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2. Пояснительная записка I класс
Данная программа построена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.

Познавательная цель предполагает формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины мира; ознакомление учащихся с основными положениями науке о языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления учеников.
	Изучение абазинского языка включает в себя формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного безошибочного письма.
	Для достижения поставленных целей в изучении абазинского языка в I классе необходимо решение следующих практических задач:
	развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике абазинского языка;
	овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания;
	воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать свою речь.

Важную роль в обучении абазинскому языку играет целенаправленная работа по развитию у учащихся I класса универсальных учебных действий:
	 -    интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.);
	 - познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной                самостоятельности);
	- организационных  (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность).
	В ходе освоения родного языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой.
	В структуре изучаемой программы выделяются следующие разделы:
	Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги, ударение, произношение звуков.
	Графика. Различение звуков и букв. Использование на письме сдвоенных, строенных букв.
	Знание алфавита. Правильное название букв, знание их последовательности.	Программа предусматривает проведение традиционных уроков, комбинированных уроков, обобщающих уроков, уроков-игр




3. Общая характеристика учебного предмет


Курс абазинского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. 
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения.
Специфическая особенность букварного периода заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); 
Содержание курса абазинского языка имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. 
Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства родного языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности. 
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах абазинского языка. Чёткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный процесс.


 
4. учебно-тематический план

Объем программы в часах и сроки обучения.
 Программа курса общим объемом 68ч. в год,  2  ч. в неделю изучается в течение всего года.
Итоговое оценивание  знаний и умений учащихся I-го класса  проводится в форме контрольного списывания

В I классе — I02 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 68ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте ' и 34 ч (I0 учебных недель) — урокам родного языка.
 





























5.    тематическое планирование
№
п/п



Тема урока
кол

часов 
Тип урока
Элементы
содержания
Требование к уровню подготовки
формы контроля



























	 До букварный период. Первое сентября. День знаний.



Урок изучения и первичного закрепления новых знаний аглавной



1




Новые абазинские слова
Школа,знания,утитель,класс,ученики,
научить детей запоминать новые слова



Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи,
 правильно оформлять предложения на письме, распознавать диалог в пис Регулятивные: формировать учебную задачу, процесс и результат деятельности.
Познавательные: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.
Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; соблюдать простейшие нормы речевого этикета.ьменной речи
Устная проверка
знаний 




Абазинский
Родной язык 
Усвоение новых знаний
роль родного языка в жизни
Изучение новых слов
Устная проверка
знаний





Знакомство с прописью



1







Работа  с картинками


2



Устная проверка
знаний
3


Слова приветствия. « Мыш бзи», «Щымта бзиУрок изучения и первичного закрепления новых знаний аглавной»… 

 1
Слова приветствия :доброе утро добрый день,вечер,

научить детей запоминать новые слова





Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи,
 правильно оформлять предложения на письме, распознавать диалог в пис Регулятивные: формировать учебную задачу, процесс и результат деятельности.
Познавательные: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.
Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; соблюдать простейшие нормы речевого этикета.ьменной речи
Устная проверка
знаний
4
Слово. Урок изучения и первичного закрепления новых знаний аглавной

1



Устная проверка
знаний

5

Слова: Родина,  Абазашта, страна, моя земля, флаг.
Урок изучения и первичного закрепления новых знаний аглавной
1

Слова: Родина,  Абазашта, стр научить детей запоминать новые слова
ана, моя земля, флаг.



Устная проверка
знаний
6
Воспоминание о лете. Детский сад; Составление схем предложений. Слова: детский сад, ребенок, дети, играют, спят, мяч. Устная проверка
знаний
1
. Детский сад; Составление схем предложений. Слова: детский сад, ребенок, дети, игра научить детей запоминать новые слова
ют, спят


Устная проверка
знани
7
 Наша школа. Наш 
класс. Слова: учительница, ученик, школа, класс, урок, переменаУрок изучения и первичного закрепления новых знаний аглавной

1


Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи,
 правильно оформлять предложения на письме, распознавать диалог в пис Регулятивные: формировать учебную задачу, процесс и результат деятельности.
Познавательные: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.
Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; соблюдать простейшие нормы речевого этикета.ьменной речи
Устная проверка
знаний
Устная проверка







































знаний
8
 Школьные принадлежности. Слова: книга, ручка, тетрадь, составление предложений с новыми  словами
Урок изучения и первичного закрепления новых знаний аглавной


Школьные принадлежности. Слова: книга, ручка, тетрадь, составление предложений с новыми  словами

Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи,
 правильно оформлять предложения на письме, распознавать диалог в пис Регулятивные: формировать учебную задачу, процесс и результат деятельности.
Познавательные: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.
Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; соблюдать простейшие нормы речевого этикета.ьменной речи
Устная проверка
знаний
9
Моя комната. Слова: дом, город, комната,  стул, стол, окно, дверь, занавески. Составление предложений на тему «Моя комната» Урок изучения и первичного закрепления новых знаний аглавной


Слова: дом, город, комната,  стул, стол, окно, дверь, занавески. Составление предложений на тему «Моя ком научить детей запоминать новые слова
ната»

Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи,
 правильно оформлять предложения на письме, распознавать диалог в пис Регулятивные: формировать учебную задачу, процесс и результат деятельности.
Познавательные: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.
Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; соблюдать простейшие нормы речевого этикета.ьменной речи
Устная проверка
знаний
I0
Звуки и буквы. Урок изучения и первичного закрепления новых знаний аглавной





Текущий контроль.

