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Ирон ёвзаджы программё
1–4-ём кълёстён

ёмбарынгёнён фыстёг

Райдайён скъола бындур ёвёры скъоладзауты зонындзинёд-
тён ёвзагёй, литературон кёсынадёй, ныхасы культурёйё, хъо-
мыладёй. Скъоладзаутё разёнгард кёнынц ахуырмё, куыстмё, 
рёзы сё хибарёй хъуыдыкёнынад. 

Райдайён кълёсты стыр ахадындзинад ис мадёлон ёвзагён, 
уымён ёмё йё бындурыл ёнцондёр у, иронау цы предметтё 
цёуынц, уыдон ахуыр кёнын, уымёй уёлдай, скъоладзаутё ба-
зонынц, мадёлон ёвзаг кёрёдзиимё ныхас кёныны сёйраг фё-
рёзтёй иу кёй у, уый. 

1–4-ём кълёсты программёйы амынд сты ирон ёвзаг ахуыр 
кёныны ахём хёстё: 

– скъоладзауты ахуыр кёнын лёмбынёг хъусын, раст дзу-
рын, кёсын ёмё фыссын;

– фонетикё, лексикё, дзырдарёзт, морфологи ёмё синтакси-
сы тыххёй зонындзинёдтён бындур ёвёрын;

– скъолайы агъоммё скъоладзаутём цы хуымётёг ёмбары-
над уыдис ёвзаджы тыххёй, уый сын, грамматикёйы ёгъдёут-
тыл ёнцойгёнгёйё, куыд системё амонын;

– каллиграфийыл ахуыр кёнын; 
– растфыссынад, растдзурынад ёмё пунктуацийё хуымётёг 

зонындзинёдтё дёттын;
– скъоладзауты дзырдуат хъёздыг кёнын;
– скъоладзауты фёлтёрын сё хъуыдытё бёлвырд ёмё аив 

дзурыныл.
Программё арёзт у ёртё хайё:
1. Кёсын, фыссын, фёсурокты кёсын ёмё ныхасы рёзтыл 

куыст. 
2. Литературон кёсынад (къласы ёмё фёсурокты) ёмё ны-

хасы рёзтыл куыст. 
3. Фонетикё, лексикё, грамматикё, растфыссынад ёмё ны-

хасы рёзтыл куыст. 
Программёйы ёвзаджы ёрмёг лёвёрд у ёнцондёрёй зын-

дёрмё, хуымётёгдёрёй вазыгджындёрмё хизыны принциптём 
гёсгё, ёвзагёй ног зонындзинёдтё лёвёрд цёуынц, раздёр цы 
базыдтой, ууыл ёнцойгёнгёйё.



4

Ёвзаджы алы хёйттё: фонетикё, лексикё, дзырдарёзт, мор-
фологи, синтаксис – кёрёдзиуыл ёнгом баст кёй сты, уымё 
гёсгё алы къласы дёр ахуыргонд цёуынц бёлвырд системёйы.

Райдайён кълёсты скъоладзаутё базонынц мыртё ёмё дам-
гъёты сёйраг миниуджытё; лексикон-грамматикон къордты 
(ныхасы хёйтты) грамматикон категориты тыххёй, сё хицён- 
дзинёдтё; дзырдты арёзт; раст дзурын ёмё раст фыссыны лите-
ратурон нормётё. Синтаксисёй дёр райсынц хуымётёг, фёлё 
бёлвырд зонындзинёдтё. 

Цёмёй скъоладзауты хибар хъуыдыкёнынад рёза, уый тых-
хёй практикон ахуырты рёстёг, стёй, ног теоретикон ёрмёг 
амонгёйё, хъёуы проблемон методёй пайда кёнын. Уый фёрцы 
ахуыргёнинёгтё архайдзысты хи хатдзёгтё кёнын грамматикон 
фёзындты тыххёй.

Ахуыргёнёг йё хъус хъуамё дара, скъоладзаутё ног грамма-
тикон ёмбарынад кёнё раиртёст куыд бамбёрстой ёмё сё куыд 
зонынц пайда кёнын, уымё. 

1–4-ём кълёсты ирон ёвзаг ахуыр кёныны сёйраг хёстёй 
иу у раст ёмё сыгъдёг фыссыныл ахуыр кёнын, уымё гёсгё 
ацы куыстён 1-аг къласы кёрон ёмё 2-аг къласы хъуамё алы 
къуыри дёр лёвёрд цёуа сёрмагонд урок.

Сыгъдёгфыссынадён лёвёрд фёлтёрёнтё хъуамё баст 
уой, урочы цы грамматикон ёрмёг ахуыргонд цёуы, уыимё; сё 
растфыссынад зын бахъуыдыгёнён кёмён у, ахём дзырдтимё, 
вазыгджын ёрмёгимё. Дамгъёты растфыссынад ёмё сыгъдёг-
фыссынадыл куыст цёуы иумё.

Ахуыргёнёг хъуамё йё хъус дара, скъоладзаутё куыд ба-
дынц, ручкёйыл куыд хёцынц, сё тетрёдтё куыд ёвёрд сты, 
уымё. Хъуамё алы скъоладзауимё дёр куыст цёуа хибарёй, 
цёмёй алкёмён дёр йё фысты алыхуызон аиппытё афойнадыл 
амынд цёуой. 

Урокты скъоладзаутён иумёйаг куысты хуызтёй уёлдай гё-
нён ис хибарёй куыстытё дёр. Ахём урокты мидис бёрёггонд 
цёуы, программёйы алы къласён дёр цы амындтытё лёвёр-
дёуы, уыдонёй.

