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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (КАРАЧАЕВСКИЙ) 
ЯЗЫК» (1-4 КЛАССЫ)   

Целью программы является развитие устной и письменной речи учащихся, 
совершенствование речевой деятельности по всем ее видам, формирование и развитие 
лингвистической компетенции. 

Задачи изучения учебного предмета следующие: 

• обеспечение мотивации обучения родному языку; 
• формирование первоначальной лингвистической компетенции по всем уровням 

татарского языка; 
• воспитание положительного ценностного отношения и уважения к родному языку; 
• формирование гражданских и патриотических чувств; 
• овладение умениями связной устной и письменной речи; 
• развитие культуроведческой компетенции учащихся. 

  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (КАРАЧАЕВСКИЙ) ЯЗЫК» 

         Планируемые предметные результаты освоения с учетом общих требований 
Стандарта и специфики учебного предмета «Родной (карачаевский) язык» должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования: 

• овладение первоначальными знаниями о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства народов Российской Федерации; 

• осознание языка как значимой части национальной культуры, как средства 
общения между разными народами; 

• воспитание позитивного отношения к овладению литературными нормами устной 
и письменной речи; 

• овладение орфоэпическими, лексическими и грамматическими нормами татарского 
языка, первоначальными сведениями о карачаевском речевом этикете, умение 
выборочного использования языкового материала, необходимого для 
коммуникации в объеме изученного программного материала; 

• использование полученных знаний по карачаевскому языку в познавательной и 
коммуникативной деятельности при различных жизненных ситуациях (в учебном 
процессе и во внеклассных мероприятиях). 

         В результате усвоения карачаевского языка учащиеся осознают язык как средство 
коммуникации, как национально-культурный феномен. К концу 4-го класса они 
воспринимают владение нормами устной и письменной речи по родному языку как 
показатель развития общей культуры человека.      

         Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного контроля, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

  

 



4 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (КАРАЧАЕВСКИЙ) 
ЯЗЫК» 

Материал учебного предмета «Родной (карачаевский) язык» для общеобразовательных 
организаций с обучением на русском языке (1-4 классы) структурирован в соответствии с 
видами речевой деятельности и  следующими разделами языкознания: фонетика и 
орфография, лексикология, морфемика и словообразование, морфология, синтаксис, 
орфография и пунктуация, развитие речи. 

Аудирование.  

Понимание содержания прослушанного текста, ответы на вопросы по его содержанию, 
проведение беседы с целью определения основной мысли текста. 

Говорение. 

Использование изученных языковых единиц с учетом речевой ситуации. Составление 
диалогической и монологической речи с соблюдением орфоэпических и интонационных 
норм родного языка. Использование образцов карачаевского речевого этикета по 
различным темам в учебном процессе и во внеклассных мероприятиях. 

Чтение. 

Понимание содержания прочитанного текста с соблюдением орфоэпических норм, 
определением логического ударения. Определение темы и основной мысли текста. 

Письмо. 

Формирование навыков письма букв, звукосочетаний, слогов, слов и предложений. 
Письмо под диктовку и переписывание текста на изученное правило. Составление 
небольшого письменного текста на основе просмотренной картины (рисунка) или 
видеозаписи, с привлечением увиденного (услышанного) материала. 

Фонетика. 

Звуки речи. Выделение отдельных гласных и согласных из прослушанного слова. 
Определение количества и последовательности  букв и звуков. Сравнение слов, 
отделяющихся друг от друга одним или несколькими буквами (звуками). 

Определение гласных и согласных, твердых и мягких, ударных и безударных, звонких и 
глухих согласных. 

Слог. Деление слова на слоги. Определение ударного слога. 

Графика. 

Понятие о буквах и звуках. Гласные и согласные звуки. Мягкие и твердые гласные и их 
буквенные обозначения.  Сравнение мягкого и твердого произношения слов. Значение 
гласных в твердом и мягком произношении слов. Буквы е, ë, ю, я. Твердый (ъ) и мягкий 
(ь) знаки. 
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Чтение. 

Формирование послоговое, беглое чтение с соблюдением произносительных норм. 
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений 
и коротких текстов. Чтение с соблюдением нужной интонации и паузы в соответствии с 
проставленными знаками препинания. Осознанное и выразительное чтение небольших 
текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Письмо. 