Устная проверка знаний

II
Работа по дому. Название предметов, составление предложений со словами: а шджвджвара, мацIаура, дзахра,хра,бацкъьараУрок изучения и первичного закрепления новых знаний аглавной


джвджвара, мацIаура, дзахра,хра,бацкъь


Текущий контроль.

Устная проверка знаний

I2
Абазинская женская и мужская одежда. Составление предложений по предметным картинкам
гать тетрадь Урок изучения и первичного закрепления новых знаний аглавной


1
женская и мужская одежда
научить запоминать новые слова научить детей запоминать новые слова


Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи,
 правильно оформлять предложения на письме, распознавать диалог в пис Регулятивные: формировать учебную задачу, процесс и результат деятельности.
Познавательные: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.
Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; соблюдать простейшие нормы речевого этикета.ьменной речи
Текущий контроль.

Устная проверка знаний

I3
Режим дня. Составление 
предложений. 
Написание схем предложений. Название предметов  научить детей запоминать новые слова
гигиены.
Составление предложений с домашними  животными, написание схем джвджвара, мацIаура, дзахра,хра,бацкъьУрок изучения и первичного закрепления новых знаний аглавной

1


Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи,
 правильно оформлять предложения на письме, распознавать диалог в пис Регулятивные: формировать учебную задачу, процесс и результат деятельности.
Познавательные: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.
Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; соблюдать простейшие нормы речевого этикета.ьменной речи
Текущий контроль.

Устная проверка знаний
Текущий контроль.

Устная проверка знаний

I4






I5
Составление предложений с дикими животными, написание схем, слова: къапльан, мшвы, бага, ажьа, тен, квыджьма. Урок изучения и первичного закрепления новых знаний аглавной

1
научить детей запоминать новые слова
къапльан, мшвы, бага, ажьа, тен, квыджьма.

Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи,
 правильно оформлять предложения на письме, распознавать диалог в пис Регулятивные: формировать учебную задачу, процесс и результат деятельности.
Познавательные: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.
Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; соблюдать простейшие нормы речевого этикета.ьменной речи
Текущий контроль.

Устная проверка знаний

I6
Домашние птицы. Письмо наклонных линий с петлей вверху.
Составление предложений с домашними птицами, составление схем. Слова: гвагвыщ, бабыщ, квтIу, къаз, квчIараУрок изучения и первичного закрепления новых знаний аглавной
.


научить детей запоминать новые слова



Текущий контроль.

Устная проверка знаний
Текущий контроль.

Устная проверка знаний

I7
Птицы леса. Слова: хIвыхIв, къанджьа, жвцIы, лахIваквайчIва. Урок изучения и первичного закрепления новых знаний аглавной





Текущий контроль.

Устная проверка знаний

   I8
Уборка урожая. Учимся писать элементы буквы А.  Слова: нартыхв, гвадз, сандрыйа, уандыр.

Знания: научатся писать и распознавать строчную букву г, заглавную букву Г, слоги с этой буквой, узнавать графический образ букв, соотносить печатную и письменную буквы.
Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов

Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи,
 правильно оформлять предложения на письме, распознавать диалог в пис Регулятивные: формировать учебную задачу, процесс и результат деятельности.
Познавательные: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.
Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; соблюдать простейшие нормы речевого этикета.ьменной речи
Текущий контроль.

Устная проверка знаний





I9
Ударение. Учимся писать. Звук и буква А  Слова: автобус, ада, арба, асабиква 


Урок изучения и первичного закрепления новых знаний аглавной


Знания: научатся писать и распознавать строчную букву а, заглавную букву А, слоги с этой буквой, узнавать графический образ букв, соотносить печатную и письменную буквы.
Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов


Текущий контроль.

Устная проверка знаний

20
Звук и буква -У-. Письмо. Урок изучения и первичного закрепления новых знаний аглавной


Знания: научатся писать и распознавать строчную букву у, заглавную букву У, слоги с этой буквой, узнавать графический образ букв, соотносить печатную и письменную буквы.
Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов


Текущий контроль.

Устная проверка знаний

2I
Строчная и заглавная буква –М, м.
Урок изучения и первичного закрепления новых знаний аглавной


Знания: научатся писать и распознавать строчную букву м, заглавную букву М, слоги с этой буквой, узнавать графический образ букв, соотносить печатную и письменную буквы.
Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов

Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи,
 правильно оформлять предложения на письме, распознавать диалог в пис Регулятивные: формировать учебную задачу, процесс и результат деятельности.
Познавательные: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.
Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; соблюдать простейшие нормы речевого этикета.ьменной речи
Текущий контроль.

Устная проверка знаний

22
Написание слогов, верхнее и нижнее соединение.





Текущий контроль.

