общения 

Заглавная буква в начале предложения. Слова, которые пишутся с заглавной буквы. Звук Э и буква А в основе слова. Буква Ы перед буквой 

У. 

Псалъэухар хьэрфышхуэкIэ къызэрыщIадзэр. Псалъэуха зэхуэмыдэхэм я кIэм ягъэув нэгъыщэхэр. ХьэрфышхуэкIэ кърагъажьэ псалъэхэр. Й, 

и-р псалъэм къызэрыщыкIуэр. У-м и пэкIэ ы къыщыкIуэр.  

Звуки и буквы.(6 ч) 

Гласные и согласные звуки. Согласные абруптивные буквы. Ударение. Слоги, буквы, звуки. Разбор слова. 

Макъзешэхэмрэ макъ дэк1уашэхэмрэ.Макъ дэк1уашэ п1ыт1ахэр.Ударенэ.Пычыгъуэ,макъ,хьэрф ехьэл1ауэ псалъэр зэпкъырыхыныгъэ. 

Макъ дэкIуашэхэр.Макъ жьгъыжьгъхэмрэ дэгухэмрэ. Макъ дэкIуашэ пIытIахэр.Ударенэ.Пычыгъуэ, макъ, хьэрф елъытауэ псалъэр 

зэпкърыхын. Псалъэр.  

Слово и словосочетание (6 ч.) 

Слово, словосочетание. Определительные словосочетания. 

Псалъэр,псалъэ зэпыщ1ар.Ягъэбелджылы псалъэмрэ зыгъэбелджылы псалъэмрэ щызэдэщ1ыгъук1э зэратхыр. 

Состав слова (15 ч.) 

Корень слова. Окончание. Приставка. Приставки в слове и их правописание. Правописание нарицательных имен существительных и 

приставок. Приставки зэры-, мы-. Суффикс. Основа слова. Правописание И перед приставкой У. 

Псалъэ лъабжьэ.К1эух.Префикс.Щхьэ префиксхэмрэ абыхэм я тхык1эмрэ.Унэц1эхэм,ц1ыхухэм я ц1эхэм,псэущхьэхэм ф1аща ц1эхэм 

щапэувэм деж,щхьэ префиксхэр зэратхыр.Зэры-,мы-префиксхэр ц1э унейхэм зэрапэувэ щ1ык1эр.Суффикс.Псалъэпкъ.Щхьэ префикс у-м и 

пэк1э и зэратхыр. 

Части речи (14 ч.)Существительное. Прилагательное. Глагол. Местоимение. Послелог. 

Псалъэ лъэпкъыгъуэхэмк1э гуры1уэгъуэ.Щы1эц1э.Плъыфэц1э.Глагол.Ц1эпапщ1э.Послелог. 



Предложение (17 ч.) Понятие о предложении. Виды предложений по цели высказывания.Члены предложения. Псалъэухамк1э 

гуры1уэгъуэ.Псалъэуха л1эужьыгъуэхэр.Псалъэухам и пкъыгъуэхэр. 

Повторение пройденного материала (5ч) 

Итого : 68ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.Календарно-тематическое планирование учебного предмета "Родной язык" (кабардино-черкесский) в 3 классе (68ч) 

 

№ 

урока 

Темэхэр Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Планируемые результаты Виды и 

формы 

контроля 

Примечание  

ТхэкIэ тэмэмым теухуауэ блэкIа классхэм щаджам къытегъэзэжын (сыхь. 5). 

1. Псалъэухар хьэрфышхуэкIэ 

къызэрыщIадзэр. 

Псалъэуха зэхуэмыдэхэм я 

кIэм ягъэув нэгъыщэхэр. 

1 05.09 Псалъэухам и тхыкIэ тэмэмыр ящIэн. 

Псалъэуха зэхуэмыдэхэм я кIэм зыхуеину 

нагъыщэхэр ягъэувыфу есэн. 

Практическэ 

лэжьыгъэ. 

 

 

2. ХьэрфышхуэкIэ кърагъажьэ 

псалъэхэр. 

 

1 08.09 ЦIэ унейхэм я тхыкIэр ящIэн. Текстым 

елэжьын. 

 

3. Къызэрапщытэ диктант. 