Выполнение гигиенических норм при письме. Овладение быстрыми и ритмичными 
движениями руки и пальцев при письме. Правописание строчных и заглавных букв. 
Письмо под диктовку слов и предложений, у которых не расходятся произношение и 
правописание. Осознание необходимости соблюдения при письме таких графических 
средств, как интервал между словами, проставление знака переноса между ними.  

Слово и предложение. 

Лексическое значение слова. Выделение слова из предложения. Наблюдение над 
порядком расположения  слов в предложении. Изменение порядка слов в предложении. 

Орфография. Ознакомление с правилами орфографии: 

• раздельное написание слов; 
• заглавная буква в начале предложения, знаки препинания – точка, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения; 
• деление слов на слоги, перенос слов по слогам. 

Развитие речи. Понимание содержания прочитанного или прослушанного текста. 
Составление небольших текстов с использованием сюжетных картин, на основе личных 
наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. 

Определение гласных и согласных звуков. Выделение ударных и безударных гласных, 
звонких и глухих согласных. Характеристика звуков: гласный-согласный, твердый-
мягкий, звонкий-глухой. Деление на слоги. Произношение звуков и звукосочетаний с 
соблюдением орфоэпических норм современного литературного языка. Элементы 
фонетического анализа. 

Графика. 

Звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные. Употребление разделительных знаков (ъ и 
ь). Соотношение звуков и букв в словах с е, ë, ю, я. Интервал между словами, знак 
переноса. Знание алфавита. Использование алфавита при работе со справочной 
литературой. 

Лексика. 
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Слово как единство произносимого и значимого. Определение семантики слова по 
толковому словарю. Наблюдения над однозначными и многозначными словами, над 
употреблением речи синонимов и антонимов. 

Состав слова. 

Понятие об однокоренных словах, их отличия от синонимов и омонимов. Определение 
корня слова и аффикса. Понятие о словообразовательных аффиксах. Выполнение 
упражнений с элементами словообразовательного анализа. 

Морфология. 

Понятие о частях речи. Имя существительное, его значение и употребление в речи. 
Вопросы имен существителных. Определение имен существительныхСобственные и 
нарицательные имена. Формы единственного и множественного числа. Названия и 
вопросы падежей. Склонение имен существительных. Имена с аффиксами 
притяжательности. Выполнение упражнений на морфологический анализ 
существительных. 

Имя прилагательное:  его значение и употребление в речи. Вопросы прилагательных, 
выражение различных признаков предметов. Степени сравнений имен прилагательных. 
Выполнение упражнений на морфологический анализ имен прилагательных. 

Местоимения. Понятие о местоимениях. Личные местоимения: значение, употребление в 
речи, формы единственного и множественного числа, склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение глагола и употребление в речи. Определение глаголов. Спряжение 
глаголов. Формы настоящего, прошедшего и будущего времени. Утвердительная и 
отрицательная формы глаголов. Выполнение упражнений на морфологический анализ 
глаголов. 

Наречие. Его значение, вопросы, употребление в речи. 

Послелоги, их значение в речи. 

 Правописание частиц. 

Синтаксис. 

Выделение слов, слосочетаний и предложений. Разные по цели высказывания 
предложения, знаки препинаний при них. Чтение различных коммуникативных 
предложений с соответствующей интонацией. 

Понятие о главных членах предложения. Определение связи слов в  словосочетаниях и 
предложениях с помощью наводящих вопросов. 

Определение предложений с однородными членами с союзами. Составление собственных 
предложений с союзами и без них с интонацией перечисления. 

Определение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. 
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Формирование орфографической зоркости, уместное использование правил правописания: 

• правописание букв, обозначающих согласные звуки; 
• перенос слов; 
• заглавные буквы в начале предложения и в именах собственных; 
• разделительные знаки (ъ, ь); 
• твердые согласные [гъ], [къ]; 
• знаки препинания в конце предложения; 
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. 