Устная проверка знаний

23
Звук и буква -Р-. ПисьмоУрок изучения и первичного закрепления новых знаний аглавной


Знания: научатся писать и распознавать строчную букву р, заглавную букву Р, слоги с этой буквой, узнавать графический образ букв, соотносить печатную и письменную буквы.
Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов


Урок изучения и первичного закрепления новТекущий контроль.

Устная проверка знаний
ых знаний аглавной
24

Письмо имен с буквой Р. Стр. 24-25. Урок изучения и первичного закрепления новых знаний аглавной



Знания: научатся писать и распознавать строчную букву р, заглавную буквуР , слоги с этой буквой, узнавать графический образ букв, соотносить печатную и письменную буквы.
Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов


Текущий контроль.

Устная проверка знаний

25
Строчная и заглавная буквы –Б, б.
Урок изучения и первичного закрепления новых знаний аглавной

ЗнУрок изучения и первичного закрепления новых знаний аглавнойания: научатся писать и распознавать строчную букву б, заглавную букву Б, слоги с этой буквой, узнавать графический образ букв, соотносить печатную и письменную буквы.
Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов

Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи,
 правильно оформлять предложения на письме, распознавать диалог в пис Регулятивные: формировать учебную задачу, процесс и результат деятельности.
Познавательные: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.
Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; соблюдать простейшие нормы речевого этикета.ьменной речи
Текущий контроль.

Устная проверка знаний

26
Письмо предложений со стр. 26.




Текущий контроль.

Устная проверка знаний

27
Строчная и заглавная буквы —Л, л.
Урок изучения и первичного закрепления новых знаний аглавной




Знания: научатся писать и распознавать строчную букву л, заглавную букву Л, слоги с этой буквой, узнавать графический образ букв, соотносить печатную и письменную буквы.
Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов


Текущий контроль.

Устная проверка знаний

28
Письмо новых слов с буквой л. Урок изучения и первичного закрепления новых знаний аглавной





Текущий контроль.

Устная проверка знаний

29
Строчная и заглавная буква

Урок изучения и первичного Урок изучения и первичного закрепления новых знаний аглавнойзакрепления новых знаний аглавной




Текущий контроль.

Устная проверка знаний

30
-Д, д.
Письмо буквы д; письмо предложений со стр. 30. Урок изучения и первичного закрепления новых знаний аглавной




Знания: научатся писать и распознавать строчную букву Д, заглавную букву Д, слоги с этой буквой, узнавать графический образ букв, соотносить печатную и письменную буквы.
Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов


Текущий контроль.

Устная проверка знаний

3I
Контрольное списывание слов с буквами д, м.



Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи,
 правильно оформлять предложения на письме, распознавать диалог в пис Регулятивные: формировать учебную задачу, процесс и результат деятельности.
Познавательные: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.
Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; соблюдать простейшие нормы речевого этикета.ьменной речи
Текущий контроль.

Устная проверка знаний
Текущий контроль.

Устная проверка знаний

32

Письмо букв а, у, м, б, л, д, р. Картинный словарь с изученными буквами.

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний аглавной






Третья четверть – 20 часов


33
Звук и буква - Н-.
Строчная и заглавная буква -Н,н.
Урок изучения и первичного закрепления новых знаний аглавной






Знания: научатся писать и распознавать строчную букву н, заглавную букву Н, слоги с этой буквой, узнавать графический образ букв, соотносить печатную и письменную буквы.
Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов

Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи,
 правильно оформлять предложения на письме, распознавать диалог в пис Регулятивные: формировать учебную задачу, процесс и результат деятельности.
Познавательные: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.
Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; соблюдать простейшие нормы речевого этикета.ьменной речи
Текущий контроль.

Устная проверка знаний




Знания: научатся писать и распознавать строчную букву т, заглавную букву Т, слоги с этой буквой, узнавать графический образ букв, соотносить печатную и письменную буквы.
Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов


Текущий контроль.

Устная проверка знаний

34
Звук и буква -Т-. 
Письмо строчной и заглавной  буквы -Т, 
т. Урок изучения и первичного закрепления новых знаний аглавной







35
Звук и буква -ы-. 
Письмо буква -ы- 




Текущий контроль.

Устная проверка знаний

36
Звук и буква -ТI -.


Знания: научатся писать и распознавать строчную буквут\ , заглавную букву Т/, слоги с этой буквой, узнавать графический Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи,
 правильно оформлять Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи,
 правильно оформлять предложения на письме, распознавать диалог в пис Регулятивные: формировать учебную задачу, процесс и результат деятельности.
Познавательные: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.
Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; соблюдать простейшие нормы речевого этикета.ьменной речипредложения на письме, распознавать диалог в пис Регулятивные: формировать учебную задачу, процесс и результат деятельности.
Познавательные: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.
Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; соблюдать простейшие нормы речевого этикета.ьменной речиобраз букв, соотносить печатную и письменную буквы.
Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов


Текущий контроль.

