
 
 

                                           

 
 

 

 



 
 

 

Пояснительная записка. 

Наименование учебного предмета - карачаевский язык. 

Статус учебного предмета – обязательный 

Объем учебного предмета – 2 часа в неделю. 

Родной язык  (КЪАРАЧАЙ ТИЛ)      5 класс  

Авторы:  (Байрамкулов А.М., Урусбиев И.Х-М..)    Черкесск 1994. 

Календарно-тематическое планирование по карачаевскому языку в 5 классе составлено на основе регионального базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений КЧР  школьного учебного плана МКОУ «сош пос.Мара- Аягъы». 

Данное тематическое планирование имеет познавательно-тематическую направленность в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: Обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования по карачаевскому языку, Примерной 

программы по карачаевскому языку для общеобразовательных учебных заведений (1 - 11классы). 

      Рекомендован  Министерством образования и науки КЧР и  Российской Федерации. Программа составлена для учащихся 5 класса и 

рассчитана на 68 часов. Программа по карачаевскому языку для 5 класса основной общеобразовательной школы  является первым шагом 

реализации основных идей ФГОС основного общего образования нового поколения. Еѐ характеризует направленность на достижение 

результатов освоения курса карачаевского языка не только на предметном,  но и на личностном и метапредметном  уровнях, системно-

деятельностного подхода, актуализации  воспитательной функции учебного предмета «Карачаевский язык». 
     Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на основе Примерной 

программы основного общего образования по карачаевскому языку, созданной с учѐтом: 
 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
 фундаментального ядра содержания общего образования по карачаевскому языку; 
 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 
 программы развития универсальных учебных действий. 

     В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса направлено на реализацию следующих целей 

изучения родного языка в основной общеобразовательной школе: 
 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и 

уважающего традиции и культуры других народов; 
 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как 

основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 
 овладение  карачаевским языком как средством общения в повседневной жизни: развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным компромиссам; потребности в 



 
 

речевом самосовершенствовании; овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими  

общеучебными  умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать 

еѐ, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.). 

Общая  характеристика  учебного предмета, курса. 
Значение карачаевского языка как учебного предмета  в достижении стратегических целей школьного образования и планируемых 

результатов обучения и воспитания обусловлено сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в 

предметную область разных наук и предопределяет метапредметную роль учебного предмета «Карачаевский язык» в системе общего 

образования. Выполняя свои базовые функции (когнитивную и коммуникативную, а также соотносящуюся с последней — кумулятивную), 

язык является важнейшим средством общения и выражения мысли. Язык объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное 

взаимодействие, координирует их практическую деятельность, участвует в формировании мировоззренческих систем и национальных 

образов мира, обеспечивает хранение и передачу информации, традиций культуры и истории своего народа, формирует сознание и 

самосознание человека.  
Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения содержанием всех учебных предметов в школе. Другими 

словами, коммуникативные универсальные учебные действия, которые поддерживаются целым комплексом школьных предметов, являются 

в то же время предметными компетенциями, входящими в коммуникативную составляющую содержания учебного предмета 

«Карачаевский язык». 
Содержание коммуникативной составляющей разработанного курса карачаевского языка направлено на существенное продвижение в 

овладении умениями аудирования, чтения, говорения и письма как видами речевой деятельности, как средством получения различной 

информации, в том числе знаний по разным учебным предметам, и средством коммуникативно целесообразного, эффективного 

взаимодействия с окружающими людьми в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 
Отличительной особенностью программы является еѐ направленность на сбалансированное совершенствование всех видов речевой 

деятельности, пристальное внимание к формированию коммуникативных умений не только в области письменного выражения мыслей, но и 

в области устных форм общения. Особый аспект курса составляет систематическая работа по преодолению коммуникативных неудач, 

различных ошибок в построении высказывания (как письменного, так и устного).  Следует подчеркнуть, что разнообразная лексическая 

работа предусматривается при изучении каждой темы программы. 
Особенностью разработанного курса является усиление его воспитательной направленности. В содержании курса представлена 

целостная система, раскрывающая феномен отечественного языка как одной из значимых культурных ценностей, направленная на 

воспитание уважительного отношения к родному языку, сознательного отношения к нему, понимание его роли в жизни человека, общества и 

государства, формирование представлений о речевом идеале и потребности ему следовать, способности оценить эстетические возможности 

карачаевского языка. В этой связи в курсе актуализирована его культурно-историческая составляющая, которая не только включает сведения 

об истории карачаевского языка, этимологии, взаимосвязи языка и культуры, истории народа его носителя, об особенностях карачаевского 

менталитета, о национально-культурной специфике карачаевского языка, но и предусматривает овладение концептами традиционной 

национальной культуры, выявление общего и специфического в культуре, языке, речевом поведении, речевом этикете карачаевского и 

других народов КЧР, России и мира. Обращение к фактам культуры и истории карачаевского языка, истории карачаевского и других 



 
 

народов КЧР, России и мира позволяет актуализировать межпредметные связи, расширить культурный кругозор ученика, повысить 

мотивацию к изучению родного языка как учебного предмета. Такой подход позволил актуализировать в разработанном курсе 

межпредметные связи с такими учебными предметами, как русский язык, литература, история, география, информатика и др. 

Региональный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение родного языка на этапе основного общего образования в объѐме 340 ч. В том числе: в 5 классе — 68 ч, в 6 классе —  

68 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе —68 ч, в 9 классе — 68 ч. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Карачаевский язык». 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по родному языку являются: 

1) понимание родного языка как одной из основных национально-культурных ценностей карачаевского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности карачаевского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) 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 выпускниками основной школы программы по родному языку являются: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
 владение разными видами чтения; 
 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, 

еѐ анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий; 
 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2) 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 др.); 
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой - 

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по родному языку являются: 

1) представление о родном языке как языке карачаевского народа, о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении образования, а 

также роли родного языка в процессе самообразования; 



 
 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 
 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), приѐмами работы с книгой, периодическими 

изданиями; 
 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

  говорение и письмо: 
 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свѐрнутости 

(пересказ, план, тезисы); 
 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
 умение создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей речи с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; 

создавать тексты различных жанров, осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 
 4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

            5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог                          и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, 

принадлежности к определѐнным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 
7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 
 

Контрольных диктантов- 5 
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1. 

 

Родной язык. 
 (Тилни 

юсюнден) 

Вводный урок 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Познакомиться со 

структурой  учебн

ика; овладеть 

приѐмами работы 

с книгой; 

познакомиться с 

особенностями 

ознакомительного 

и изучающего 

чтения.  