Выражение своего мнения с учетом ситуации, цели и адресата общения. 
Аргументированное выражение своего мнения. Овладение основными элементами 
проведения беседы: вводное слово, поддержание темы и ее продолжение, привлечение 
внимания собеседника и т.д. Усвоение норм карачаевского речевого этикета в процессе 
повседневной учебной деятельности и во внеклассных мероприятиях: приветствие, 
прощание, извинение, благодарение, обращение с просьбой и др. Особенности татарского 
речевого этикета при общении с собеседником, уровень владения которого не всегда 
соотвествует требованиям программы.  Составление собственных речевых 
(монологических) высказываний описательного или оценочного характера. 

Текст. 

Понятие о тексте. Семантическое единство предложений в тексте. Озаглавливание текста. 
Последовательность составляющих текста. Абзац. Составление плана по содержанию 
текста. Составление текста по предложенному плану. Особенности описательного, 
повествовательного текста. 

Особенности составления письменных текстов с учетом пунктуальности, правдивости, 
выразительности описываемых событий (фактов). 

Ознакомление с различными видами изложений и сочинений (без заучивания правил): 
изложение на основе полного или частичного использования предложенного текста, 
изложение с элементами сочинения, повествовательно-описательное сочинение и др. 

1 класс 

Предварительный устный курс 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 
тетради и на пространстве классной доски.  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 
значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. 

Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. 

Букварный период 
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Составление слогов, слов, словосочетаний.  Формирование навыков составления 
предложений. Деление на слоги. 

Ознакомление  с согласными звуками  

Специфика произношения звуков  

Чтение слов, словосочетаний и предложений 

Карачаевский  язык 
Речь. 

Устная и письменная речь. Этика общения. 

Слово ислог. 

Деление слова на слоги. Произношение и правописание слогов и слов. 

Звуки и буквы. 

Алфавит. Слова с заглавной буквой. 

Гласные звуки, их классификация. Перенос слов. Ударение. 

Согласные звуки, их классификация. 

Слова, выражающие предмет, его действие и признак. 

От слова к предложению.  

Понятие о знаках препинаний в конце предложений. Понятие о главных членах 
предложения. Составление предложений, связь между словами. 

Развитие связной речи. 

2 класс 

Звуки и буквы 

Гласные звуки. Сингармонизм. Правописание букв, обозначающих гласные звуки. 

Согласные звонкие и глухие. Произношение согласных  

Правописание и произношение слов с буквами ц, щ, ъ, ь. 

Словарные и объяснительные диктанты. 

Слово. 
Слог. Понятие о словесном ударении. Корень слова. 
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Морфология. 

Имя существительное.  

Правописание собственных имен. Формы единственного и множественного числа. 
Правописание аффиксов множественного числа, соспоставление их с русским языком. 

Глагол.  

Понятие о временах глагола. Сопоставление с русским языком. 

Имя прилагательное.  

Употребление прилагательных в речи. Особенности прилагательных в карачаевском и 
русском языках. 

Синтаксис. 
Составление словосочетаний и предложений. Порядок слов (главных членов)  в 
предложении, соспоставление с русским языком. 

Обобщенное повторение за год. 
Развитие связной речи. 

3 класс 

Слово Слово единство произносимого и семантического. Прямое и переносное значение 
слова. Синонимы, омонимы и антонимы. 

Ознакомление со словарями, формирование умение работать с ними. Словарные 
диктанты. 

Состав слова и словообразование. 

Корень и аффикс. Производные слова. Однокоренные слова. Особенности присоединения 
аффиксов в карачаевском и русском языках. Сложные и парные слова. 

Морфология. 

Нарицательные и собственные имена сущствительные. Склонение имен. Особенности 
склонения имен существительных на носовые согласные. 

Прилагательные.  

Синонимы и антонимы. Употребление прилагательных в предложении. Особенности 
синтаксической связи между прилагательным и существительным . 

Имя числительное, его значение, вопросы. Особенности синтаксической связи между 
числительным и существительным . 



10 
 

Местоимение. Склонение личных местоимений. Понятие о вопросительных 
местоимениях. 

Глагол.  

Спряжение глаголов изъявительного наклонения. Сопоставление с временными и 
личными формами глаголов карачаевского и русского языков. 

Синтаксис. 

Составление словосочетаний и  предложений с использованием изученных частей речи. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 
повелительные, восклицательные. Определение главных членов предложения. 

Понятие об определении. Особенности синтаксической связи между определением и 
определяемым словом . 