Устная проверка знаний

37
Строчная и заглавная буква -ТI,тIУрок изучения и первичного закрепления новых знаний аглавной







38






Звук и буква -3-. Письмо  Строчной и заглавной буквы
-3,з
Урок изучения и первичного закрепления новых знаний аглавной




Знания: научатся писать и распознавать строчную букву з, заглавную букву З, слоги с этой буквой, узнавать графический образ букв, соотносить печатную и письменную буквы.
Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов

Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи,
 правильно оформлять предложения на письме, распознавать диалог в пис Регулятивные: формировать учебную задачу, процесс и результат деятельности.
Познавательные: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.
Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; соблюдать простейшие нормы речевого этикета.ьменной речи
Текущий контроль.

Устная проверка знаний

39
Звук и буква -X-. Строчная и заглавная буквы
-Х, х.








,; 
Знания: научатся писать и распознавать строчную букву х, заглавную букву Х, слоги с этой буквой, узнавать графический образ букв, соотносить печатную и письменную буквы.
Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов


Текущий контроль.

Устная проверка знаний

40

Звук и буква-XI.



Знания: научатся писать и распознавать строчную букву х\, заглавную букву Х/, слоги с этой буквой, узнавать графический образ букв, соотносить печатную и письменную буквы.
Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов
Регулятивные: применять установленные правила.
Познавательные: использовать знаково-символические средства и применять простейшие навыки письма. 
Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности, слушать собеседника.


Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия.
Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия.
Коммуникативные: слушать собеседника, использовать в общении правила вежливости.
Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи,
 правильно оформлять предложения на письме, распознавать диалог в пис Регулятивные: формировать учебную задачу, процесс и результат деятельности.
Познавательные: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.
Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; соблюдать простейшие нормы речевого этикета.ьменной речи
Текущий контроль.

Устная проверка знаний
Текущий контроль.

Устная проверка знаний

4I
Строчная и заглавная 
буквы -XI, хI







42
Звук и буква -П- .
Строчная и заглавная буквы –П, п.


Знания: научатся писать и распознавать строчную букву п, заглавную букву П\, слоги с этой буквой, узнавать графический образ букв, соотносить печатную и письменную буквы.
Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов


Текущий контроль.

Устная проверка знаний

43


Звук и буква -ПI-



  Знания: научатся писать и распознавать строчную букву г, заглавную букву Г, слоги с этой буквой, узнавать графический образ букв, соотносить печатную и письменную буквы.
Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов

Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи,
 правильно оформлять предложения на письме, распознавать диалог в пис Регулятивные: формировать учебную задачу, процесс и результат деятельности.
Познавательные: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.
Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; соблюдать простейшие нормы речевого этикета.ьменной речи
Текущий контроль.

Устная проверка знаний

44
Строчная и заглавная буквы -ПI, пI.






45
Повторение букв а, у, ы, н, т, тI,  з, х, хI, п, пI,

Словарный диктант.




букв а, у, ы, н, т, тI,  з, х, хI, п, пI,


Текущий контроль.

Устная проверка знаний

46
Звук и буква -И-. 
Строчная и заглавная буквы – И, и

Знания: научатся писать и распознавать строчную букву и, заглавную букву И, слоги с этой буквой, узнавать графический образ букв, соотносить печатную и письменную буквы.
Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов

Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи,
 правильно оформлять предложения на письме, распознавать диалог в пис Регулятивные: формировать учебную задачу, процесс и результат деятельности.
Познавательные: Текущий контроль.

Устная проверка знаний
отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.
Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; соблюдать простейшие нормы речевого этикета.ьменной речи
Текущий контроль.

Устная проверка знаний


47


Звук и буква - Ш- .
Строчная и заглавная буквы III, ш.


Знания: научатся писать и распознавать строчную букву ш, заглавную букву Ш, слоги с этой буквой, узнавать графический образ букв, соотносить печатную и письменную буквы.
Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов


Текущий контроль.

Устная проверка знаний

48

Звук и буква -ШI-



Знания: научатся писать и распознавать строчную букву ш\, заглавную букву Ш\, слоги с этой буквой, узнавать графический образ букв, соотносить печатную и письменную буквы.
Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов


Текущий контроль.

Устная проверка знаний

49




Строчная и заглавная буквы -ШI, шI.






50
Звук и буква - С-.
 Строчная и заглавная буквы -С, с.


Знания: научатся писать и распознавать строчную букву с, заглавную букву С, слоги с этой буквой, узнавать графический образ букв, соотносить печатную и письменную буквы.
Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов



Текущий контроль.

Устная проверка знаний


5I

Списывание текста со стр 60 «СахIат»





Текущий контроль.

Устная проверка знаний


52




Работа по книге «Абаза чIвец» Задание по пройденным буквам.
 








Текущий контроль.

Устная проверка знаний


53

Повторение всех изученных букв. Творческий  диктант.









54

Звук и буква -Щ-. 
Срочная и заглавная буква -
Щ, щ.





Знания: научатся писать и распознавать строчную и заглавную  букву щ, Щ, соотносить печатную и письменную буквы.
Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов с буквой щ; правильно удерживать ручку; ориентироваться на странице прописи.


Текущий контроль.

Устная проверка знаний

55

Звук и буква – К -. 
Строчная и заглавная буква
-К, к.