Регулятивные: выполнять 

самопроверку или взаимопроверку 

учебного задания;  выполнять учебное 

задание в соответствии с целью. 
Познавательные: определять 

значимость речи в общении и 

обосновывать своѐ суждение; 

различать предл. по цели 

высказывания. 
Коммуникативные: формулировать 

понятные для партнѐра 

высказывания;  согласовывать позиции 

и находить общее решение. 
Личностные: понимание связи 

развития языка с развитием культуры 

карачаевского народа 

Знать значение карачаевского 

языка в сохранении культуры 

народа. 
Уметь работать с текстом 
Познакомиться со 

структурой  учебника; 

овладеть приѐмами работы с 

книгой; познакомиться с 

особенностями 

ознакомительного и 

изучающего чтения. 

Овладение приѐмами и 

правилами эффективного 

слушания устной 

монологической речи и речи в 

ситуации диалога. 

  Стр. 3. упр.1 

 

 

 

 

 

2. 

Части речи.Имя 

Существительн. 

(Тилни 

кесеклери. Ат. 

Атны 

джалгъаныуу) 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Работа с книгой. 

Анализ таблиц, 

выполнение 

упражнений 

Регулятивные: 
выделять учебную задачу на основе 

соотнесения известного, освоенного и 

неизвестного, сопоставлять свою 

оценку с оценкой другого человека. 
Познавательные: 
самостоятельно формулировать 

предположение о том, как искать 

недостающий способ действия; 
уметь выделять из представленной 

информации ту, которая необходима 

для решения поставленной задачи. 
Коммуникативные: 
строить монологические высказывания, 

участвовать в учебном диалоге, 
аргументировать свою точку зрения. 

Личностные:  
Умение участвовать в диалоге, 

Знать: общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки, синтаксическую 

роль частей речи 

Знать: понятие имя 

существительное; 

общее грамматическое 

значение и морфологические 

признаки существительных. 

Уметь: распознавать имена 

существительные среди 

других частей речи, указывать 

их функцию в предложении; 

определять начальную форму, 

число, падеж 

существительных; 

  Упр. 10 



 
 

аргументированно доказывать свою 

позицию 
рассказывать об этимологии 

существительных, указанных 

учителем или самостоятельно 

выбранных для учебного 

исследования. 

 

 

 

 

 

3. 

Имя 

прилагательное. 

Имя 

числительное. 

(Сыфат. Санау) 

Комбинированны

й урок. 

 

Составление 

предложений с 

именами 

прилагательными, 

согласование 

прилагательных с 

существительными, 

объяснение о 

сохранении 

начальной формы  

имѐн 

прилагательных 

при склонении в 

падежах с именами 

существительными. 
Правописание имѐн 

числительных. 

 

Регулятивные: 
формирование умения ставить учебную 

задачу 
Познавательные: 
развитие умения классифицировать 

явления. 
Коммуникативные: 
Построение фраз с использованием 

лингвистических терминов 

Личностные: формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению. 

 

 

 

.Знать  понятие темы текста. 

Уметь выделять в тексте 

общую тему 

Знать правописание имѐн 

прилагательных и их 

употребление с именами 

существительными 

Уметь правильно употреблять 

имена прилагательные с 

именами существительными. 
Знать правописание имѐн 

числительных и их 

употребление с именами 

существительными 

  Упр. 13, 15 

  Повт. тему 

«Местоимен

ие» 
 

 

4. 

Сочинение по 

рисунку . 

 Урок развития 

речи. 

(упр.17) 

 
 
 
 
5. 

Местоимение. 

Глагол. 

(Алмаш. Этим) 

Урок - обобщение 

и 

систематизации 

знаний. 

Работа с книгой, 

упражнения 

Работа с 

таблицей; работа 

с упражнениями: 

выделение 

окончаний, 

составление 

предложений, 

определение 

написания  

«да» с глаголами. 

Регулятивные:   
волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и 

к преодолению препятствий 
Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации 
Коммуникативные: умение с 

полнотой и ясностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка. Личностные: 

Способность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, учѐбе. 

Знать: понятия местоимение, 

личное местоимение; 

морфологические признаки 

местоимений; местоимения1, 

2 и 3-го лица. 

Уметь: распознавать 

местоимения среди других 

частей речи (в том числе в 

косвенных падежах) и 

определять их 

морфологические признаки; 

употреблять местоимения 3-го 

лица с предлогами 

Знать: понятие глагол; общее 

грамматическое значение и 

  Упр.23,34 



 
 

морфологические признаки 

глагола. 

Уметь: отличать глаголы от 

других самостоятельных 

частей речи; определять 

время, лицо и число глаголов; 

образовывать неопределенную 

форму глаголов; объяснять 

правописание глаголов. 

 

 

 

 

 

6. 

Повторение 

изученного по 

разделу 

(Къайтарыу. 

Тилни кесеклери) 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Работа с книгой, 

упражнения, с 

текстом 

Регулятивные: прогнозирование 

результата и уровня усвоения, его 

характеристик 
Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели 
Коммуникативные: определение 

целей, функций участников, способов 

взаимодействия для учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 
Личностные: проявление активности 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Знать изученные 

орфограммы; 
правила составления связного 

текста 
Уметь применять на письме; 
составлять связный 

текст. Показать отличие темы 

высказывания от его основной 

мысли; познакомить учащихся 

со способами раскрытия 

основной мысли текста; учить 

определять основную мысль 

текста. 

   

7. Контрольный 

диктант 
«Къуш бла 

киштик» 

Написание 

диктанта и 

выполнение 

грамматическ. 

задания. 

. Знать изученные орфограммы 
Уметь применять изученный 

материал.  

  Повторить 

все 

параграфы и 

правила 

 

 

 

 

8. 

Словосочетание. 

Главная и 

зависимая часть. 

(Сѐзтутуш. Баш 

эмда бойсуннган 

сѐз). 

 Урок усвоения 

новых знаний. 

Работа с книгой, 

упражнения 
Регулятивные: 

создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Познавательные: 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить устный 

ответ.  Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

Знать понятие синтаксиса и 

пунктуации 
Уметь различать единицы  

синтаксиса: словосочетание, 

предложение, текст, 

правильно ставить знаки 

препинания 

   

 

 

    Упр.37 



 
 

общему решению. 
Личностные: появление желания 

умело пользоваться языком, 

зарождение сознательного отношения к 

своей речи 
 

 

 

9. 

Предложение 

(Айтым)  

Урок усвоения 

новых знаний 

Определение 

границ 

предложений и 

способов их 

передачи в устной 

и письменной 

речи. Анализ 

интонационных 

конструкций. 

Выделение 

грамматической 

основы 

предложения. 