Порядок слов (подлежащего и сказуемого, определения и определяемого слова). 

Обобщенное повторение за год. 
Развитие связной речи. 

4 класс 

Морфология. 

Имя существительное.Склонение существительных на звонкие, глухие и носовые 
согласные. 

Имя прилагательное.  Степени сравнения прилагательных. 

Имя числительное.Количественные и порядковые числительные. Особенности 
употртебления существительных при числительных. 

Местоимение.Указательные местоимения. 

Глагол. Прошедшее и будущее время, спряжение глаголов изъявительного наконения. 

Синтаксис.Словосочетание и предложение в карачаевском и русском языках, 
порядок слов в них. 
Главные члены предложения. Выражения подлежащего существительными и личными 
местоимениями. 

Выражение сказуемого глаголами изъявительного наклонения и прилагательными. 

Второстепенные члены предложения. Выражение определения прилагательными и 
порядковыми числительными. 
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Понятие о дополнениях. Нераспространенные и распространенные предложения. 
Обобщенное повторение за год. 

Развитие связной речи. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (КАРАЧАЕВСКИЙ) 
ЯЗЫК» (5-9 КЛАССЫ)   

Объём  знаний по родному языку определяется социальными требованиями общества, 
развитием науки о языке и возможностями использования родного языка. 

Основной целью обучения родному языку учащихся 5-9 классов общеобразовательных 
организаций с обучением на русском языке является реализация требований к результатам 
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования,  а также формирование  в процессе 
обучения у учащихся школ с русским языком обучения лингвистической, 
коммуникативной, культуроведческой  компетенций. 

Основные задачи обучения родному языку в общеобразовательных организациях с 
обучением на русском языке (для  изучающих карачаевский язык как родной): 

1. Усиление мотивации к изучению родного языка, заложенной в начальных классах, 
уважительное отношение к своей национальности, его истории и культуре, а также 
воспитание положительного отношения к представителям других национальностей 
и их духовному наследию. 

2. Последовательное обучение в соответствии со всеми видами речевой деятельности 
и разделами татарского языкознания. 

3. Освоение различных способов искусства общения; обучение красивому и 
грамотному общению на родном языке. 

4. Совершенствование умений и навыков устной и письменной речи. Научить 
пользоваться всеми возможностями родного языка в повседневной жизни. 

5. Беспрерывное получение знаний и накопление опыта комммуникации посредством 
родного языка. 

6. Формирование навыков использования родного языка как средства получения 
знаний по другим предметам. 

7. Привлечение учащихся к изучению наследия карачаевской национальной 
культуры. 

8. На уроках родного языка учитывать взаимосвязь образовательных и 
воспитательных задач. Обратить внимание на воспитательное значение при 
выполнении письменных работ (изложений и сочинений). 

9. Совершенствование логического мышления учащихся. Умение связно, доступно и 
последовательно излагать свои мысли на родном языке в устной и письменной 
форме. 

10. Совершенствование умений и навыков чтения, письма, работы с учебником, 
дополнительной и справочной литературой. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (КАРАЧАЕВСКИЙ) ЯЗЫК» 

В Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 
сформулированы следующие требования к освоению учебного предмета «Родной язык»: 

• воспитание патриотизма к Отечеству, прошлому и настоящему 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности; 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края и России; воспитание 
чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, осознанному выбору 
профессии на основе формирования уважительного отношения к труду; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной жизни; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим, готовности и способности вести диалог с ними и достигать в нем 
взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения социальной жизни; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни с учетом региональных и 
этнокультурных особенностей; 

• формирование нравственных чувств и поведения, осознанного и ответственного 
отношения к своим поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении с окружающими в 
образовательной и общественно-полезной деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• формирование основ экологической культуры; 
• осознание значения семейных ценностей, формирование и развитие уважительного 

и заботливого отношения к членам своей семьи; 
• развитие эстетической культуры через освоение художественного наследия 

карачаевского народа и других народов России и мира. 