Райдайён кълёсты ирон ёвзаджы программёйы сёйраг хёйт-
тё сты: «Мыртё ёмё дамгъётё», «Дзырд», «Хъуыдыйад», «Ны-
хасы рёзтыл куыст». 

мыртё ёмё дамгъётё. Мыртё ёмё дамгъёты тыххёй фыц-
цаг зонындзинёдтё скъоладзаутё райсынц 1-аг къласы. Фыссы-
ны ёгъдёуттё ахуыргёнгёйё, скъоладзаутё фёцалх вёййынц 
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ныхасы мыртё хъусын ёмё дзурыныл, кёрёдзийё сё хицён 
кёныныл. Базонынц хъёлёсон ёмё ёмхъёлёсон мыртё, сё хи-
цёндзинёдтё, цавдон ёмё ёнёцавдон хъёлёсонтё, зылангон 
ёмё ёзылангон ёмхъёлёсонтё.

Ацы куысты хуызтё кёнын хъёуы фыццаг къласёй цыппё-
рёммё. Скъоладзаутё хъуамё базоной, дзырдтё мыртёй арёзт 
кёй сты, мыртё дзургё ёмё хъусгё кёй кёнём, фысгёйё, мыр-
тё дамгъётёй нысангонд кёй цёуынц. Тынг ахсджиаг у, цёмёй 
скъоладзаутё базоной, дзырды иу мыр ёндёрёй ивгёйё, дзыр-
дён йё нысаниуёг дёр кёй аивы, уый. Базоной, дамгъё у дыу-
уё мыры кёй амоны. Ахадгё куыст у дзырдтён мырон-дамгъон 
раиртёст кёнын. 

1-аг ёмё 2-аг кълёсты бындур ёвёрд цёуы мыртё ёмё дам-
гъётё раст дзурыны ёмё фыссыны куыстён. Уёлдёр кълёсты 
ацы куыст хъёуы бёстондёр ёмё уёрёхдёр кёнын: вазыгджын-
дёр ёрмёгёй пайдагёнгёйё, скъоладзауты зонгё кёнын хъёуы 
хъёлёсонтё ёмё ёмхъёлёсонты классификациимё. Амонын 
ирон ёмё дыгурон ёвзёгты иуёй-иу фонетикон хицёндзинёдтё. 

дзырд. Райдайён кълёсты ёвзаджы урокты дзырд ёвзёрст 
цёуы куыд лексикон ёмё грамматикон иуёг. Цёмёй скъола- 
дзаутё дзырдтё раст фыссой, уый тыххёй сын хъуамё зоной сё 
лексикон нысаниуджытё. Сё зонындзинёдтё сын фидар кёнын 
хъёуы дзырдуатон куысты фёрцы. Хъуамё ахуыргёнёг пайда 
кёна дзырдты нысаниуёг амоныны алыхуызон мадзёлттёй.

Дзырдуатон куысты фёрцы скъоладзаутё базонынц, дзырдтё 
кёй аразынц синонимон, антонимон, омонимон къордтё, дзырд-
тён кёй ис комкоммё ёмё ахёсгё нысаниуджытё.

Дзырдтё предметтё, фёзындтё, ёмбарынёдтё, ёууёлтё 
ёмё архёйдтыты нёмттё кёй нысан кёнынц, уый скъоладзаутё 
базонынц фёлтёрёнты ёрмёгёй ёмё ёндёр уёлёмхасён ёвза-
гон хёслёвёрдты фёрцы.

Скъоладзаутё ахуыр кёнынц дзырдуатёй хъёугё дзырдтё 
исыныл, сё хъуыдытё бёлвырд ёмё аив дзурыныл.

Райдайён кълёстёй фёстёмё амонын хъёуы ирон ёмё ды-
гурон ёвзёгты иуёй-иу лексикон хицёндзинёдтё. 

Дзырдуатон фёлтёрёнтё ёххёстгонд цёуынц алыхуызон 
грамматикон-орфографион ёрмёг ахуыр кёныны рёстёг. Ёр-
мёг ист цёуы, фыццаджыдёр, алы къласён дёр дзырдуаты цы 
дзырдтё амынд ис, уыдонёй.

1-аг къласы скъоладзаутё базонынц дзырдтё сё фёрстытём 
гёсгё иртасын. Амынд сын цёуы, ирон ёвзаджы фарст чи? ёр-
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мёст адёймаджы ном нысангёнёг дзырдтём лёвёрд кёй цёуы. 
Ахуыргёнёг бацамоны ёмё пайда кёны ахём грамматикон ём-
барынёдтёй: «предмет», «предметы ёууёл», «предметы архайд». 
Уёлдёр кълёсты ацы ёмбарынёдты бындурыл скъоладзаутё ба-
зонынц терминтё: номдар, миногон, мивдисёг.

Дзырды хёйттё ёмё дзырдарёзт ахуыр кёнын райдайынц 
3-аг къласы. Дзырдарёзт ахуыр кёнынён ис стыр ахадындзинад: 
ёххуыс у зылангон ёмё ёзылангон ёмхъёлёсонты растфыссы-
надыл кусынён, уидаджы дызёрдыггаг ёмхъёлёсонты растфыс-
сынад базонынён. Скъоладзаутё базонгё вёййынц грамматикон 
ёмбарынёдтимё: «уидаг», «разёфтуан», «фёсёфтуан», «кё-
рон», «бындур», стёй аразгё дзырдты растфыссынадимё.

4-ём къласы дзырды хёйтты тыххёй зонындзинёдтё скъо-
ладзаутё ныффидар кёнынц, ныхасы хёйттё куы фёахуыр кё-
нынц, уёд.