 

1 12.09 Зэджам теухуа диктант тхын. Диктант, 

грамматическэ 

лэжьыгъэхэр 

щIыгъуу. 

 

4. Щыуагъэхэм елэжьыжын. Й, 

и-р псалъэм 

къызэрыщыкIуэр. 

1 15.09 Й, и зыхэт псалъэхэм я тхыкIэр ящIэн. Практическэ 

лэжьыгъэ. 

 

5. У-м и пэкIэ ы къыщыкIуэр. 

 

 

 

Макъхэмрэ хьэрфхэмрэ 

(сыхь.6) 

1 19.09 ЗэпэщIэзых ы щатхымрэ щамытхымрэ 

ящIэн. 

 Текстым 

елэжьын. 

 

6. Макъ дэкIуашэхэр. 1 22.09 Макъ дэкIуашэхэмрэ макъзешэхэмрэ 

зэхэгъэкIауэ ящIэн. 

Практическэ 

лэжьыгъэ. 

 

7. Макъ жьгъыжьгъхэмрэ 1 26.09 Макъ дэкIуашэ жьгъыжьгъхэмрэ дэгухэмрэ Практическэ  



дэгухэмрэ зэхагъэкIыфу есэн. лэжьыгъэ. 

 

8. Макъ дэкIуашэ пIытIахэр. 1 29.09 Хьэрф пIытIам и пэкIэ, пI, тI къакIуэмэ, п, т 

зэратхыр ящIэн. 

Тектсым 

елэжьын. 

 

9. Бзэм зегъэужьын. Сочиненэ 

«Бжьыхьэ дыщафэ». 

 3.10 Псалъэуха тэмэмхэмкIэ текст зэхагъэувэфу 

есэн. 

ПланкIэ 

зэхэгъэува 

сочиненэ. 

 

10. Щыуагъэхэм елэжьыжын. 

Ударенэ. 

1 06.10 Ударенэ зытехуэ макъзешэмрэ ударенэ 

зытемыхуэ макъзешэмрэ зэхагъэкIыфу есэн. 

.Практическэ 

лэжьыгъэ 

 

11. Пычыгъуэ, макъ, хьэрф 

елъытауэ псалъэр 

зэпкърыхын. 

1 10.10 ФонетикэмкIэ зэпкърыхыныгъэр тэмэму 

ящIыфу есэн. 

КарточкэкIэ 

лэжьыгъэ 

зэхуэмыдэхэр 

егъэщIэн. Тест 

лэжьыгъэ. 

 

Псалъэ. Псалъэ зэпыщIар (сыхь.6) 

12. Псалъэр. Псалъэ зэпыщIар. 1       13.10 Псалъэм и къэпсэлъыкIэмрэ и тхыкIэмрэ 

зралъытыфу щытын. Псалъэ зэпыщIахэм я 

тхыкIэр тэмэму яубзыхуфу есэн. 

Текстым 

елэжьын. 

 

13. Макъ э-р хьэрфзешэ а-кIэ 

къыщагъэлъа-гъуэр. 

1 17.10 Къызэрапщытэ псалъэхэр тэмэму 

къагъуэтыфу есэн. Зэпыува псалъитIым 

щыщу иужь итыр зы пычыгъуэ фIэкIа 

щымыхъум и тхыкIэр ящIэн. 

Практическэ 

лэжьыгъэ 

 

14. Бзэм зегъэужьын. Изложенэ. 1 20.10 Тектсым план хуэтхыфын, планым тету 

изложенэр тхын. 

Планым тету 

текстыр 

зэхегъэлъ-

хьэн.. 

 

15. Къызэрапщытэ диктант. 1 24.10 Зэджам теухуа диктант тхын. Диктант, 

грамматическэ 

лэжьыгъэхэр 

щIыгъуу. 

 

16. Щыуагъэхэм елэжьыжын. 

Пычыгъуэ, макъ, хьэрф 

елъытауэ псалъэр 

1 27.10 Пычыгъуэ, макъ ехьэлIауэ псалъэр 

зэпкъырахыфу егъэсэн. 

Тест 

лэжьыгъэ. 

Практическэ 

 



зэпкърыхын. лэжьыгъэ. 