Предметные результаты с учетом общих требований Стандарта и специфики учебного 
предмета «Родной (карачаевский) язык»  должны обеспечивать: 

• совершенствование видов речевой деятельности, обеспечивающих эффективное 
овладение учебным предметом «Родной (карачаевский) язык» и взаимодействие с 
окружающими в ситуациях формального и неформального межэтнического и 
межкультурного общения; 

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

• использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
• систематизация научных знаний о языке, осознание взаимосвязи его уровней, 

освоение базовых понятий лингвистики; 
• формирование и развитие навыков проведения различных видов анализа слова: 

фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического, синтаксического анализа словосочетания и предложения, 
многоаспектного анализа текста; 

• овладение основными нормами литературного родного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
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татарского речевого этикета, приобретение опыта их использования в устной и 
письменной речевой практике; 

• формирование ответственности за языковую как общечеловеческую ценность. 

  

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 5-9 классы 

«Речевое общение. Речевая деятельность» 

Выпускник научится: 

• понимать роль родного языка в жизни общества; роль русского языка как средства 
межнационального общения; 

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

• различать основные признаки разговорной речи; 
• определить особенности научного, публицистического, официально-делового 

стилей; 
• выделить признаки текста и его различных типов; 
• соблюдать основные нормы карачаевского литературного языка, нормы 

карачаевского речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать разговорную речь и различные стили; 
• определять тему и основную мысль текста; 
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
• объяснять с помощью словаря значение непонятных слов. 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика» 

Выпускник научится: 

• сделать фонетический разбор слова; 
• осознать важность сохранения орфоэпических норм карачаевского языка при 

общении; 
• научиться находить и правильно использовать в соответствующих ситуациях 

найденную в орфоэпических словарях и других справочниках информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделить основные выразительные средства фонетики; 
• выразительно читать тексты из прозы и поэзии; 
• находить и грамотно использовать в мультимедийной форме необходимую 

информацию из орфоэпических словарей и справочников. 

«Морфемика и словообразование» 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы; 
• определить основные способы словообразования; 
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• уметь образовывать новые слова из заданного; 
• изучая морфемику и словообразования, грамотно писать, определять части речи и 

члены предложений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• увидеть смысловую связь между однокоренными словами; 
• понимать значимость частей словообразования как одного из изобразительно-

выразительных средств художественной речи; 
• уметь находить нужную информацию из словарей и справочников по 

словообразованию; 
• уделять внимание этимологической стороне слова при объяснении правописания и 

лексического значения слова. 

«Лексикология и фразеология» 

Выпускник научится: 

• провести лексический анализ слова; 
• объединять слова в тематические группы; 
• подбирать синонимы и антонимы; 
• распознавать фразеологические обороты; 
• придерживаться лексических норм при устной и письменной речи; 
• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора; 
• наблюдать за использованием переносных значений слов в устных и письменных 

текстах (метафора, эпитет, олицетворение); 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковых, синонимов, 

антонимов, фразеологизмов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сделать общую классификацию словарного запаса; 
• различать лексическую и грамматическую значения слова; 
• опознавать различных омонимов; 
• оценить свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 
• опознавать лексико-фразеологические средства в публицистических и 

художественных текстах, знать лексические средства, используемые в научном и 
деловом стилях; 

• находить из различных лексических словарей (толковых, синонимов, антонимов, 
фразеологизмов, иностранных языков) и мультимедийных средств необходимую 
информацию. 

«Морфология» 

Выпускник научится: 

• различать части речи карачаевского языка; 
• определить морфологические признаки слов; 
• использовать различные формы частей речи в рамках норм современного 

татарского литературного языка; 
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• применять знания и умения по морфологии на практике правописания и 
проведения различных видов анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• исследовать словарный запас морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать морфологические единицы в публицистических и художественных 

текстах, знать морфологические формы, используемые в научном и деловом 
стилях; 

• находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных средств 
по морфологии. 

«Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• опознавать словосочетания и предложения и их виды; 
• исследовать состав, значение, особенности употребления словосочетаний и 

предложений; 
• употреблять различные синтаксические формы частей речи в рамках современного 

карачаевского литературного языка; 
• уметь использовать знания и навыки по синтаксису и в других видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать синтаксические средства в публицистических и художественных 
текстах, знать синтаксические формы, используемые в научном и деловом стилях; 

• провести функционально-стилистический анализ синтаксических конструкций, 
использование различных синтаксических конструкций как средств усиления 
выразительности речи. 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• соблюдать в письме орфографические и пунктуационные нормы; 
• найти и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• найти и пользоваться в письме необходимой информацией из орфографических 

словарей и справочников. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать важности сохранения в речи орфографических и пунктуационных норм; 
• находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных средств 

и грамотно использовать их в письме. 