Регулятивные:  
вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата 
Познавательные:  
осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 
Коммуникативные: 
строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Положительная мотивация учебной 

деятельности 

Знать: строение 

словосочетания; понятия 

главное/зависимое слово в 

словосочетании, именное/ 

глагольное словосочетание, 

свободное/несвободное 

словосочетание.  
Уметь: определять строение 

словосочетаний; 

устанавливать смысловую и 

грамматическую связь слов в 

словосочетаниях; 

распознавать именные и 

глагольные словосочетания, 

определять их роль в тексте 

  Составить 

предложения 

со словами 

словарного 

диктанта. 

 

 

 

 

10. 

Виды 

предложений по 

цели 

высказывания. 

(Айтымланы 

къауумлары) 
Урок усвоения 

новых знаний 
 

Работа с книгой, 

упражнения 
Распознавание 

предложений по 

эмоциональной 

окраске. Работа в 

парах. 

Регулятивные:  
адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей 
Познавательные: 
устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений  
Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве Личностные: 

положительная мотивация учебной 

деятельности 

Знать: понятия предложение, 

границы предложения, знак 

конца предложения, интонация 

конца предложения; особенности 

предложения как основной 

единицы синтаксиса и его 

признаки.  
Уметь: определять и обозначать 

знаками препинания границы 

предложений в тексте; 

восстанавливать структуру 

предложений и текста в целом; 

выразительно читать текст; 

самостоятельно составлять 

предложения 

   

 

 

 

 

    Упр.43 

 

11. 

 

 

Члены 

предложения. 

Главные члены 

Выполнение 

упражнений, 

направленных на 

отработку 

Регулятивные: 
обращаться к способу действия, 

оценивая свои возможности, 
прогнозировать результат и уровень 

Знать правила составления 

связного текста 
Уметь составлять связный 

текст 

       

 

Упр.47,53 



 
 

 

 

 

 

предложения. 

Подлежащее 

Сказуемое 

(Айтымны 

членлери. 

Айтымны баш 

членлери. Башчы. 

Хапарчы)  

Урок изучения 

нового материала 

определения 

главных и 

второстепенных 

членов 

предложений, 

выделение 

грамматической 

основы, 

определение 

признаков и 

способов 

выражения 

подлежащего и 

его связи со 

сказуем. 

освоения способов действия. 
Познавательные: 
осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, 
выбирать наиболее эффективные 

способы решения в зависимости от 

конкретных условий. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение.  

 Знать: понятия главный член 

предложения, 

грамматическая основа 

предложения, 

подлежащее; способы 

выражения подлежащего. 

Уметь: разграничивать 

главные и второстепенные 

члены предложения; находить 

в предложении подлежащее и 

определять способ его 

выражения; выполнять 

синтаксический разбор 

предложения. 

 

 

 

 

12. 

Распростран.  и 

нераспространенн

ые предложения 

(Джайылгъан, 

джайылмагъан 

айтымла)  

Урок усвоения 

новых знаний 
 

Работа с книгой, 

упражнения 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на образец и 

правило выполнения задания 
Познавательные: уметь делать 

выводы на основе наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия своих 

действий   
Личностные: умение отстаивать свое 

мнение 

Знать понятие 

распространенности, правила  
Уметь отличать 

распространенные 

предложения от 

нераспространенных 

предложений 

  Выписать из 

художественно

й литературы 

распр. и 

нераспр.предло

жения. 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

Второстепенные 

члены 

предложения. 

Дополнение. 

Определение 

(Сансыз членле. 

Толтуруучу. 

Ачыкълаучу) . 

 

 

 

 

Работа с книгой, 

упражнения 

Регулятивные:  
проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 
Познавательные:  
самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 
Личностные: формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению 

Знать понятие о дополнении, 
Знать вопросы косвенных 

падежей 
Уметь находить дополнение в 

предложении 

Знать понятие об 

определении, вопросы 

определения 

Уметь выделять определения 

в тексте 

   

 

   Упр. 58 



 
 

Урок усвоения 

новых знаний. 
 

 

14. 

Обстоятельство. 

(Болум) 

 Урок усвоения 

новых знаний 

Работа с книгой, 

упражнения 

Познавательные: 
выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов. 
 Личностные: развивать навыки 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками при решении задач. 

Знать понятие об 

обстоятельстве  
Уметь выделять 

обстоятельства в тексте 

     

   Упр.63 

 

 

 

15. 

Предложения с 

однородными 

членами. 

(Биртукъум 

членли айтымла). 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Работа с книгой, 

упражнения 

Познавательные: 
выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов. 
 Личностные: умение соотносить цели 

и результат 

Знать опознавательные 

признаки однородных членов 
Уметь определять 

однородные члены 

       

   Упр.64 

 

 

 

 

 

16. 

Знаки препинания 

в предложениях с 

однородными 

членами 

(Биртукъум 

членли 

айтымлада 

тыйгъыч белгиле) 

. 

Работа с книгой, 

упражнения 

Регулятивные:  
проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 
Познавательные:  
самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 
Коммуникативные: 
понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы.  

Знать условия постановки 

знаков препинания 
Уметь расставлять знаки 

препинания 

   

    Упр.67 

 

 

17. 

 

 

Контрольный 
диктант. 

Урок контроля 

ЗУН.  
 

 

 Регулятивные: адекватно оценивать 

свои достижения. 
 Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 
Коммуникативные:формулировать 

собственное мнение.  

Личностные: 

Знать изученные орфограммы 
Уметь применять изученный 

материал. 

       

   Повт. пр. 

 



 
 

 

 

 

18. 

Работа над 
ошибками. Тесты. 
Итоговый урок за 
четверть. 

 

Работа с тестами. 

Мотивация достижения и готовности к 

преодолению трудностей 
   Повт. пр. 

материал. 

 

 

19. 

Предложения с 

обращениями 

(Айтымда 

айланыула) 

 Урок усвоения 

новых знаний 

Работа с книгой, 

упражнения 

Регулятивные: 
организовывать своѐ рабочее место и 

работу; сопоставлять свою работу с 

образцом; оценивать  еѐ по критериям, 

выработанным в классе. 
Познавательные: 
отбирать из своего опыта ту 

информацию, которая может 

пригодиться для решения проблемы. 
Коммуникативные: 
уметь задавать уточняющие вопросы. 
Знать обращение как слово, 

называющее того, к кому 

обращаются с речью 
Уметь правильно выделять 

обращение в предложении 

Знать , что такое обращение. 
Уметь применять обращения 
в устной и письменной речи. 

  Выписать 

предложения с 

обращением из 

художественно

го 

произведения. 