17. Ягъэбелджылы псалъэмрэ 

зыгъэбелджылы псалъэмрэ. 

1 10.11 Ягъэбелджылы псалъэмрэ зыгъэбелджылы 

псалъэмрэ зэхагъэкIыфын. 

 

 

Творческэ 

лэжьыгъэхэр. 

 

Псалъэ зэхэлъыкIэр (сыхь. 15). 

18. Псалъэ лъабжьэ. 1       14.11 Псалъэм и лъабжьэр къагъуэтыфын. Практическэ 

лэжьыгъэ. 

 

19. КIэух. 1 17.11 КIэухым зы псалъэр адрейм зэрыпищIэр 

ящIэн. 

Практическэ 

лэжьыгъэ. 

 

20 Префикс. Щхьэ 

префиксхэмрэ абыхэм я 

тхыкIэмрэ. 

1 21.11 Щхьэ префиксхэм псалъэщIэ 

къызэрамыгъэхъур ящIэн. С-, п-, т-, ф- щхьэ 

префиксхэм макъ дэкIуашэ жьгъыжьгъхэм я 

пэ къыщиувэкIэ з-, б-, д-, в- зэратхыр ящIэн. 

Практическэ 

лэжьыгъэ. 

 

21. УнэцIэхэм, цIыхухэм я 

цIэхэм, псэущхьэхэм фIаща 

цIэхэм щапыувэм деж, щхьэ 

префиксхэр зэратхыр. 

1 24.11 Щхьэ префиксхэр цIэ унейхэм щыпыувэм и 

тхыкIэр ящIэн. 

Лэжьыгъэм 

епха 

Iуэхугъуэхэр 

зэрызэхагъэкI 

упщIэхэр. 

 

22. Тест лэжьыгъэхэр. 1 28.11 Упщ1эхэм жэуап тэмэм етын. Тест лэжьыгъэ  

23.  Щхьэ префиксхэр цIэ 

унейхэм зэрапыувэ 

щIыкIэхэр. 

1 01.12 Щхьэ префиксхэр цIэ унейхэм щапыувэм и 

тхыкIэр ящIэн. 

Практическэ 

лэжьыгъэ. 

 

24. Зэры-, мы- префиксхэр цIэ 

унейхэм зэрапыувэ щIыкIэр. 

1 05.12 Зэры-, мы- префиксхэр цIэ унейхэм я тхыкIэ 

ящIэн. 

Практическэ 

лэжьыгъэ. 

 

25. Къызэрапщытэ диктант. 1 08.12 Зэджам теухуа диктант тхын. Диктант, 

граммати-

ческэ 

лэжьыгъэхэр 

щIыгъуу. 

 

26. Щыуагъэхэм елэжьыжын. 

Суффикс. 

1 12.12 Псалъэ Iыхьэхэм суффиксыр 

къыщагъуэтыфын. 

Практическэ 

лэжьыгъэхэр. 

 

27. ПсалъэкIэм щыт хьэрфымрэ а 1 15.12 Лъабжьэр зэриух хьэрфымрэ суффиксымрэ Практическэ  



псалъэм пыувэ суффиксымрэ 

щызэщхьыр. 

зэщхьу щызэбгъэдэувэм и деж и тхыкIэр 

ящIэн. 

лэжьыгъэ. 

28. Псалъэпкъ. 1 19.12 КIэухыр, псалъэ къэзымыгъэхъу префиксыр, 

псалъэ къэзымыгъэхъу суффиксыр 

хэбгъэкIмэ, къанэр зэрыпсалъэпкъыр ящIэн. 

Практическэ 

лэжьыгъэ. 

 

29. Псалъэпкъ 1 22.12 КIэухыр, псалъэ къэзымыгъэхъу префиксыр, 

псалъэ къэзымыгъэхъу суффиксыр 

хэбгъэкIмэ, къанэр зэрыпсалъэпкъыр ящIэн. 

Практическэ 

лэжьыгъэ. 

 

30. Псалъэпкъ. 1         26.12 Псалъэпкъыр къагъуэтыфу есэн. Практическэ 

лэжьыгъэ. 