Ныхасы хёйттё ахуыргёнгёйё, скъоладзауты бахъёуы ахём 
зонындзинёдтё: дзырды хёйттё ёмё дзырдарёзты амёлттё, 
дзырдты алыхуызон лексикон нысаниуджытё, дзырдтё кёрёдзи- 
имё бастдзинады фётк ёмё сё бынат хъуыдыйады. 

Райдайён кълёсты скъоладзаутё ахуыр кёнынц предметтё, 
ёууёлтё, архёйдтытё амонёг дзырдтёй тематикон къордтё ара-
зын. 

Ёппёт кълёсты дёр, дзырдты арёзт ёмё ныхасы хёйт-
тё ахуыргёнгёйё, лёвёрд цёуы лексикон фёлтёрёнтё. Уый 
фёрцы скъоладзаутё бёрёг кёнынц дзырдты алыхуызон ныса-
ниуджытё; сё хъуыдытё бёлвырдёй дзурынц, хъёугё дзырд-
тё арынц, дзырдён ёндёр дзырдтимё йё ахастдзинёдтё бёрёг 
кёнынц. 

Хъуыдыйад. 2–4-ём кълёсты скъоладзаутё ахуыр кёнынц 
текст. Базонынц текст хъуыдыйёдтыл (хёйттыл) дих кёнын, 
хъуыдыйёдтё сё арёзтмё гёсгё иртасын, хъуыдыйады уёнг-
тё бёрёг кёнын, хъуыдыйады дзырдты бастдзинёдтё иртасын, 
хъуыдыйад дзырдбёстытыл дих кёнын ёмё дзырдты рёнхъё-
вёрд амонын. 

Фидаргонд цёуынц хъуыдыйады сёйраг бёрёггёнёнтё: 
хъуыдыйад арёзт у дзырдтёй, ёвдисы ёххёст хъуыды, дзырдтё 
хъуыдыйады баст сты сё нысаниуджытём гёсгё, алы хъуыды- 
йад дёр дзырд цёуы бёлвырд хъёлёсы уагёй, хъуыдыйады иу 
дзырдёй иннёмё ис фарст раттён.

Скъоладзаутё зонгё кёнынц таурёгъон, фарстон, разён-
гардгёнён ёмё хъёрон хъуыдыйёдтимё ёмё сё интонацион 
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арёзтимё. Ахуыр кёнынц, орфографион ёмё пунктуацион ёгъ-
дёуттё хынцгёйё, хъуыдыйёдтё аразын: фыццаг дзырд стыр 
дамгъёйё фыссын, хъуыдыйады кёроны стъёлф, фарсты ёмё 
хъёры нысёнттё ёвёрын. Скъоладзаутё бёстондёр базонынц 
терминтё «сёйрат» ёмё «зёгъинаг»-ы мидис, райсынц иумёйаг 
зонындзинёдтё фёрссаг уёнгты тыххёй. 

4-ём къласы скъоладзаутё ахуыр кёнынц хъуыдыйады ём- 
хуызон уёнгтё, вазыгджын хъуыдыйёдтё, комкоммё ныхас ёмё 
сидён, ёрхёцён нысёнттё семё, сё интонацион арёзт. 

Хъуыдыйады тыххёй зонындзинёдтё иу къласёй иннёмё 
кёнынц вазыгджындёр, зындёр; скъоладзаутён фылдёр ёрмёг 
лёвёрд цёуы хибарёй кусынён; алыхуызон схемётём гёсгё 
хъуыдыйёдтё аразынён.

Фёлтёрёнтё ёххёст кёнын хъёуы, дзырдты растфыссы-
надыл кусгёйё: дзырдуатон-орфографион диктанттё, ахуыргё-
нёджы кастмё хъусгёйё, цы бахъуыды кодтой, уый фыссын, 
чиныгёй фыссын ё. а. д.

Зонындзинёдтё бёрёг кёныны сёйраг фысгё куысты хуыз-
тё сты:

контролон сфыст, диктанттё грамматикон хёслёвёрдтимё, 
изложенитё, алыхуызон сфёлдыстадон куыстытё.

Дзырдуатон диктанты дзырдты нымёц вёййы:
1 къласы: 5–7; 2 къласы: 8–10; 3 къласы: 10–12; 4 къласы: 

12–15.
Контролон диктанты дзырдты нымёц хъуамё уа:
1 къласы: 8–10 дзырды ахуыры азы фыццаг ёмбис; 15–18 – 

афёдзы кёрон. 2 къласы: 25–30 дзырды ахуыры азы фыццаг ём-
бис; 35–45 – афёдзы кёрон. 3 къласы: 40–45 дзырды ахуыры азы 
фыццаг ёмбис; 50–60 – афёдзы кёрон. 4 къласы: 65–70 дзырды 
ахуыры азы фыццаг ёмбис; 75–80 – ахуыры азы кёрон. 

Изложенийы тексты дзырдты нымёц алы къласы дёр вёййы 
15–20 дзырдёй фылдёр.

ныхасы рёзтыл куыст. Ирон ёвзаджы урокты сёйрагдёр 
нысёнттёй иу у скъоладзауты ныхасы рёзтыл кусын. Ардём 
хауы скъоладзауты дзырдуат хъёздыг кёнын, сё ныхасы куль-
турё ёмё сфёлдыстадон хъуыдыкёнынад рёзын кёнын.

Грамматикон зонындзинёдтё ёрмёстдёр уёд уыдзысты ём-
бёрст ёмё бёстон, скъоладзаутё сё дзургё ёмё фысгё ныхасы, 
се сфёлдыстадон куыстыты куы пайда кёной.