Знания: научатся писать и распознавать строчную букву к, заглавную букву К, слоги с этой буквой, узнавать графический образ букв, соотносить печатную и письменную буквы.
Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов.



Текущий контроль.

Устная проверка знаний

56

Звук и буква —КI -




Знания: научатся писать и распознавать формы всех изученных письменных букв.
Умения выполнять логические задания на сравнение, группировать и обобщать элементы письменных букв;  писать под диктовку отдельные изученные буквы, односложные слова.


Текущий контроль.

Устная проверка знаний

57
Строчная и заглавная буквы  -КI,кI





58

Звук и буква  - Й-. Письмо  строчной  и заглавной буквы -Й, й.





Знания: научатся писать плавно букву Й,   соотносить печатную и письменную буквы, работать со схемами.
Умения: выделять звук (и) из речи и видеть буквы  Й  в словах; ориентироваться на странице прописи.

Текущий контроль.

Устная проверка знаний





59
Повторение всех изученных букв.

Знания: научатся писать и распознавать формы всех изученных письменных букв.
Умения: выполнять логические задания на сравнение, группировать и обобщать элементы 
письменных букв;  писать под диктовку отдельные 
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 
Познавательные: учить самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия.
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 
Познавательные: учить самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия.




60
Звук и буква -О- Письмо строчной  и заглавной буквы –О, о.

изученные буквы, односложные слова.




6I

Звук и буква -Ч- Письмо  строчной  и заглавной буквы –Ч, ч.





Знания: научатся писать и распознавать букву Ч, ч, знать особенность этой буквы, писать под диктовку изученные буквы; научатся распознавать формы всех изученных письменных букв.
 Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов.





62

Звук и буква –ЧI-. 





Знания: научатся писать и распознавать строчную букву чI, заглавную букву ЧI, слоги с этой буквой, узнавать графический образ букв, соотносить печатную и письменную буквы, объяснить элементы которые состоят из двух-трёх элементов.
Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов.



63
Письмо  строчной  и заглавной буквы –ЧI, чI.






64

Звук и буква -Г- Письмо строчной  и заглавной буквы –Г, г.


Знания: научатся писать и распознавать строчную букву г, заглавную букву Г, слоги с этой буквой, узнавать графический образ букв, соотносить печатную и письменную буквы.
Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов.



65

Звук и буква -В-. 

Знания: научатся писать и распознавать строчную букву в, заглавную букву В, слоги с этой буквой, узнавать графический образ букв, соотносить печатную и письменную буквы.
Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов.




66
Письмо строчной  и заглавной буквы –В, в.





67
Контрольное списывание.


Знания: научатся писать буквы правильно располагать буквы и их соединения; выработать связное и ритмичное написание букв и слов на строке.
Умения: осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя; записывать слова и предложения после слого-звукового разбора с учителем, проверять написанное, ритмично располагать буквы на строке, работать по алгоритму.





68
Повторение изученных букв. 







6.Требования к уровню подготовки учащихся.

К концу I класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:

	вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;

 различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие;
 определять место ударения в слове; чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и словах;
правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом;
умение участвовать в диалоге, строить беседу с соблюдением норм речевого этикета, составлять несложные устные монологически высказывания;
умение писать в соответствии с орфографическими правилами.
Метапредметными результатами изучения курса «Абазинский  язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
I. Самостоятельно организовывать свое рабочее место.
2. Следовать режиму организации учебной деятельности.
3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 
4. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем, корректировать выполнение задания в дальнейшем.
Познавательные УУД:
I. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; 
2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике.
3. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить закономерности;  самостоятельно продолжать их по установленным правилам. 
4. Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы
Коммуникативные УУД:
1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя тексты учебников, понимать прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).
Личностные УУД:
I. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «семья».
2. Уважение к своему народу, к своей родине. 
3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться. 
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм.

7.Учебно- методическое обеспечение.


1.  Азбука  « ХIарыфба», авторы: Тлисова Л. Н., Хамукова Щ. Д.
2. «Дидактический материал к букварю» авторы: Экба Н. Б., Тлисова Л. Н, Хамукова Щ. Д., Черкесск 2020г.
3. «Методическое руководство к букварю»  авторы: Экба Н. Б., Тлисова Л. Н, Хамукова Щ. Д., Черкесск I987г.
4. Детская литература, детский журнал «Марамыз».
5. Видео кассеты, диски.


8.Список литературы

1.  Азбука  « ХIарыфба», авторы: Тлисова Л. Н., Хамукова Щ. Д.
2.  «Ажва ачIвец» учебное пособие для уч-ся  I-2 классов городских и сельских школ изучающих абазинский язык. Копсергенова В. З., Черкесск
















 
                             















Рабочая программа
по абазинскому  языку
для I класса

	          Учитель: Хаткова Земфира Юрьевна
Учебник: Букварь (ХIарыфба)
Авторы: Тлисова Л. Н., Хамукова Щ. Д.Планирование составлено на основе Федерального государственного образовательного  стандарта.
Кол-во часов в неделю  I                                                                       

2. Пояснительная записка I класс
Данная программа построена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.