 

 

 

 

20. 

Знаки препинания 

в предложении с 

однородными 

членами 

предложения 

(Айланыуда 

тыйгъыч белгиле) 

Урок усвоения 

новых знаний 

Работа с книгой, 

упражнения. 

 Регулятивные:  
различать способ и результат действия. 
Познавательные:  
осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и 

их синтеза 
Коммуникативные: 
допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения. 
Проявлять познавательный интерес к 

новым знаниям. 
Знать обращение как слово, 

называющее того, к кому 

обращаются с речью 
Уметь правильно расставлять знаки 

препинания. 

 

Знать изученные орфограммы 
Уметь применять изученный 

материал 

      

 

 

    Упр.68 



 
 

 

 

 

21. 

Синтаксический 

разбор простого 

предложения 

(Къош айтымны 

айырыу)  

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

Работа с книгой, 

упражнения. 

Познавательные: 
ориентироваться на разнообразие 

способов решения лингвистических 

задач. 
Коммуникативные: 
договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов. Личностные: умение вести 

диалог. 

Знать порядок разбора 

простого предложения 
Уметь разбирать простое 

предложение 

  Упр. 70 

 

 

 

22. 

Сложные 

предложения 

(Къош айтымла). 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Работа с книгой, 

упражнения. 

 Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной 

области.  
Познавательные: 
выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов. 
Коммуникативные: 
ориентироваться на позицию партнѐра 

в общении и взаимодействии.  
Личностные: Способность к 

саморазвитию, мотивация к познанию, 

учѐбе. 

Знать порядок разбора 

сложного предложения 
Уметь выделять 

грамматическую основу 

предложения 

  Упр.73 

 

 

23. 

Изложение.  

Урок развития 

речи. 

Работа с текстом, 

составление плана 

текста. 

Уметь выделять главное в 

абзаце. 

Уметь составлять план 

текста. 

   

 

   Повт. пр. 

 

24. 

 

 

 

Синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

(Къош айтымны 

айырыу). 

 Урок усвоения 

новых знаний. 

Работа с книгой, 

упражнения 

Регулятивные:проявлять 

познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве.  
Познавательные:  
строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте. 
Коммуникативные: 
строить понятные высказывания. 
Личностные: проявлять 

познавательный интерес к новым 

знаниям. 

 

 

Знать порядок разбора 

сложного предложения. 
Уметь определять вид 

предложения, 

составлять схему. 

   

 

 

     Упр.78 



 
 

 

 

 

 

 

25. 

Предложения с 

прямой  речью 

(Туура сѐз).  

Урок усвоения 

новых знаний. 

Работа с книгой, 

упражнения 

Регулятивные: самостоятельно 

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение 

как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 
Познавательные:ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

лингвистических задач. 
Коммуникативные:договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Личностные: Умение вести диалог на 

основе равноправных отношений и 

взаимного уважения 

Знать определение прямой 

речи 

Уметь выделять прямую речь 

  

 

 

 

 

 

Упр.80 

 

 

 

 

26. 

Диалог . 

Урок развития 

речи. 

Работа с книгой, 

упражнения 

Познавательные: 
выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов. 
Коммуникативные: 
ориентироваться на позицию партнѐра 

в общении и взаимодействии. 
Личностные: способность к 

саморазвитию, мотивация к познанию, 

учѐбе. 

Знать определение диалога. 
Уметь выделять диалог. 

  Упр.83 

 

 

 

27. 

Обобщение и 

систематизация 

по пройденному 

разделу 

(Къайтарыу)  

Урок повтора и 

обобщения 

полученных 

знаний 

Обобщение и 

систематизация 

по 

пройденному 

разделу. 

Регулятивные:уметь 

ориентироваться  на образец и правило 

выполнения задания 
Познавательные: 
самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 
Коммуникативные: постановка 

вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации  
Личностные: Появление желания 

умело пользоваться языком 

Знать строение 

словосочетания, простых и 

сложных предложений 

Уметь расставлять знаки 

препинания, графически 

объяснять 

   

 

 

Инд. задания 



 
 

 

 

 

 

28. 

Фонетика. 

Гласные буквы и 

звуки. 

(Ачыкъ харифле 

бла тауушла) . 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Работа с книгой, 

упражнения 
Анализ схемы, 

демонстрирующей 

группы звуков речи 

в карачаевском 

языке. Составление 

таблицы «Гласные 

звуки». 

Регулятивные:принимать и сохранять 

учебную задачу,  соответствующую 

этапу обучения, адекватно 

воспринимать оценки учителя, 

товарищей. 
Познавательные:осуществлять поиск 

нужной информации в учебнике, 
пользоваться знаками, символами, 

моделями, схемами, приведенными в 

учебниках.Коммуникативные: 
Работа в парах.. Личностные 

:проявлять интерес к новому учебному 

материалу.  

 

Знать   принцип деления на 

гласные и согласные звуки 

Уметь правильно произносить 

гласные и согласные звуки 

Знать сочетание мягких и 

твѐрдых гласных в словах.  

Уметь пользоваться 

сингармонизмом при 

образовании новых слов 
 

    

 

  Упр.86,91 

 

 

 

29. 

 

 

. 

Сингармонизм. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Выполнение 

упражнений на 

распознавание 

звуков. Работа с 

текстом. 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу,  соответствующую этапу 
обучения, адекватно воспринимать 

оценки учителя, товарищей. 
Познавательные: 
осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике. 
Коммуникативные: 
принимать участие в работе парами и 

группами, 
Личностные: ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе, 

проявлять интерес к новому учебному 

материал. 

Знать сочетание мягких и 

твѐрдых гласных в словах.  

Уметь пользоваться 

сингармонизмом при 

образовании новых слов 

  Упр.94 

  
.  

    

   



 
 

 

 

 

 

 

 

30. 

 

 

 

 

 

Согласные звуки, 

звонкие и глухие. 

(Тунакы тауушла. 

Сангырау эм 

зынгырдауукъ 

тауушла)   

Урок усвоения 

новых знаний. 

  Анализ и 

применение 

правила проверки 

безударной 

гласной и 

проверяемых 

согласных в корне 

слова с точки 

зрения 

позиционного 

чередования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные:создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. 
Познавательные:понимать заданный 

вопрос, в соответствии с ним строить 

устный ответ.  
Коммуникативные: 
договариваться, приходить к общему  
решению  
Личностные: Положительная  
мотивация ипознавательный интерес к 

изучению курса карачаевского языка 

 

Знать твердый/мягкий 

согласный; способыобразован

ия согласных звуков; парные и 

непарные твердые и мягкие 

согласные.  