 

31. Щхьэ префикс у-м и пIэкIэ и 

зэратхыр 

1 29.12 Щхьэ префикс у-м и пIэкIэ и- щатхыр 

егъэщIэн. 

Практическэ 

лэжьыгъэ. 

 

32. Щхьэ префикс у-м и пIэкIэ и 

зэратхыр.Словарнэ диктант. 

1 11.01 Щхьэ префикс у-м и пIэкIэ и- щатхыр 

егъэщIэн. 

Граммати-

ческэ 

лэжьыгъэхэр.  

 

Псалъэ лъэпкъыгъуэхэр(сыхь. 14).  

33. Псалъэ лъэпкъыгъуэхэмкIэ 

гурыIуэгъуэ. 

1 16.01 Псалъэ лъэпкъыгъуэ щыIэхэр ящIэн. Практическэ 

лэжьыгъэ. 

 

34. ЩыIэцIэ. 1 19.01 Предмет къызэрыкI псалъэхэр зэрыщыIэцIэр 

ящIэн. ЦIыхухэм я цIэ къызэрыкI 

щыIэцIэхэм хэт? упщIэр зэрахуэувыр ящIэн. 

Практическэ 

лэжьыгъэ. 

 

35. ЩыIэцIэ. 1 23.01 ЦIыхухэм нэмыщI адрей щыIэцIэхэм сыт? 

упщIэр зэрахуэувэр ящIэн. ЦIэ унейхэмрэ 

цIэ зэдайхэмрэ зэхэгъэкIауэ ящIэн. 

Практическэ 

лэжьыгъэ. 

 

36. ЩыIэцIэ. 1 26.01 ЩыIэцIэм теухуауэ къащIар егъэубыдылIэн. Практическэ 

лэжьыгъэ. 

 

37. Тест лэжьыгъэ. 1 30.01 Упщ1эхэм тэмэму жэуап иратыфу егъэсэн. Практическэ 

лэжьыгъэ. 

 

38. ПлъыфэцIэ. 1 02.02 Предметым и фэ, и IэфIагъ-дыджагъ, и 

инагъ-цIыкIуагъ, и фIагъ-Iеягъ 

къэзыгъэлъагъуэр зэрыплъыфэцIэр ящIэн. 

Акъылым 

зезыгъэужь 

Iэмалхэр. 

 

39. ПлъыфэцIэ. 1 06.02 Псалъэхэм синоним къыхуахьыфу есэн. 

ПлъыфэцIэм теухуауэ къащIар 

Акъылым 

зезыгъэужь 

 



егъэубыдылIэн. Iэмалхэр. 

ПлъыфэцIэр 

къагъэсэбэ-

пурэ унэ 

псэущхьэм 

теухуа текст 

кIэщI 

егъэтхын. 

40. Глагол. 1 09.02 Предметым ищIэр е къыщыщIыр 

къэзыгъэлъагъуэ псалъэр зэрыглаголыр 

ящIэн. Глаголым упщIэ тэмэм хуагъэувыфу 

есэн. 

Практическэ 

лэжьыгъэ. 

 

41. Глагол. 1 13.02 Глаголыр бжыгъэкIэ зэхъуэкIа зэрыхъур 

ящIэн. 

Практическэ 

лэжьыгъэ. 

 

42. Къызэрапщытэ диктант. 1 16.02 Зэджам теухуа диктант тхын. Диктант, 

граммати-

ческэ 

лэжьыгъэ-хэр 

щIыгъуу. 

 

43. Щыуагъэхэм елэжьын. 

ЦIэпапщIэхэр. 

1 20.02 Сэ, дэ, уэ, фэ псалъэхэр цIыхухэм я цIэхэм я 

пIэкIэ къызэрыкIуэр ящIэн. 

Творческэ 

лэжьыгъэ. 

 

44. ЦIэпапщIэхэр. 1 27.02 Ар, абы, ахэр, абыхэм псалъэхэр 

предметыцIэхэм я пIэкIэ къызэрыкIуэр 

ящIэн. Си, сысей, уи, ууей, ди, дыдей, фи, 

фыфей, и, ей, я, яй, зи, зей-хэм предметхэр 

зей щхьэр къызэрагъэлъагъуэр ящIэн. 

Текстым 

елэжьын. 