Ныхасы рёзтыл кусынён лёвёрд цёуы изложенитё ёмё со-
чиненитё; архайын хъёуы ууыл, цёмёй сё тексттё уой, бёлвырд 
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мидис кёмён ис, царды алыхуызон цаутё ёвдыст кём цёуынц, 
ахёмтё. Фыссён ис сывёллёттён сёхи цардёй ист хабёртты 
тыххёй, фыстёг, уацхъуыд, хъусынгёнинёгтё; агъуысты, уар-
зон хъазёны, цёрёгойы ёрфыст кёнын. 

Ныхасы рёзтыл куысты хуызтё ма сты: ахуыргёнёджы фёр-
стытён раст, аив дзуёппытё дёттын; зонгё аргъау кёнё цыбыр 
радзырд текстмё хёстёг, йё хёйттё йын нё хёццё кёнгёйё, 
дзурын (кёнё ахуыргёнёджы фёрстытём гёсгё дзурын); иу 
нывмё кёнё цалдёр нывмё гёсгё хъуыдыйёдтё кёнё радзырд 
хъуыды кёнын; хъуыдыйёдтё кёнё текст бакёсгёйё, фёрсты-
тён дзуёппытё дёттын, дзургёйё дёр ёмё фысгёйё дёр.

Ныхасы рёзтыл куысты стыр ахадындзинад ис текстён. Скъо-
ладзаутё хъуамё зоной тексты мидис ёвзарын, хицён хёйттыл ёй 
дих кёнын, текстён райдайён кёнё кёрон фыссын, текстён сёр-
гонд хъуыды кёнын; лексикон раиртёст ын кёнын. Скъоладзауты 
ныхас хъуамё дзуапп дётта литературон ёвзаджы нормётён.

Скъоладзаутён амынд цёуынц хи хорз дарыны ёгъдёуттё 
царды алы уавёрты дёр. 

Программёйы лёвёрд цёуы дзырдуат. Уырдём хаст сты, 
тексттё аразынён ёххуыс чи уыдзёнис, скъоладзаутён сё хъуы-
дытё раст, аив ёмё бёлвырд дзурынён пайда чи ёрхёсдзёнис, 
дзырдты ахём чысыл къордтё.

Дзырдуаты руаджы скъоладзауты бон уыдзёни, сё мидисмё 
гёсгё хёстёг ёмё ныхмёвёрд дзырдтимё кусын, дзырдты би-
рёнысаниуёгад ёмбарын, дзырдтёй тематикон къордтё аразын; 
хёстёг (ёмуидагон) дзырдтё агурын; дзырдарёзты мадзёлттё 
бёрёг кёнын. Дзырдтё лёвёрд цёуынц ныхасы хёйттыл дих-
гондёй. 

Дзырдуат аразгёйё, нымад цыдысты ахём иумёйаг принцип-
тё: ёрмёджы хъёугёдзинад, лексикон иуёгты иудзинад, сывёл-
лётты кар хынцын. 

Дзырдуаты ёмбёлынц, математикё, ёрдззонён ёмё ёндёр 
предметтё иронау ахуыр кёнынён цы дзырдтё ёмё терминтёй 
пайда кёнынц, уыдон.

Алы урочы дёр скъоладзаутё хъуамё базоной 4–5 ног дзыр-
ды, уый фёстё иннё урокты уыцы дзырдтё фёлхатгонд цёуой 
алыхуызон куысты хуызты ёмё фёлтёрёнты, цёмёй сё скъо-
ладзаутё хуыздёр бахъуыды кёной. 

Программёйы 71–72 фёрстыл амынд сты, райдайён скъо-
лайы коммуникативон арёхстдзинёдтё рёзын кёнынён цы ны-
хасы сферётё ёмё тематикё райсён ис, уыдон. 
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1-аг кълас
абетё ахуыр кёнын, кёсын ёмё фыссын,

ныхасы рёзтыл куыст
(къуыри – 5 сах., ёдёппёт – 165 сах.)

Райдайён скъолайы абетё ахуыр кёныны рёстёг у иpон ёв-
заг ёмё ныхасы рёзтыл куыстён йё бындур. Йё сёйраг ны-
сёнттё сты:

– сывёллётты лёмбынёг хъусын ёмё иронау раст дзурын 
ахуыр кёнын;

– кёрёдзиуыл баст ныхасы хуызты руаджы сё фёлтёрын 
хъусын ёмё дзурыныл, кёсын ёмё фыссыныл;

– сабиты ахуыр кёнын сё ныхасы ирон ёвзагёй пайда кё-
нын;

– парахат кёнын сабиты активон ёмё пассивон дзырдуат, 
ёмбарын сын кёнын грамматикон ныхасы арёзт;

– рёзын кёнын сабитён сё иумёйаг арёхстдзинёдтё ёмё 
фёлтёрддзинад чиныг ёмё текстимё кусынён (сёйраг 
хъуыды хицён кёнын, ёххуысгёнёг дзырдтё арын, фёр-
стытён дзуапп дёттын).

Абетё ахуыр кёныны рёстёг дих кёны 2 хайыл:
1) бацёттёгёнён рёстёг;
2) дамгъётё ахуыр кёныны, кёсын ёмё фыссыны рёстёг;
Цыппёрём четверты ахуыр кёнынц ирон ёвзаг ёмё кёсын.

бацёттёгёнён рёстёг (21 сах.)

Бацёттёгёнён рёстёджы сёйраг нысёнттё сты: скъоладзау- 
тён рёзын кёнын сё фонематикон хъусынад, ахуыр сё кёнын 
раст артикуляцийыл, кусын скъоладзауты ныхасы рёзтыл, уёл-
дайдёр хъусын ёмё ёмбарыныл (аудированийыл), дзурыныл 
(монологон ёмё диалогон ныхасыл).