Уметь различать гласные и 

согласные звуки; выделять 

буквы, обозначающие 

согласные звуки; распознавать 

парные и непарные твердые и 

мягкие согласные. 

 

  Упр.97 

 

 

31. 

Контрольный 

диктант. Сынау 

диктант «Сокъур 

джангур») 

 Урок контроля 

знаний и умений. 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме. 

 

 

 

 

 

Знать изученный материал. 

  Повт. пр. 

 

 

32. 

Работа над 

ошибками. 

Итоговый урок за 

2 четверть. 

Работа с тестами.   Повт. пр. 

 

 

33. 

 

 

 

 

 

. 

Графика. 

Алфавит Урок 

изучения нового 

материала. 

Анализ и 

объяснение 

важности графики 

и каллиграфии. 

Сопоставление и 

анализ звукового 

и буквенного 

состава слов. 

Расположение 

слов в 

алфавитном 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий. 
Познавательные: 
строить объяснение в устной форме 

по предложенному плану; строить 

логическую цепь рассуждений 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, строить понятные 

высказывания.  
Личностные: положительная 

Знать понятия графика, 

алфавит; порядок букв в 

алфавите; историю 

карачаевского алфавита.  
Уметь находить проверочные 

словам, записывать слова в 

алфавитном порядке; выполнять 

устный и письменный 

фонетический разбор слов; 

находить слова в словаре. 

  Упр.99 



 
 

порядке, 

отработка навыка 

поиска слов в 

словаре. Пересказ 

текста. 

мотивация учебной деятельности 

 

 

 

 

 

34. 

Правописание 

согласных в 

словах. 

Правописание 

буквы Н в словах. 

(Тунакыланы тюз 

джазыу 

Н – харифни тюз 

джазыу)  

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

Работа с 

книгой, 

упражнения 
Анализ  

правил, 

связанных с 

правописанием 

согласных 

Регулятивные: 
самостоятельно ставить новые учебные 

задачи и цели. 
Познавательные: 
строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 
Личностные: умение соотносить цели 

и результат 

Знать способы правописания 

согласной буквы Н 
Уметь правильно употреблять 

букву, определять корень и 

суффикс слова, чтобы 

правильно написать слово  
 

  Упр.102  

 

 

 

 

 

 

 

35. 

Правописание 

согласных в 

словах. 

Правописание 

букв Х, Ч в 

словах 

(Тунакыланы тюз 

джазыу 

Х, Ч – харифлени 

тюз джазыу).  

Урок усвоения 

новых знаний 

Работа с 

книгой, 

упражнения 

 Регулятивные: 
самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета 

выделенного  учителем 

ориентировочного действия в учебном 

материале.  
Познавательные: 
объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования.Коммуникативные: 
осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Личностные: способность к 

самооценке  в овладении языковыми 

средствами в устной и письменной 

речи. 

Знать способы правописания 

согласных букв Х, Ч всловах. 

Уметь правильно употреблять 

буквы, определять корень и 

суффикс слова, чтобы 

правильно написать слово 

   

 

 

 

Упр.108 

 

 

 

 

 

36. 

 
Правописание 

согласных в 

Работа с книгой, 

упражнения  

Регулятивные: 
осуществлять само- и взаимопроверку, 

находить и исправлять 

Знать способы правописания 

согласных букв Й, У всловах. 
  Упр.112  



 
 

 

 

 

 

словах.  

Правописание 

букв Й, Ув 

словах. 

Двойная роль 

букв ѐ, ю,я 

(Й блакъысхаУ 

харифлени тюз 

джазыуЯ, Ё, Ю – 

харифлени тюз 

джазыу)  

Урок развития 

речи. 

орфографические и пунктуационные 

ошибки. 
Познавательные: 
владеть общим способом проверки 

орфограмм в словах; 
Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и 

позицию. 
 Личностные: мотивация достижения 

и готовности к преодолению 

трудностей на основе умения 

мобилизовать свои личностные 

ресурсы 

Уметь правильно употреблять 

буквы, определять корень и 

суффикс слова, чтобы 

правильно написать слово 

Знать: буквы, обозначающие 

два звука, двойную роль 

гласных  ѐ, ю, я;позиции, в 

которых гласные ѐ, 

ю,яобозначают два звука 
Уметь: определять роль 

гласных ѐ, ю,явсловах; 

выполнять фонетический 

анализ слов, в которых 

буквыѐ,ю,я обозначают два 

звука или мягкость 

предыдущего согласного. 

 

 

37. 

 

 

 

 

 

Орфоэпия. 
Фонетический 

разбор слова 

(Сѐзлеге 

фонетика 

айырыу) 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

Работа с книгой, 

упражнения. 
Произношение 

слов. Орфоэпия. 

Орфоэпические 

нормы. 

Орфоэпический 

словарь и словарь 

ударений 
 

 

Регулятивные: 
самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета 

выделенного  учителем 

ориентировочного действия в учебном 

материале.  
Познавательные: 
объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 
Коммуникативные: 
осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Личностные: способность к 

самооценке успешности в овладении 

языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 

Знать порядок фонетического 

разбора 
Уметь выполнять фонетический 

разбор. 
 

 
 
 
 
 

   упр. 135, 136  

 

38. 

 

 

Слог.  

Ударение 

(Бѐлюм. 

Работа с книгой, 

упражнения.  

Ударения в 

словах. 

Познавательные: 
выделять существенную информацию 

из читаемых текстов. 
Коммуникативные: 

Знать правила деления слов 

на слоги. 

В карачаевском языке 

ударение падает на последний 

  Упр.138  



 
 

 

 
Басым)  

Урок усвоения 

новых знаний. 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 
задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании. Личностные: 

овладение учебными действиями. 

 

слог. 

Уметь делить слова на слоги, 

ставить ударения 

 

 

 

 

 

 

39. 

Повторение по 

разделу 

фонетика.  

(Фонетика.  

Бѐлюмню 

юсюнден 

къайтарыу). 

Урок повторения 

и обобщения 

полученных 

знаний. 

 

Работа с книгой, 

упражнения 

Регулятивные: 
выделять учебную задачу на основе 

соотнесения известного, освоенного и 

неизвестного; 
Коммуникативные: 
находить общее решение при работе в 

паре и группе.  
Личностные: проявление активности 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Знать понятие орфоэпия, 

важность 

нормативного произношения для 

культурного человека, понятие 

произносительные нормы. 

 Уметь произносить слова в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами русского языка; 

работать с орфоэпическим 

словарем и словарем ударений; 

находить произносительные 

ошибки и исправлять их 

  Упр.142  

 

 

40. 