Лэжьыгъэм 

епха 

Iуэхугъуэхэр 

зэрызыхагъэкI 

упщIэхэр. 

 

45. Послелог. 1 02.03 Послелог жиIэмэ, псалъэм я ужь жиIэу 

зэрыарар ящIэн. Зэман къэзыгъэлъагъуэ, 

щIыпIэ къэзыгъэлъагъуэ щхьэусыгъуэрэ 

мурадрэ къэзыгъэлъагъуэ послелогхэр 

тэмэму ящIэн. 

Тест 

лэжьыгъэ. 

Творческэ 

лэжьыгъэ. 

 



46. Послелог. 1 06.03 Послелогыр текстым къыхагъуэтэфу есэн. Практическэ 

лэжьыгъэ. 

 

Псалъэуха(сыхь. 17).  

47. ПсалъэухамкIэ гурыIуэгъуэ. 1 09.03 Псалъэухам мыхьэнэ пыухыкIа 

къызэригъэлъагъуэр ящIэн. Псалъэр 

жызыIэм ищIэ Iуэхугъуэ къиIуатэмэ, ар 

зэраIуатэ псалъэухауэ зэрыщытыр ящIэн. 

СурэтымкIэ 

псалъэуха 

зэхегъэлъхьэн. 

 

48. Псалъэуха лIэужьыгъуэхэр. 1 13.03 Псалъэр жызыIэм имыщIэ къищIэну арамэ, 

щIоупщIэ. Ар зэрыупщIэ псалъэухауэ 

зэрыщытыр ящIэн. 

Практическэ 

лэжьыгъэ. 

 

49. Псалъэуха лIэужьыгъуэхэр. 1 16.03 ЦIыхум къиIуатэ гупсысэм хелъхьэф 

гуфIэгъуэ, гушхуэныгъэ, гъэщIэгъуэныгъэ 

мыхьэнэхэр. Апхуэдэ псалъэухахэр макъ 

лъагэкIэ къызэраIуатэр, ар псалъэуха 

хэIэтыкIауэ зэрыщытыр ящIэн. 

Практическэ 

лэжьыгъэ. 

 

50. Псалъэуха 

лIэужьыгъуэхэр.Словарнэ 

диктант. 

1 20.03 ЦIыхум къиIуатэ гупсысэм хелъхьэф 

гуфIэгъуэ, гушхуэныгъэ, гъэщIэгъуэныгъэ 

мыхьэнэхэр. Апхуэдэ псалъэухахэр макъ 

лъагэкIэ къызэраIуатэр, ар псалъэуха 

хэIэтыкIауэ зэрыщытыр ящIэн. 

Практическэ 

лэжьыгъэ. 

 

51. Щыуагъэхэм елэжьын. 

Псалъэуха лIэужьыгъуэхэр. 

1 23.03 ЗэрыупщIэ псалъэухахэм хэт?, сыт?, дэнэ?, 

дауэ?, дапщэщ?, сыт щыгъуэ?, сыт хуэдэ? 

упщIэныгъэ зыхэлъ псалъэухахэу 

зэрыщытыр ящIэн. 

Урок зэхэпща.  

52. Псалъэуха лIэужьыгъуэхэр. 1 03.04 ЗэраIуатэ, зэрыупщIэ псалъэухахэр 

зэхагъэкIыфу егъэсэн. 

Практическэ 

лэжьыгъэ. 

 

53. Псалъэуха лIэужьыгъуэхэр. 1 06.04 ЗэраIуатэ, зэрыупщIэ псалъэухахэр 

зэхагъэкIыфу егъэсэн. 

Практическэ 

лэжьыгъэ. 

 

54. Псалъэуха лIэужьыгъуэхэр. 1 10.04 ЗэраIуатэ, зэрыупщIэ псалъэухахэр 

зэхагъэкIыфу егъэсэн. 

Практическэ 

лэжьыгъэ. 

 

55. Псалъэуха лIэужьыгъуэхэр. 1 13.04 Къыхуезыджэ, хэIэтыкIа псалъэухахэр 

зэхагъэувэфу есэн. 

Практическэ 

лэжьыгъэ. 