Скъоладзаутё фёлтёрынц ахуыргёнёгмё хъусын, йё амынд-
тё йын ёмбарын ёмё ёнё искёй ёххуысёй хъуыды кёнын. 
Зонгё кёнынц сё алыварс царды ёнцондёр ёмбарён цаутимё 
ёмё ёрдзы фёзындтимё.

Ахуырдзаутё ахуыр кёнынц нывтём гёсгё дзырдтё ёвза-
рын, дзырдён кёнё хъуыдыйадён схемё кёнын; амонын хъё-
лёсон мыртё, уёнгты нымёц, цавд; хъуыдыйёдтё ёмё чысыл 
радзырдтё хъуыды кёнын. 
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Бацёттёгёнён рёстёг сывёллёттё зонгё кёнынц, програм-
мёмё гёсгё сын цы цыбыр зонинёгтё лёвёрд цёуы, уыдонимё: 
скъоладзауы ёгъдёуттё, ахуыргёнён дзауматё ёмё афёдзы 
афонтё, ссёдзы онг нымад, хёдзарон фос ёмё хъёддаг сырдты 
нёмттё. Чысыл ёмдзёвгётё наизусть ахуыр кёнын, аргъёуттё 
кёсын. 

Сывёллёттё зонгё кёнынц ахём ёмбарынёдтимё (практи-
кон ёгъдауёй):

1. Цы у ныхас (дзургё ёмё фысгё ныхас) – иумёйаг ёмба-
рынад.

2. Ныхас хъуыдыйёдтыл дих кёнын.
3. Хъуыдыйад.
4. Хъуыдыйад ёмё дзырд. 
5. Хъуыдыйад дзырдтыл дих кёнын схемёты руаджы.
6. Дзырд. Уёнг. Цавд. Мыр.
7. Дзырд. Дзырды цал уёнджы ис.
8. Цавд. Цавдон ёмё ёнёцавдон уёнгтё.
9. Дзырдёй мыр хицён кёнын.
10. Хъёлёсон ёмё ёмхъёлёсон мыртё.
11. Дзырдён мырон-уёнгон раиртёст кёнын.

Сывёллёттён амонын хъёуы фыссыны ёгъдёуттё: фыс-
гёйё раст бадын, тетрад партёйыл раст ёвёрын. Базонгё сё 
кёнын къухфыстытимё: къухфысты цъар, къухфысты сыфтё, 
фарс, рёнхъ, къухфысты хёххытимё, кърандас ёмё ручкёимё, 
уыдонёй куыд пайда кёнын хъёуы, уыимё. 

Фыссыны фёлтёрёнтё кёнын, исты нывёфтыдтёгён-
гёйё дёр (ныв кёнын, лыстёг хёххытё кёнын алырдём, 
контурмё гёсгё хахх кёнын, дамгъёты хёйттё фыссын), 
цёмёй къух ёмё къухы ёнгуылдзтё фыссынмё сфёлтёрой, 
уый тыххёй.

Ахём фёлтёрёнтё сабиты цёттё кёнынц фыссынмё: ахуыр 
кёнынц ручкёйыл хёцын, партёйыл раст бадын ёмё дамгъёйы 
хёйттё фыссын.

Скьоладзаутё фыссын ёмё кёсын ахуыр кёнынц уыцы иу 
урочы 15–20 минуты дёргъы. Фыссын ёмё кёсыны уроктё 
арёзт цёуынц иу темёмё гёсгё.

Фыссыны уроктё дёр арёзт цёуынц, аналитикон-синтетикон 
методёй пайдагёнгёйё. Скъоладзаутё райдайынц дамгъёты хёйт-
тё фыссын, цёмёй сын фёстёдёр дамгъётё ёмё уёнгтё ёнцон 
фыссён уа. Дзырдтё зонын хъёуы фыссын схемёмё гёсгё. 
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Скъоладзаутё хъуамё базоной дамгъётё фыссын, дзырдтён 
мырон раиртёст кёнын, къухёй фыст дзырдтё уёнггай фыссын, 
дамгъётё кёрёдзиуыл бёттын. Хъуыдыйёдтё фысгёйё, дзырд-
ты дамгъётё кёрёдзийы фёстё раст ёвёрын зонын, растфыс-
сынадён рагацау хорз бындур сёвёрыны тыххёй фёлтёрёнтё 
кёнын. 

Сё мыртё дамгъётёй кёмён нё хицён кёнынц, ахём дзырд-
тёй конд цыбыр хъуыдыйёдтёй диктант фыссын (ахуыры азы 
кёронмё ёввахс); сабитё цы ныффыссой, уый хъуамё кёсын 
дёр зоной. 

Скъоладзаутё базонынц стыр дамгъё фыссын хъуыдыйады 
райдайёны, адёймёгты ёмё фосыл ёвёрд нёмтты, хъуыдыйа-
ды кёрон стъёлф, фарсты ёмё хъёры нысёнттё ёвёрын. Ан-
тонимтё, синонимтё, бирёнысаниуёгон дзырдтё кёрёдзийё 
иртасын. 

Сабитё хъуамё базоной раст ёмё рёсугъд фыссын. Сё хёс 
у дзырдтён ёмё хъуыдыйёдтён ахуыргёнёджы ёххуысёй 
уёнгон-мырон раиртёст кёнын. Хъуамё сахуыр уой къухфыст 
кёнё чиныджы мыхуыргонд текст рафыссын. 

дамгъётё ахуыр кёнын, кёсын ёмё фыссын (104 сах.)