Сочинение по 

картине. 

Урок развития 

речи. 

Работа с 

картиной. 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления.  
Познавательные: 
вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение. 

Личностные: способность к 

саморазвитию, мотивация к познанию.. 

Знать изученные орфограммы 

и правила 

 Уметь применять на письме 

  Повторить 

правила 

 

 
41. 

 
 
 
 

Лексика. Слово и 

его лексическое 

значение.Однозна

чные и 

многозначные 

Работа с книгой, 

упражнения 
Дать понятие о 

слове, лексическом 

и грамматическом 

его значении; 

доказать важность 

Регулятивные: 
прогнозировать результат, делать 

выводы на основе наблюдений 
Познавательные: 
умение выполнять логические 

операции 
Коммуникативные: 

Знать определение понятий 

лексика, лексическое и 

грамматическое значение слова 

различать лексическое и 

грамматическое значения слов, 

пользоваться толковым словарѐм 
Уметь: определять лексическое 

  Выписать 

предлож. с 

многознач. 

словами. 



 
 

 
 

слова 

(Сѐз эм аны 

лексика 

магъанасы. 

Кѐб магъаналы 

сѐзле) 

Урок усвоения 

новых знаний. 

обогащения 

лексического 

запаса, постоянного 

обращения к 

толковым словарям; 

формировать 

умение 

пользоваться 

толковым словарем. 
 Дать понятие о 

многозначности и 

однозначности 

слов; вырабатывать 

умение различать 

значения слов. 

грамотно задавать вопросы 

Личностные: ориентация на успех в 

учебной деятельности и понимание его 

причин 

значение слов с помощью 

толкового словаря; объяснять 

различие лексического и 

грамматического значений 

слова;  определять в каком 

лексическом значении 

употреблено многозначное 

слово. Знать: понятия лексика, 

лексическое значение 

слова; предмет изучения лексики 

как раздела науки о языке: 
Уметь: правильно употреблять 

слова в устной и письменной 

речи;  
распознавать однозначные и 

многозначные слова. 

 
 

 

 

 

 

42. 

Прямое  и 

переносное 

значение слова 

Омонимы (Тюз 

эмда кѐчген 

магъанасы 

болгъан сѐзле. 

Омонимле)  

Урок усвоения 

новых знаний. 

Работа с книгой, 

упражнения 
Работа с толковыми 

словарями: выбрать 

слова, имеющие 

переносное и 

прямое значение, 

составить 

словосочетания, 

предложения. 

Регулятивные: 
прогнозировать результат и уровень 

освоения способов действия. 
Познавательные: 
осуществлять рефлексию способов и 

условий действия; 
выбирать наиболее эффективные 

способы решения в зависимости от 

конкретных условий. 
Коммуникативные: уметь задавать 

уточняющие вопросы  
Личностные: выработка в 

противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения. 

Знать понятие о прямое и 

переносном значении слова.  
Определение понятия, чем 

отличаются омонимы от 

многозначных слов 

 
Уметь распознавать слова, 

употребленные в переносном 

значении; определять 

лексическое значение слов с 

помощью словаря и без него; 

употреблять слова в переносном 

значении в речи; 
находить в толковом словаре 

омонимы; различать омонимы и 

многозначные слова; определять 

лексическое значение омонимов 

с помощью толкового словаря 

   

 

Упр.148 

 

 

 

43.. 

Синонимы. 

Определение 

синонимов. 

Упражнения в 

учебнике; составит

ь словосочетания с 

синонимами, анализ 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на образец и 

правило выполнения задания 
Познавательные: уметь делать 

выводы на основе наблюдений 

Знать определение 

синонимов, Роль синонимов в 

создании точности, 

выразительности мысли 

   Выписать 

предложения, 

подобрать 

синонимы к 

 



 
 

Употребление 

синонимов. 

(Синонимле). 

 Урок усвоения 

новых знаний. 

предложений, 

содержащих 

синонимы 

Коммуникативные: рефлексия своих 

действий  
Личностные: способность к 

самооценке. 

Уметь подбирать синонимы к 

данному слову; употреблять 

синонимы в речи; распознавать 

слова-синонимы; подбирать 

синонимы к словам; составлять 

синонимические ряды и 

определять общее значение слов 

в них; употреблять синонимы. 

сущ. 

 

 

 

 

44. 

 Антонимы.  

Повторение по 

теме «Лексика» 

(Антонимле. 

«Лексика» 

теманы 

къайтарыу)  

Урок усвоения 

новых знаний. 

Упражнения в 

учебнике; Описать 

с помощью 

антонимов явления 

природы. Работа со 

словарѐм. 

Регулятивные: прогнозирование 

результата и уровня усвоения, его 

характеристик 
Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели 
Коммуникативные: определение 

целей, функций участников, способов 

взаимодействия для учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Личностные: 

проявление активности во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Знать роль антонимов в речи 
Уметь распознавать слова-

антонимы; подбирать антонимы 

к словам 
 

  Упр.154 

 

45. 

 

 Подробное 

изложение «Мени 

туугъан 

джуртум». Урок 

развития речи. 

Лингвистический 

разбор 

художественного 

текста, словарная 

работа 
Тема, основная 

мысль, план текста. 

Стиль и тип речи. 

Структура текста.  

Регулятивные:  внесение 

необходимых дополнений и корректив 

в план действия 
Познавательные: 
умение структурировать знания 
Коммуникативные: коррекция, оценка 

своих действий. Личностные: 

установление связи   между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом 

Знать этапы работы над 

изложением. 
Уметь  подробно излагать 

предложенный текст, 

соблюдать стиль; определять 

тему и основную мысль текста, 

составлять его план; писать 

изложение, сохраняя структуру 

текста и авторский стиль 

  Повт.пр. 

 

 

 

 

46. 

Морфемика. 

Основа слова. 

Корень слова. 

Однокоренные 

слова и разные 

формы одного и 

Работа с книгой, 

упражнения; 
Морфемный анализ 

слов.  
Выделить корни в 

словах. 

Сформировать 

группы 

Регулятивные: 
следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия 

(памятки в справочнике учебника). 
Познавательные: 
классифицировать, обобщать, 

систематизировать изученный 

Знать: чем отличаются формы 

одного и того же слова;  
понятия морфемика, морфема, 

образование, формы одного и 

того же слова.  
Уметь: определять состав слова; 

выделять 
морфемы соответствующими 

  Упр.157 



 
 

того же корня 

(Сѐзню къурамы. 

Сѐзню тамалы. 

Сѐзню тамыры). 

Урок усвоения 

новых знаний. 