Познавательная цель предполагает формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины мира; ознакомление учащихся с основными положениями науке о языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления учеников.
	Изучение абазинского языка включает в себя формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного безошибочного письма.
	Для достижения поставленных целей в изучении абазинского языка в I классе необходимо решение следующих практических задач:
	развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике абазинского языка;
овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания;
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать свою речь.

Важную роль в обучении абазинскому языку играет целенаправленная работа по развитию у учащихся I класса универсальных учебных действий:
	 -    интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.);
	 - познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной                самостоятельности);
	- организационных  (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность).
	В ходе освоения родного языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой.
		Программа предусматривает проведение традиционных уроков, комбинированных уроков, обобщающих уроков,уроков-игр. 
К концу I класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:


	вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;

умение участвовать в диалоге, строить беседу с соблюдением норм речевого этикета, составлять несложные устные монологически высказывания;






3. Общая характеристика учебного предмета

Курс абазинского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. 
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения.
Специфическая особенность букварного периода заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); 
Содержание курса абазинского языка имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. 
Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства родного языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности. 
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах абазинского языка. Чёткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 


4. учебно-тематический план

В I классе — I02 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 68ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте ' и 34 ч (I0 учебных недель) — урокам родного языка.
 




5. Тематическое   планирование
                                  

№
п/п



Тема урока

Кол- во 
часов




Тип урока


Элементы содержания


Требование к уровню подготовки


Формы контроля






I
2
3


4
э

6
7





Первая четверть 9 часов.

     I
Наша Родина. Моя Абазашта. Стихотворение «Абазашта сара сышта» - 4 строчки 

Коммуникативные:  сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: распределять роли при чтении диалога.
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания. 
Познавательные: выучат слова Абазашта, Родина.

Учащийся научится вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; выделять предложения из речи,
распознавать диалог в пис Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.
Познавательные: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.
Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; соблюдать простейшие нормы речевого этикета.ьменной речи.


2
Детский сад. 

Коммуникативные: осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных задач и при работе со знаковой информацией форзаца учебника. 
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 
Познавательные: выучат слова детский сад, ребенок, дети, играют.

Учащийся научится различать гласные и согласные звуки; 
Учащийся получит возможность научиться наблюдать над образностью абазинс Регулятивные: формировать учебную задачу, процесс и результат деятельности.
Познавательные: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.
Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; соблюдать простейшие нормы речевого этикета.ких слов.


3
Моя школа. Мой класс. Рассказ  « Моя учительница» 


Коммуникативные:  сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: распределять роли при чтении диалога.
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания. 
Познавательные: находить информацию в учебнике, анализировать ее.


Учащийся научится вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; выделять предложения из речи,
 распознавать диалог в письм Регулятивные: формировать учебную задачу, процесс и результат деятельности.
Познавательные: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.
Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; соблюдать простейшие нормы речевого этикета.енной речи


4
Режим дня, работа по дому.

Коммуникативные: осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных задач и при работе со знаковой информацией форзаца учебника. 
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 
Познавательные: научатся планировать свой день, выучат слова умываться, кушать, спать…

Учащийся научится различать гласные и согласные звуки; 
Учащийся получит возможность научиться наблюдать над образностью абазинских слов, звучание которых передаёт звуки природы.



5
Дикие животные. Домашние животные. Сказка о животных

Коммуникативные:  сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: распределять роли при чтении диалога.
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания. 
Познавательные:  выучат название животных, научатся находить информацию в учебнике, анализировать ее.

Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи,
 правильно оформлять предложения на письме, распознавать диалог в пис Регулятивные: формировать учебную задачу, процесс и результат деятельности.
Познавательные: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.
Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; соблюдать простейшие нормы речевого этикета.ьменной речи


6
Домашние птицы. Разучивание песенки про двух гусей

Коммуникативные: осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных задач и при работе со знаковой информацией форзаца учебника. 
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 


Учащийся научится различать гласные и согласные звуки; 
Учащийся получит возможность научиться наблюдать над образностью абазинских слов, звучание которых передаёт звуки природы.



7
Лесные птицы. Стихотворение «АцIараква»

Коммуникативные: осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных задач и при работе со знаковой информацией форзаца учебника. 
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 


Учащийся научится различать гласные и согласные звуки; правильно обозначать звуки буквами в письменной речи
Учащийся получит возможность научиться наблюдать над образностью абазинских слов, звучание которых передаёт звуки природы.



8
Овощи. Название овощей. Стихотворение про овощи.

Коммуникативные: осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных задач и при работе со знаковой информацией форзаца учебника. 
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 


Учащийся научится различать гласные и согласные звуки.
Учащийся получит возможность научиться наблюдать над образностью абазинских слов, звучание которых передаёт звуки природы.



9
Фрукты. Название фруктов. Рассказ «Уборка урожая»

Коммуникативные: осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных задач и при работе со знаковой информацией форзаца учебника. 
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 


Учащийся научится различать гласные и согласные звуки; 
Учащийся получит возможность научиться наблюдать над образностью абазинских слов, звучание которых передаёт звуки природы.

ом.





Вторая четверть 7 часов.