Скъоладзаутё хъуамё базоной хъёлёсон ёмё ёмхъёлёсон 
мыртё кёрёдзийё иртасын, дзырдтён уёнгон-мырон анализ кё-
нын, сё мырты нымёц сын бёлвырд кёнын. Цавдон уёнг сса-
рын, дамгъётё ёмё уёнгтёй дзырдтё аразын. Уёнггай ёнё- 
къуылымпыйё раст ёмё ёмбаргё кастыл фёлтёрёнтё кёнын. 
Хъёлёсы уагмё гёсгё цыбыр хъуыдыйёдтё ёмё тексттё (25–
30 дзырды иу минутмё) раст кёсын. 

Кёсыныл ахуыр кёнын райдайынц, тыхджын, ёмхуы-
зон чи хъуысы, ахём хъёлёсонтё ёмё сонорон ёмхъёлёсон-
тёй. Сындёггай, иу этапёй иннёмё дзырдтё кёнынц вазыг-
джындёр, фёзыны дзы ёмхъёлёсонты фембёлд, мыртё ёмё 
дамгъёты хицёндзинёдтё. Аив ёмё раст кёсынён ёххуыс у 
хъуыдыйёдтён ёмё дзырдтён схемётё аразын, дзырдбыд-
тё, ребустё кёнын, логикон хёслёвёрдтё, дзырдтё цёд-
жындзгай кёсын, вазыгджындёр сё кёнгёйё. Абеты ёрмёг 
сабиты зонгё кёны дзургё сфёлдыстады алыхуызон формё- 
тимё.

Дамгъётё амоныны фётк бёрёггонд цёуы, ныхасы куыд 
арёх ёмбёлынц, уымё гёсгё. 
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Дамгъётё ахуыр кёныны рёстёг куыст цёуы ууыл, цёмёй 
скъоладзаутё базоной кёсын ёмё фыссын, ныхасы мыртё хъу-
сын ёмё дзурын, мыртё цы дамгъётёй амынд сты, уыдон кё-
сын ёмё фыссын, чысыл ёнцонёмбарён текст хъёрёй уёнггай 
кёсын. Цы текст бакёсой, уымёй ахуыргёнёджы фёрстытён 
хъуамё дзуёппытё дёттын зоной.

Фыццёгём къласы кёсын ёмё фыссын ахуыр кёныны ку-
ыст арёзт цёуы мырон аналитикон-синтетикон методмё гёсгё. 
Хъусгёйё, ныхасы мыртён иртасын сё алыхуызондзинад (хъё-
лёсон у ёви ёмхъёлёсон, зылангон ёви ёзылангон, хуымётёг 
ёви дёвёргонд). Ахём методёй кусгёйё, сывёллёттём цыбыр 
рёстёгмё фёзыны тагъд, ёмбаргё касты ёмё раст фыссыны 
фёлтёрддзинад.

Дамгъётё ахуыр кёныны рёстёг архайын хъёуы, цёмёй 
сывёллёттё кёсой дамгъёгай нё, фёлё уёнггай. Уёнггай кёс-
гёйё, скъоладзаутё тагъддёр базондзысты раст ёмё ёнёкъуы-
лымпыйё кёсын.

Фысгёйё, арёхдёр кёнын хъёуы дзырдтён уёнгон-мырон 
анализ, цёмёй сывёллёттё дамгъё цух ма фыссой, иу дамгъё 
иннёйё ма ивой. Пайда кёнын хъёуы уёнгтёй дзырдтё аразы-
ны хъёзтытёй. Уый фёстё сывёллёттё рахизынц уёнггай ка-
стёй ёнёхъён дзырдтё кёсынмё. Ацы куыстытёй ахсджиагдёр 
у къухфыст текст кёсын базонын. Чиныджы кёсгёйё, сывёл-
лёттё ахуыр кёнынц фыссын дёр.

Ахуырдзауты ахуыр кёнын хъёуы фёйнёгёй ёмё чины-
гёй ёнёхъён дзырдтё ёмё цыбыр хъуыдыйёдтё рафыссы-
ныл. Фёлварын хъёуы уёнгон, дзырдуатон диктанттёй уёл-
дай ма хуымётёг хъуыдыйёдтёй арёзт диктанттё фыссыныл 
дёр.

Кёсыны ёрмёджы фёрцы сывёллёттё хъуамё базоной ём-
баргё ныхас кёнын, сыгъдёг дзурой мыртё ёмё сё кёсой раст 
хъёлёсыуагёй. Ома арёхсой хъёлёс кём хъёуы, уым фёбёр-
зонддёр кёнё фёныллёгдёр кёнын.

Цёмёй, ныхасгёнгёйё, скъоладзаутё сё хъуыдытё кёрё- 
дзиуыл бёттын зоной, аив дзурынмё арёхсой, уый тыххёй сё 
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ахуыр кёнын хъёуы аргъёуттё кёнё цыбыр радзырдтё хи ны-
хёстёй дзурын, ахуыргёнёджы ёххуысёй чысыл ёмдзёвгётё 
наизусть дзурын, нывмё гёсгё цыбыр радзырдтё хъуыды кё-
нын.

Сабиты арёх хонын хъёуы экскурситы ёмё сё ахуыр кёнын 
сё алыварс ёрдзмё цёст дарын ёмё йыл дзурын.

ныхасы рёзтыл куыст

Иумёйаг хабёрттё ныхасы тыххёй. Ныхасы равзёрды ис-
тори. Дзургё ёмё фысгё ныхас; монолог ёмё диалог.

Ныхасы рёзтыл куыст райдайын хъёуы, сывёллётты цардмё 
хёстёгдёр цы цаутё, хабёрттё сты, уыдонёй. Ныхасы сферётё 
ёмё тематикё амынд сты программёйы 71 фарсыл.