 

56. Псалъэуха лIэужьыгъуэхэр. 1 17.04 Псалъэухахэр я щытыкIэкIэ зэхагъэкIыфу  Творческэ  



есэн. лэжьыгъэ. 

57. Проектхэр. 1 20.04 Зэджам теухуа проектхэр ящ1ыфу егъэсэн. .Практическэ 

лэжьыгъэ. 

 

58. Псалъэухам и пкъыгъуэхэр. 1 24.04 Псалъэухар зытепсэлъыхьыр 

къэзыгъэлъагъуэр зэрыподлежащэр, 

подлежащэм ищIэр, къыщыщIыр 

къэзыгъэлъагъуэр зэрысказуемэр ящIэн. 

Практическэ 

лэжьыгъэ. 

 

59. Псалъэухам и пкъыгъуэхэр. 1 27.04 Подлежащэмрэ сказуемэмрэ псалъэухам и 

пкъыгъуэ нэхъыщхьэу зэрыщытыр ящIэн. 

Подлежащэмрэ сказуемэмрэ нэмыщI 

адрейхэр псалъэухам и етIуанэ пкъыгъуэу 

зэрыщытыр ящIэн. 

Акъылым 

зезыгъэужь 

Iэмалхэр. 

 

60. Псалъэухам и пкъыгъуэхэр. 1 04.05 Подлежащэмрэ сказуемэмрэ псалъэухам и 

пкъыгъуэ нэхъыщхьэу зэрыщытыр ящIэн. 

Подлежащэмрэ сказуемэмрэ нэмыщI 

адрейхэр псалъэухам и етIуанэ пкъыгъуэу 

зэрыщытыр ящIэн. 

Акъылым 

зезыгъэужь 

Iэмалхэр.. 

 

61. Псалъэухам и пкъыгъуэхэр. 1 08.05 Псалъэухам и пкъыгъуэхэр тэмэму 

къагъуэтыфу есэн. 

Практическэ 

лэжьыгъэ.  

 

62. Къызэрапщытэ диктант. 1 11.05 Зэджам теухуа диктант тхын. Диктант, 

грамматическэ 

лэжьыгъэхэр 

щIыгъуу. 

 

63. Щыуагъэхэм 

елэжьын.Псалъэухам и 

пкъыгъуэхэр. 

 

1 15.05 Псалъэухам и пкъыгъуэхэр тэмэму 

къагъуэтыфу есэн. 

Практическэ 

лэжьыгъэ.  

 

Гъэ псом яджар къызэщIэкъуэжын(сыхь.5).  

64. Псалъэм и зэхэлъыкIэр. 

Лъабжьэ. КIэух. Префикс. 

Суффикс 

1 18.05 Псалъэм лъабжьэ, кIэух Iыхьэхэр 

къыщагъуэтыфу зэресар къэхутэн. Псалъэм 

префикс, суффикс Iыхьэхэр къыщагъуэтыфу 

зэресар къэхутэн. 

Практическэ 

лэжьыгъэ.  

 

  



65. ЩыIэцIэ. плъыфэцIэ. 1 22.05 ЩыIэцIэмрэ плъыфэцIэмрэ я зэпыщIэныгъэр 

зэращIэр къэхутэн. 

КарточкэкIэ 

лэжьыгъэ 

зэхуэмыдэхэр 

егъэщIэн. 

 

66. Глагол.  1 25.05 Глаголхэм  я зэхъуэкIыныгъэхэр зэращIэр 

къэхутэн.. 

Творческэ 

лэжьыгъэ. 

 

67. ЦIэпапщIэ. Послелог. 1 29.05  ЦIэпапщIэм я зэхъуэкIыныгъэхэр зэращIэр 

къэхутэн. 

КарточкэкIэ 

лэжьыгъэ 

зэхуэмыдэхэр 

егъэщIэн. 

 

68. Псалъэуха зэмылIэужьы-

гъуэхэр. ЗэраIуатэ псалъэуха. 

ЗэрыупщIэ псалъэуха. 

ХэIэтыкIа псалъэуха. 

1 31.05 Псалъэухахэр я щытыкIэкIэ зэхэгъэкIыным 

теухуауэ ящIэр къэхутэн. 

 Тест 

лэжьыгъэхэр. 
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