«Стилистика» 

Выпускник научится: 

• определять функциональные стили, выделив их жанровые особенности; 
• выступать перед аудиторией, определив тему, цель и задачи своего выступления; 
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• выбирать языковые средства с учетом возрастных, психологических особенностей 
и соответствия темы уровню знаний слушателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и объяснять особенности устной и письменной речи; 
• работать с текстами в различных стилях и жанрах; 
• переводить различные тексты с карачаевского языка на русский, учитывая нормы 

устной и письменной речи. 

«Язык и культура» 

Выпускник научится: 

• распознать языковые единицы с национально-культурным компонентом на 
примерах устного народного творчества, исторических и художественных 
произведений; 

• находить примеры подтверждающие мысль о том, что изучение языка помогает 
лучше знать историю и культуру страны; 

• грамотно пользоваться правилами культуры карачаевской разговорной речи в 
повседневной жизни: в учебе и во внеклассных мероприятиях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• показать тесную связь языка с культурой и историей народа через определенные 
примеры; 

• сравнивать нормы культуры карачаевской  речи с правилами культуры речи других 
народов, живущих в России. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (КАРАЧАЕВСКИЙ) 
ЯЗЫК» 

Структура программы отражает основную направленность карачаевского  языка на 
формирование и развитие коммуникативной, лингвистической и культуроведческой 
компетенций. В ней имеются три содержательные линии, обеспечивающие формирование 
указанных компетенций: 

• содержание, направленное на формирование и развитие коммуникативной 
компетенции; 

• содержание, направленное на формирование и развитие лингвистической 
компетенции; 

• содержание, направленное на формирование и развитие культуроведческой 
компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в разделах «Речевое общение», «Речевая 
деятельность», «Функциональные разновидности языка», «Культура речи». 

Вторая содержательная линия включает разделы «Фонетика», «Орфоэпия», «Графика», 
«Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», 
«Синтаксис», «Орфография и пунктуация», «Стилистика». 

Третья содержательная линия представлена в разделе «Язык и культура», в котором 
изучаются отражение в языке культуры и истории карачаевского народа, его место и связь 
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с другими народами, живущими в России;  нормы и особенности татарской разговорной 
речи; карачаевский  речевой этикет. 

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие коммуникативной 
компетенции 

  

Речевое общение. 

Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное, устное и 
письменное, диалогическое и монологическое и их особенности. 

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная, официально-деловая. 

Ситуация речевого общения и ее компоненты: участники и обстоятельства, речевого 
общения;  личное и неличное, официальное и неофициальное, подготовленное и 
спонтанное общение. Овладение нормами речевого поведения  в типичных учебных 
ситуациях и во внеклассной работе. 

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение 
прогнозируемого результата. 

Речевая деятельность. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности и их особенности. 

Чтение: культура работы с книгой и другими источниками информации, включая СМИ и 
ресурсы Интернет, приемы работы с ними. Овладение различными видами чтения. 

Аудирование: понимание коммуникативных целей говорящего, понимание на слух 
различных текстов, установление смысловых частей текста и определение их связей. 

Говорение.  

Продуцирование устных монологических высказываний на различные темы. Участие в 
диалогах. 

Письмо.  

Умение передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной 
форме. Создание собственных письменных высказываний  на различные темы. Написание 
сочинений, отзывов и рецензий. 

Текст как продукт речевой деятельности. Его смысловая и композиционная 
целостность.  Тема, основная мысль текста. Различные функциональные типы речи: 
описание, повествование, рассуждение. Анализ текста  (его темы, основной мысли, 
принадлежности определенному стилю). 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили и 
их жанры. 

Культура речи.  
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Понятие о культуре речи, основные ее составляющие. 

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие  

лингвистической (языковедческой) компетенции  

Фонетика. Орфоэпия. 

Фонетика как раздел науки о языке. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел науки о языке. Допустимые варианты произношения и ударения. 
Фонетический анализ слов. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Орфоэпические 
словари и их использование в повседневной жизни. 