однокоренных слов. материал по плану. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и 

позицию.  
Личностные: умение отстаивать свое 

мнение 

значками; 
 различать формы одного и того 

же слова и 
однокоренные слова 

 

 

47. 

Суффикс как 

значимая часть 

слова. 

 Окончание в 

самостоятельных 

словах 

(Сѐз къураучу 

аффиксле.  

Сѐз 

тюрлендириучю 

аффиксле)  

Урок усвоения 

новых знаний. 

Работа с книгой, 

упражнения 
Обозначить 

суффиксы в словах, 

подобрать ряды 

однокоренных слов, 

образованных 

суффиксальным 

способом 

Регулятивные: 
осмысление способа образования 

новых слов с помощью суффиксов 
Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 
Коммуникативные: 
Построение фраз с использованием 

терминов  
Личностные: мотивация достижения и 

готовности к преодолению трудностей 

. 

Знать: корень – значимая  

часть слова 
Уметь находить корень, 

подбирая родственные слова 
Знать: понятия окончание, 

основа, формообразующая роль 

окончания; понятия окончание, 

основа, корень слова; различие 

между производной и 

производящей основой. 
Уметь: выделять в словах 

окончания и его грамматические 

значения; определять состав 

слова; выделять основы у слов 

различных частей речи. 

  Упр.162 

 

 

 

48. 

Морфемный 

разбор слова. 

(Сѐзню къурамын 

айырыу) . 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Работа с книгой, 

упражнения 
Выделить части 

слов, записать 

слова. 

Регулятивные: 
осмысление способа образования 

новых слов с помощью суффиксов 
Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 
Коммуникативные: 
Построение фраз с использованием 

терминов  
Личностные: Мотивация достижения 

и готовности к преодолению 

трудностей. 

Знать алгоритм разбора. 
Уметь морфемный разбор 
 

  Разобрать 

слова по 

составу. 



 
 

 

 

 

49. 

Правила переноса 

слова 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по разделу 

«Морфемика. 

Орфография» 

(Сѐзню кѐчюрюу 

джоругъу. 

«Сѐзню къурамы» 

теманы 

къайтарыу) 

 

 
 

Работа с книгой. 

Взаимопроверка, 

устные 

выступления, 

диктовка 

Регулятивные: 
формирование умения ставить учебную 

задачу 
Познавательные: 
проводить наблюдение под 

руководством учителя; давать 

определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей  
Умение соотносить цели и результат 

Знать правила переноса слова. 

Уметь правильно делить слова 

на слоги и особенность 

переноса слова. 

Знать условия выбора 

орфограмм в корне слова. 

Уметь применять изученные 

правила на практике 
Знать: теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

уроках. Уметь: правильно 

писать слова с изученными 

орфограммами; обозначать 

орфограммы графически; 

выполнять морфемный разбор 

слов. 

   

 

 

 

 

Упр.168 

 

 

 

 

 

50. 

 

 

Морфология. 

Самостоятельные 

и служебные 

части речи. 

(Тилни 

кесеклери) .Урок 

усвоения новых 

знаний 

 

 

 

 

 

 

Работа с книгой, 

упражнения 

Регулятивные: 
формирование умения ставить учебную 

задачу 
Познавательные: 
развитие умения классифицировать 

явления 
Коммуникативные: 
Построение фраз с использованием 

лингвистических терминов 

Личностные: формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению 

 

 

 

Знать морфологические 

признаки всех частей речи 
Уметь определять части речи 

   

 

 

 

Упр.180 



 
 

 

 

 

51. 

Контрольный 

диктант  по 

разделу 

«Морфемика» 

Сѐзню къурамы 

(Сынау диктант) 

Урок контроля 

знаний и умений 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

 

 

 

Регулятивные: 
контроль и самоконтроль учебных 

действий 
Познавательные: 
вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение. 

Личностные:формирование интереса, 

желания писать красиво и правильно. 

 

 

 

 

 

 Знать все изученные правила 

по теме. 
Уметь применять на письме 

изученные правила 
 

   

 

 

 

 

  Повт. пр. 

 

 

52. 

Работа над 

ошибками. 

Итоговый урок за 

3 четверть. 

 

 

 

 

 

 

 

53. 

Имя 

существительн. 

как часть речи  

Число имѐн 

существительн. 

(Ат тилни 

кесегича. Атны 

саны) Урок 

усвоения новых 

знаний. 

 

 

Работа с книгой, 

упражнения  

Работа с книгой, 

упражнения 

Регулятивные: 
выделять учебную задачу на основе 

соотнесения известного, освоенного и 

неизвестного, сопоставлять свою 

оценку с оценкой другого человека. 
Коммуникативные: 
строить монологические высказывания, 

участвовать в учебном диалоге, 
аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: умение участвовать в 

диалоге, аргументировано доказывать 

свою позицию. 

Знать морфологические 

признаки имени 

существительного, его роль в 

предложении.  

Уметь определять 

существительное среди других 

частей реи. 

 

   
 
 
 
  Упр.183 

 

 

 

 

54. 

Форма 

принадлежности 

имѐн 

существительн. 

(Атлада иелик) 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Работа с книгой, 

упражнения 

Регулятивные:  саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

энергии. 
Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации 
Коммуникативные: умение с 

полнотой и ясностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка. Личностные: 

Знать деление 

существительных простые и 

существительные 

принадлежности 
Уметь отличать имена 

существительные 

принадлежности от простых, 

правильно писать их 

  Упр.192 



 
 

Способность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, учѐбе. 
 

 

 

 

55. 

Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные 

(Энчи эм тукъум 

атла)  

Урок усвоения 

новых знаний 

Работа с книгой, 

упражнения 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на образец и 

правило выполнения задания 
Познавательные: уметь делать 

выводы на основе наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия своих 

действий.  
Личностные: осознавать и определять 

интерес к созданию собственных 

текстов, к письменной форме общения. 

Знать деление 

существительных на 

собственные и нарицательные 
Уметь разграничивать имена 

одушевлѐнные (Слова, 

указывающие только на 

людей) и неодушевлѐнные 

(все остальные), правильно 

писать их 

   

 

 

Упр.196 

 

 

 

 

56. 

Падеж имен 

существительных

. 

(Атны 

джалгъаныуу).Мо

рфологический 

разбор имени 

сущ. Урок 

усвоения новых 

знаний 

 

Работа с книгой, 

упражнения 

Регулятивные: прогнозирование 

результата и уровня усвоения, его 

характеристик 
Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели 
Коммуникативные: определение 

целей, функций участников, способов 

взаимодействия для учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. овладение учебными 

действиями и Личностные: умение 

использовать знания для решения 

познавательных и практических задач. 