I0

Звук «А, У»
Стихотворение «Уадгьыа».


Коммуникативные: осуществлять 

Учащийся научится различать гласные и согласные звуки; 







сотрудничество в парах при выполнении учебных задач и при работе со знаковой информацией форзаца учебника. 
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания

Регулятивные: формировать учебную задачу, применять 
установленные правила; контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.



























 «Проверь себя» 



которых передаёт звуки природы.



II

Буква М, рассказ «Мама».

Коммуникативные: осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных задач и при работе со знаковой информацией форзаца учебника. 
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 


Учащийся научится различать гласные и согласные звуки; 
Учащийся получит возможность научиться наблюдать над образностью абазинских слов, звучание которых передаёт звуки природы.



I2

Буква Р. Текст «Умар».

Коммуникативные: осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных задач и при работе со знаковой информацией форзаца учебника. 
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 

Учащийся научится различать гласные и согласные звуки; правильно обозначать звуки буквами в письменной речи
Учащийся получит возможность научиться наблюдать над образностью абазинских слов, звучание которых передаёт звуки природы.



I3

Буква Б. Текст «Буба».

Коммуникативные: осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных задач и при работе со знаковой информацией форзаца учебника. 
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 

Учащийся научится различать гласные и согласные звуки; правильно обозначать звуки буквами в письменной речи
Учащийся получит возможность научиться наблюдать над образностью абазинских слов, звучание которых передаёт звуки природы.



I4

Буква Л. Текст «Ла».

Коммуникативные: осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных задач и при работе со знаковой информацией форзаца учебника. 
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 

Учащийся научится различать гласные и согласные звуки; правильно обозначать звуки буквами в письменной речи
Учащийся получит возможность научиться наблюдать над образностью абазинских слов, звучание которых передаёт звуки природы.



I5

Буква Д. Текст «Мудар»

Коммуникативные:  сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: распределять роли при чтении диалога.
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания. 
Познавательные: находить информацию в учебнике, анализировать ее.

Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи,
 правильно оформлять предложения на письме, распознавать диалог в письменной речи


I6

Повторение букв а, у, м, б, л, д, р.

Коммуникативные: осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных задач и при работе со знаковой информацией форзаца учебника. 
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 

Учащийся научится различать гласные и согласные звуки; правильно обозначать звуки буквами в письменной речи
Учащийся получит возможность научиться наблюдать над образностью абазинских слов, звучание которых передаёт звуки природы.





I7

Буквы Н, Т. Текст «Дама абна ббама?»,  
текст «Мурат».

Коммуникативные: осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных задач и при работе со знаковой информацией форзаца учебника. 
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 

Учащийся научится различать гласные и согласные звуки; правильно обозначать звуки буквами в письменной речи
Учащийся получит возможность научиться наблюдать над образностью абазинских слов, звучание которых передаёт звуки природы.



I8

Буква Ы. Текст «Быба дабан». Буква ТI. Текст «Мама абар таба».


Коммуникативные: осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных задач и при работе со знаковой информацией форзаца учебника. 
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 

Учащийся научится различать гласные и согласные звуки; правильно обозначать звуки буквами в письменной речи
Учащийся получит возможность научиться наблюдать над образностью абазинских слов, звучание которых передаёт звуки природы.



I9

Буква З. Текст «Амыз». Буква Х. Текст «Ахуан».

Коммуникативные:  сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: распределять роли при чтении диалога.
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания. 
Познавательные: находить информацию в учебнике, анализировать ее.

Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи,
 правильно оформлять предложения на письме, распознавать диалог в письменной речи


20

Буква ХI. Текст «ХIан».

Коммуникативные:  сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: распределять роли при чтении диалога.
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания. 
Познавательные: находить информацию в учебнике, анализировать ее.

Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи,
 правильно оформлять предложения на письме, распознавать диалог в письменной речи


2I

Буква П. Текст «Тып».

Коммуникативные: осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных задач и при работе со знаковой информацией форзаца учебника. 
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 
Познавательные: научатся находить и выделять букву П в словах.
Учащийся научится различать гласные и согласные звуки; правильно обозначать звуки буквами в письменной речи
Учащийся получит возможность научиться наблюдать над образностью абазинских слов, звучание которых передаёт звуки природы.



22

Буква ПI. Текст «НапIтара».

Коммуникативные: осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных задач и при работе со знаковой информацией форзаца учебника. 
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 
Познавательные: научатся находить и выделять букву ПI в словах.
Учащийся научится различать гласные и согласные звуки; правильно обозначать звуки буквами в письменной речи
Учащийся получит возможность научиться наблюдать над образностью абазинских слов, звучание которых передаёт звуки природы.



23

Буква И. Стихотворение  «Хрина».

Коммуникативные:  сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: распределять роли при чтении диалога.
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания. 
Познавательные: находить информацию в учебнике, анализировать ее.

Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи,
 правильно оформлять предложения на письме, распознавать диалог в письменной речи


24

Буква Ш. текст «Анаша ауытI».

Коммуникативные:  сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: распределять роли при чтении диалога.
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания. 
Познавательные: находить информацию в учебнике, анализировать ее.

Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи,
 правильно оформлять предложения на письме, распознавать диалог в письменной речи


25

Буква ШI. Текст «Батарби амшIы хы» 

Коммуникативные:  сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: распределять роли при чтении диалога.
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания. 
Познавательные: находить информацию в учебнике, анализировать ее.

Учащийся научится различать гласные и согласные звуки; правильно обозначать звуки буквами в письменной речи
Учащийся получит возможность научиться наблюдать над образностью абазинских слов, звучание которых передаёт звуки природы.



26


Буква С. Стихотворение «Сан» -4 строчки

Коммуникативные:  сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: распределять роли при чтении диалога.
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания. 
Познавательные: находить информацию в учебнике, анализировать ее.

Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи,
 правильно оформлять предложения на письме, распознавать диалог в письменной речи



Четвертая  четверть 8 часов

27

Повторение букв а, у, ы, н, т, тI,  з, х, хI, п, пI, 

Коммуникативные:  сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: распределять роли при чтении диалога.
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания. 
Познавательные: находить информацию в учебнике, анализировать ее.

Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи,
 правильно оформлять предложения на письме, распознавать диалог в письменной речи


28

Буква Щ. Текст «Щащи Мащи».

Коммуникативные:  сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: распределять роли при чтении диалога.
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания. 
Познавательные: находить информацию в учебнике, анализировать ее.
Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи,
 правильно оформлять предложения на письме, распознавать диалог в письменной речи


29

Буква К. Текст «Абаза кыт». Буква  КI. Текст «КIарма».

Коммуникативные:  сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: распределять роли при чтении диалога.
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания. 
Познавательные: находить информацию в учебнике, анализировать ее.

Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи,
 правильно оформлять предложения на письме, распознавать диалог в пи Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, ориентация в прописи.
Познавательные: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.
Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; соблюдать простейшие нормы речевого этикета.сьменной речи


30

Повторение букв а, у, ы, и, ш, шI, с, щ, к, кI, й.

Коммуникативные: осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных задач и при работе со знаковой информацией форзаца учебника. 
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 
Познавательные: научатся находить и выделять   в словах изученные буквы.
Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи,
 правильно оформлять предложения на письме, распознавать диалог в письменной речи


3I

Буква О. текст «Абар акыт».

Коммуникативные:  сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: распределять роли при чтении диалога.
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания. 
Познавательные: находить информацию в учебнике, анализировать ее.
Учащийся научится различать гласные и согласные звуки; правильно обозначать звуки буквами в письменной речи
Учащийся получит возможность научиться наблюдать над образностью абазинских слов, звучание которых передаёт звуки природы.



32

Буква Ч.  Буква ЧI. Текст «Ачарта».

Коммуникативные:  сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: распределять роли при чтении диалога.
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания. 
Познавательные: находить информацию в учебнике, анализировать ее.
Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи,
 правильно оформлять предложения на письме, распознавать диалог в письменной речи


33

Буква Г.  Буква В. Текст «Абар атрактор»..


Коммуникативные:  сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: распределять роли при чтении диалога.
Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания. 
Познавательные: находить информацию в учебнике, анализировать ее.

Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи,
 правильно оформлять предложения на письме, распознавать диалог в письменной речи


34

Повторение всех изученных букв, слов и выражений. 


Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи, правильно оформлять предложения на письме, распознавать диалог в письменной речи
.
















6.Требования к уровню подготовки учащихся.

К концу I класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:

	вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;

 различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие;
 определять место ударения в слове; чётко, 
правильно читать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом;
умение участвовать в диалоге, строить беседу с соблюдением норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические высказывания;
Метапредметными результатами изучения курса «Абазинский  язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
I. Самостоятельно организовывать свое рабочее место.
2. Следовать режиму организации учебной деятельности.
3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 
4. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем, корректировать выполнение задания в дальнейшем.
Познавательные УУД:
I. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; 
2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике.
3. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить закономерности;  самостоятельно продолжать их по установленным правилам. 
4. Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы
Коммуникативные УУД:
I. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя тексты учебников, понимать прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).
Личностные УУД:
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «семья».
2. Уважение к своему народу, к своей родине. 
3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться. 
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм.



7.Учебно- методическое обеспечение.


1.  Азбука  « ХIарыфба», авторы: Тлисова Л. Н., Хамукова Щ. Д.
2. «Дидактический материал к букварю» авторы: Экба Н. Б., Тлисова Л. Н, Хамукова Щ. Д., Черкесск I990г.
3. «Методическое руководство к букварю»  авторы: Экба Н. Б., Тлисова Л. Н, Хамукова Щ. Д., Черкесск I987г.
4. Детская литература, детский журнал «Марамыз».
5. Видео кассеты, диски.



8.Список литературы

1.  Азбука  « ХIарыфба», авторы: Тлисова Л. Н., Хамукова Щ. Д.
2.  «Ажва ачIвец» учебное пособие для уч-ся  I-2 классов, городских и сельских школ изучающих абазинский язык. Копсергенова В. З., Черкесск 200Iг.