Графика. 

Графика как раздел науки о языке. Звуки и буквы. 

Соотношение звука и буквы. Знание алфавита. 

Морфемика и словообразование. 

Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. Корень слова. Однокоренные 
слова. Особенности словообразования  различных частей речи. Основные способы 
образования слов: образование слов с помощью морфем; сложение как способ 
словообразования; переход слова из одной части речи в другую как один из способов 
образования слов и т.д. 

Усвоение морфемы как минимальной значимой единицы языка, ее значение в 
образовании новых слов и форм. 

Определение способов образования слов. 

Использование различных словарей (словообразовательных, этимологических). 

Лексикология и фразеология. 

Лексикология как раздел науки о языке. Слово – основная единица языка. Лексическое 
значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. 

Толковый словарь карачаевского языка. 

Синонимы, антонимы и омонимы родного языка. Словари синонимов  и антонимов. 

Исконно татарские и заимствованные слова. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 
профессионализмы, жаргонизмы, сленг. 
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Активная и пассивная лексика. Устаревшие слова и неологизмы. Неологизмы. 

Фразеология как раздел науки о языке. Фразеологизмы. Словарь фразеологизмов. 

Употребление слова в точном соответствии с его лексическим значением. 

Лексический анализ слова. 

Использование различных словарей. 

Морфология. 

Морфология как раздел науки о языке. 

Система частей речи в татарском языке. Принципы выделения частей речи. 

Самостоятельные части речи: имя существительное, имя прилагательное, наречие, имя 
числительное, местоимение, глагол, звукоподражательные слова. 

Предикативные слова. 

Модальные части речи: частицы, междометия, модальные слова. 

Служебные части речи: предлоги и союзы. 

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его лексико-
грамматическому значению, морфологическим и синтаксическим признакам. 
Морфологический анализ частей речи. 

Синтаксис. 

Синтаксис как раздел науки о языке. Словосочетание и предложение как единицы 
синтаксиса. 

Основные виды словосочетаний, типы связи главного и зависимого слова в 
словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Главные и второстепенные члены предложения, способы их выражения. Однородные 
члены предложения. Предложения с обособленными членами. 

Виды простого предложения: односоставные и двусоставные предложения, 
распространенные и нераспространенные, полные и неполные, утвердительные и 
отрицательные предложения. 

Виды сложных предложений: сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Союзные и бессоюзные сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные 
предложения с несколькими придаточными. 

Виды сложноподчиненных предложений по структуре и значению. 
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Прямая и косвенная речь. Синтаксический анализ различным словосочетаниям и 
предложениям, правильное использование их в речи.  Использование синтаксической 
синонимии для усиления выразительности речи.   

Орфография и пунктуация. Орфография как система правил правописания. 

Правописание гласных и согласных, употребление ъ и ь. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Правила переноса. 

Использование орфографических словарей. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания, их функции. 

Знаки препинания в простых и сложных предложениях. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью, диалогах и при цитатах. 

Развитие на уроках родного языка орфографических и пунктуационных способностей 
учащихся. Осознание их важности при устной и письменной речи. 

Употребление орфографических словарей и другой справочной литературы  при развитии 
орфографических и пунктуационных способностей учащихся. 

Стилистика. 

Стили речи (научный, официально-деловой, разговорный, художественный, 
публицистический) и их особенности. 

Умение выступать перед аудиторией: выбор темы, определение цели и задач; учет круга 
интересов слушателей при выборе выразительных средств. 

Особенности устной и письменной речи. 

Работа с текстами разных жанров и стилей. 

Перевод текстов с карачаевского языка на русский. 

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие культуроведческой 
компетенции  

Язык и культура. Отражение в языке культуры и истории карачаевского народа, его место 
и связь с другими народами, живущими в России. 

Нормы и особенности карачаевский разговорной речи. 

Карачаевский  речевой этикет. 
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Выявление национально-культурных единиц родного языка в произведениях фольклора, в 
художественной литературе и исторических текстах, объяснение  их значений 
посредством  лингвистических словарей. Использование норм карачаевской   разговорной 
речи в повседневной жизни: в учебе и во внеклассной работе. 
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