Знать условия написания  

падежных окончаний. 
Уметь владеть способом 

действия при выборе 

орфограммы 

Знать морфологические 

признаки имени 

существительного условия 
Уметь выполнять 

морфологический разбор 

существительного 

   

 

 

 

Упр.205, 210. 

 

57. 
Правописание 

падежных 

окончаний 

существительных 

в единственном 

числе 

(Болуш 

аффикслени тюз 

джазыу. 

Къайтарыу).  

Урок  усвоения 

Работа с книгой, 

упражнения 

Регулятивные: прогнозирование 

результата и уровня усвоения, его 

характеристик 
Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели 
Коммуникативные: определение 

целей, функций участников, способов 

взаимодействия для учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. проявлять 

любознательность, интерес к 

изучаемому материалу; Личностные: 

развивать навыки сотрудничества со 

Знать падежи и падежные 

окончания  и применять 

правила по теме. 

Уметь правильно подбирать 

падежные окончания и 

применять их. 

  Упр.215 



 
 

новых знаний. взрослыми и сверстниками при 

решении задач. 

 

 

 

 

58. 

Контрольное 

тестирование  по 

теме «Имя 

существительн.» 

(Ат).  

Урок контроля. 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления. 
 Познавательные: 
вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение. 
 Личностные: формирование 

интереса, желания писать красиво и 

правильно. 

 Знать все изученные правила 

по теме. 
 Уметь применять на письме 

изученные правила 

  Повт. пр. 

 

Повт.пр. 

 

 

 

 

 

 

59. 

 

. 

Имя 

прилагательное 

как часть речи 

(Сыфат)  

Урок усвоения 

новых знаний. 

Работа с книгой, 

упражнения 

Регулятивные:  волевая 

саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий 
Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации 
Коммуникативные: поиск и 

оценка  альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация.  
способность к самооценке . 
Личностные: умение соотносить цели 

и результат. 

 

Знать роль прилагательного в 

тексте, морфологические 

признаки прилагательных 
Уметь определять 

морфологические признаки 

прилагательного 

  Упр.218 

 

 

 

 

60. 

Роль имени 

прилагательного 

в предложении 

(Сыфатны 

айтымда 

къуллугъу) . 

Урок усвоения 

Работа с книгой, 

упражнения 

Регулятивные:  составление плана и 

последовательности действий 
Познавательные: умение 

структурировать знания 
Коммуникативные: умение с 

полнотой и ясностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка. Личностные  

Знать согласование 

прилагательных с именами 

существительными 

 Уметь правильно ставить 

вопрос к прилагательному и 

определять роль в 

предложении 

  Упр.223 



 
 

новых знаний формирование уважительного 

отношения к иному мнению. 
 

 

 

61. 

Морфологически

й разбор имени 

прилагательного.  
Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала по 

теме  «Имя 

прилагательное» 

(Сыфатха 

морфология 

айырыу) 

 Урок повторения 

и обобщения 

полученных 

знаний   
 

Работа с книгой, 

упражнения 
Взаимопроверка, 

устные 

выступления, 

диктовка 

Регулятивные: 
планировать свои действия для 

реализации задач урока и заданий к 

упражнениям. 
Познавательные: умение применять 

правила и пользоваться инструкциями 

и освоенным закономерностями. 
Коммуникативные: 

владеть диалоговой формой речи; 
учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций при 

работе в паре.  
Личностные: умение соотносить цели 

и результат 

Знать план морфологического 

разбора; изученные по теме 

правила 
Уметь определять 

морфологические признаки 

имени прилагательного; 

применять правила на письме, 

использовать имена 

прилагательные в тексте; 

делать морфологический 

разбор  

  Упр.230 

 

 

 

62. 

Тесты  по 

теме «Имя 

прилагательное» 

Сыфат 

 Урок контроля 

знаний 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления.  
Познавательные: 
вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение.  
Формирование интереса, желания 

писать красиво и правильно. 

Знать изученные орфограммы 
Уметь применять на письме 
 

  Повт.пр. 

 

 

 

63. 

Глагол. 

Грамматические 

признаки глагола. 

(Этим. Этимни 

Работа с книгой, 

упражнения 

Регулятивные: выбирать  действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 
Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения лингвистических 

Знать изученные орфограммы 
Уметь применять на письме 
Знать морфологические 

признаки глагола 
Уметь употреблять глаголы в 

  Упр.232 



 
 

грамматика 

ышанлары).  

Урок усвоения 

новых знаний 

задач, анализировать информацию, 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте. 
Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. 

положительная мотивация учебной 

деятельности 

речи 

 

 

 

 

64. 

Спряжение 

глаголов. 

(Этимни 

тюрлениую). 

Неопределенная 

форма 

глагола.Морфоло

гический разбор 

глагола. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Работа с книгой, 

упражнения 

 

 

Регулятивные: 
в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы/ 
Познавательные: 
-формулировать правило на основе 

выделения существенных признаков; 
 выполнять задания с использованием 

материальных объектов, схем; 
Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации.  
Личностные: Умение вести диалог на  
основе равноправных отношений и 

взаимного уважения 

Знать способ образования 

глаголов по временам и 

лицам 
Уметь находить в глаголы и 

определять их наклонение, 

время, лицо 

  Упр.234,238 

65. Контрольный  

диктант. 

 

 

  

 

Знать изученные орфограммы 
Уметь применять на письме 
Знать морфологические 

признаки глагола 
Уметь употреблять глаголы в 

речи 

  Повт.пр. 

66. Работа над 

ошибками. Работа 

с тестами. 

 

 

Работа с тестами.   Выписать 

предл. с глаг. 

неопр.формы. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

67. 

Орфограммы, 

изученные в 5 

класе. 

Повторение. 

( Хапар. 5 – чи 

классда 

окъулгъанны 

къайтарыу). 

 Урок повторения 

и обобщения 

Работа с книгой, 

упражнения 

Регулятивные:  
адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей 
Познавательные: 
устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений  
Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве  
Личностные: умение соотносить цели 

и результат 
Знать правила, изученные в 5 

классе 
Уметь применять изученные 

правила. 

 

Знать правила, изученные в 5 

классе 
Уметь применять изученные 

правила. 

 

   П

 

–

  

68. Части речи. 

Заключительный 

урок. 
 

Взаимопроверка, 

устные 

выступления. 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на образец и 

правило выполнения задания 
Познавательные: 
самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 
Коммуникативные: постановка 

вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 
Личностные: появление желания 

умело пользоваться языком, 

зарождение сознательного отношения 

к своей речи. 

Знать правила, изученные в 5 

классе 
Уметь применять изученные 

правила 

    