мыртё раст дзурыныл куыст

Скъоладзауты ахуыр кёнын мыртё раст ёмё сыгъдёг дзу-
рын, кёрёдзийё сё иртасын:

– мыртё [а], [ё] ёмё [ы];
– ёмхъёлёсонтё хъ, къ, тъ, цъ, чъ, гъ, дж, дз;
– дёргъвётин ёмхъёлёсонтё: тт, сс, мм, лл, рр, пп;
– ёмхъёлёсонтё с – з, с – ш, з – ж, ж – ш, ч – дж, дз – з.
Скъоладзауты фонематикон хъусынадыл кусын: дзырды рай-

дианёй, астёу ёмё кёронёй мыр рахицён кёнын зонын.
Хъуамё базоной орфоэпийы домёнтё ёмё йе ’гъдёуттём 

гёсгё дзурын. 

Ирон ёвзаг ёмё кёсын (40 сахаты)

Хъуыдыйад, дзырд, мыр, дамгъё. Хъёлёсон ёмё ёмхъёлё-
сон мыртё. Дзырдтё иу рёнхъёй иннёмё хёссын. Цавд. Дзырд-
ты мидёг цавдон ёмё ёнёцавдон уёнгтё. Стыр дамгъё адёй-
мёгты нёмтты, фыды нёмтты, мыггёгты. Стыр дамгъё фосыл 
ёвёрд нёмтты. Стыр дамгъё бёстёты, горётты, хъёуты, кёмт-
ты, дётты ёмё уынгты сёрмагонд нёмтты.

Ныхас ёмё йё ахадындзинад царды. Текстимё зонгё кёнын. 
Дзургё ныхасы хицёндзинёдтё иртасын. Хицён хъуыдыйёдтё 
ёмё текст кёрёдзиуыл барын. Чысыл текстён сёргонд хъуыды 
кёнын.

Бёлвырд темёмё гёсгё хъуыдыйёдтё хъуыды кёнын; чы-
сыл радзырдтё сюжетон нывтём гёсгё хъуыды кёнын.
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аивадон тексттё кёсынён

Чеджемты Геор. Къоста.
Хетёгкаты Къоста. Цъиу ёмё сывёллёттё.
Чеджемты Геор. Гыццыл аланты зарёг.
Кочысаты Мухарбег. Уалдзёг.
Аргъау. Мёлдзыг ёмё бёлон.
Цёгёраты Гиго. Ичъи.
Аргъау. Арс, рувас ёмё бирёгъ.
Цёрукъаты Таймураз. Рахимёт.
Константин Ушинский. Алчи йё куысты уёлхъус.
Чеджемты Геор. Къёбыла.
Аргъау. Мыстытё ёмё гёды.
Константин Ушинский. Хёдзарон фосы быцёу.
Ирон адёмон сфёлдыстад. Сырдоны хёрёг.
Кёрёдзиимё ныхасы хицёндзинёдтё скъолайы, къласы, 

уынджы. Хи дарыны ёгъдёуттё, лёвар исгёйё ёмё дётгёйё 
ё. ёнд. 

сёйраг домёнтё 1-аг къласы скъоладзауты зонындзинёдтё 
ёмё арёхстдзинёдтём

Скъоладзаутё хъуамё зоной:
– мыртё ёмё сё хицёндзинёдтё; дамгъётё;
– дамгъётё куыд фысгё сты;
– стыр ёмё гыццыл дамгъётё;
– хъёлёсонтё ёмё ёмхъёлёсонтё;
– зылангон ёмё ёзылангон ёмхъёлёсонтё;
– цавд ёвёрын; 
– сидён;
– схемётё кёнын (дзырд ёмё хъуыдыйадён).

Скъоладзаутё хъуамё арёхсой:
– ахуыргёнёг ёмё ёмкъласонтимё ныхас кёнынмё, сё 

фёрстытён сын дзуёппытё дёттынмё;
– раст пайда кёнын сидёнёй скъолайы, къласы, хистёрти-

мё;
– загъды нысаны хицёндзинёдтё хъёлёсыуагёй ёвдисын-

мё;
– дзырды схемё предметы номимё ёрёмных кёнынмё;
– дзырдён, хъуыдыйадён схемётё кёнынмё;
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– дзырды мыртё рахицён кёнынмё;
– хъёлёсонтё ёмё ёмхъёлёсонтё кёрёдзийё иртасынмё; 
– зылангонтё ёмё ёзылангонтё амонынмё; 
– дзырд уёнгтыл дих кёнынмё;
– дзырдты цавд ёвёрынмё;
– чиныгёй ёмё фёйнёгёй дзырдтё ёмё хъуыдыйёдтё раст 

рафыссынмё;
– ёнёхъён дзырдтё кёсынмё;
– хъуыдыйёдтё раст хъёлёсыуагёй кёсынмё;
– 25–30 дзырды кём уа, ахём текст иу минутмё ёнёхъён 

дзырдгай раст ёмё ёмбаргё каст кёнынмё;
– дзырдтё ёмё хъуыдыйёдтё мыхуыргонд ёмё къухфыст 

текстёй рафыссынмё; 
– аргъёуттё кёнё цыбыр радзырдтё хи ныхёстёй дзурынмё;
– чысыл ёмдзёвгётё наизусть ахуыр кёнынмё;
– нывмё гёсгё чысыл радзырд хъуыды кёнынмё;
– стыр ёмё гыццыл дамгъётёй раст пайда кёнынмё;
– хуымётёг диктанттё ёнё рёдыдёй фыссынмё.

²

2-аг кълас
(къуыри – 2,5 сах., ёдёппёт – 85 сах.)

I. ёвзаг ёмё ныхасы тыххёй зонындзинёдтё

1-аг къласы рацыд ёрмёг зёрдыл ёрлёууын кёнын (5 сах.)

Ныхас хъуыдыйёдтыл дих кёнын. Дзургё ёмё фысгё ны-
хас. Дзырд, хъуыдыйад. Текст. Дзырд ёмё уёнг. Мыртё ёмё 
дамгъётё.

мыртё ёмё дамгъётё. Уёнг (25 сах.)

Хъёлёсон ёмё ёмхъёлёсон мыртё. Хъёлёсон ёмё ёмхъё-
лёсон дамгъётё.

Зылангон ёмё ёзылангон мыртё.
Дёргъвётин ёмхъёлёсонтё, сё растфыссынад. 
Дамгъётё гъ, къ, пъ, тъ, хъ, цъ, чъ дзырдты мидёг.
Уырыссаг ёвзагёй ёрбайсгё дзырдты дамгъётё ё, э, ю, я, ж, 

ш, щ раст кёсын ёмё фыссын.
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Дызёрдыггаг ёмхъёлёсонты растфыссынад.
Дзырдты мырон-дамгъон раиртёст схемётём гёсгё ёмё ёнё 

уыдонёй. 
Мырты ахадындзинад дзырдты нысаниуёг бамбарынён.
алфавит. Дамгъётё алфавитон уагыл зонын, раст сё дзурын. 

Алфавиты нысаниуёг.
Уёнг. Дзырд уёнгтыл дих кёнын. Дзырдтё иу рёнхъёй ин-

нёмё уёнггай хёссын. Ёмхъёлёсонтё й ёмё у цы дзырдты ис, 
уыдон иу рёнхъёй иннёмё хёссын. Хъёлёсон у ёмхъёлёсон 
у-йё иртасын. Дзырдты астёу цы дёргъвётин ёмхъёлёсонтё 
ис, уыдон иу рёнхъёй иннёмё хёссын.

Цавд. Дзырдты цавдон ёмё ёнёцавдон уёнгтё.

дзырд (35 сах.)

дзырды лексикон нысаниуёг (иумёйаг ёмбарынад). Сино-
нимтё. Антонимтё.

номдар. Иумёйаг ёмбарынад. Номдартё сё фёрстытём гёс-
гё иртасын.

Стыр дамгъё адёймёгты, горётты, хъёуты, дётты, цёрёгой-
ты нёмтты.

Сё нысаниуёгмё гёсгё хёстёг ёмё ныхмёвёрд дзырдтё – 
номдартё.

миногон. Иумёйаг ёмбарынад, фёрстытё. Ёууёлёвдисёг 
дзырдты ахадындзинад ёвзаджы. Сё нысаниуёгмё гёсгё хё-
стёг ёмё ныхмёвёрд миногонтё.

Предметты нёмттё ёмё сё ёууёлтё ёвдисёг дзырдты баст- 
дзинад.

мивдисёг. Иумёйаг ёмбарынад, фёрстытё. Архайдёвдисёг 
дзырдты ахадындзинад ныхасы. Сё нысаниуёгмё гёсгё хёстёг 
ёмё ныхмёвёрд мивдисджытё.

Хъуыдыйад (13 сах.)

Хъуыдыйад – баст ныхасы бындур. Ныхас хъуыдыйёдтыл 
дих кёнын. Стыр дамгъё хъуыдыйады райдайёны. Хъуыды- 
йад раст хъёлёсы уагёй дзурын, кёсын зонын. Стъёлф, фарсты 
ёмё хъёры нысёнттё хъуыдыйады кёрон. Хъуыдыйады сёйраг 
уёнгтё – сёйрат ёмё зёгъинаг. Хъуыдыйады мидёг фёрстыты 
руаджы дзырдты ’хсён бастдзинёдтё бёрёг кёнын. Хъуыды- 
йёдтёй текст аразын.
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2-аг къласы рацыд ёрмёг зёрдыл ёрлёууын кёнын (7 сах.)

II. Коммуникативон арёхстдзинёдтё

ныхасмё хъусын ёмё йё ёмбарын

Тексты мидис ёвзарын фёрстытём гёсгё, хёйттыл ёй дих 
кёнын, сёргонд ын хъуыды кёнын. Тексты темё ёмё сёйраг 
хъуыды бёрёг кёнын. Тексты хёйтты ёвёрд кёрёдзи фёдыл 
амонын. Тексты хуыз иртасын. Тексты амонын синонимтё ёмё 
антонимтё. 

дзурын. диалогон ныхас

Диалоджы архайын. Хи хъуыдытё дзургёйё, ёвзаджы стере-
отипон мадзёлттёй пайда кёнын (Ёз та афтё хъуыды кёнын… 
Мёнмё гёсгё та…). Диалоджы пайда кёнын курдиаты, хатыр 
курыны, салам дёттыны, фёндараст зёгъыны ныхёстёй.

дзурын. монологон ныхас

Исты цауы тыххёй дзурын. Хъуыдытё логикон ёгъдауёй 
раст дзурын. Разыдзинад кёнё ёнёразыдзинад ёвдисын, дзур-
гёйё. Хъуыды хуыздёр зёгъыны тыххёй синонимтё ёмё ан-
тонимтёй пайда кёнын. Хъуыдыйады мидёг дзырдты нысаниу- 
джытё бёрёг кёнын.

Текстён лексикон анализ кёнын. 

Кёсын

Текст аив ёмё раст кёсын. Текст хёйттыл дих кёнын. Тек-
стён сёргонд хъуыды кёнын кёнё йё ивын. Тексты сёйраг хъуы- 
ды ёмё йё аразён хёйттё бёрёг кёнын. 

Фёрстытён тексты дзуёппытё арын. Текстён райдайён ёмё 
кёрон хъуыды кёнын. Тексты амонын синонимтё ёмё антоним-
тё.

фыссын

Текст хъуыдыйёдтыл дих кёнын. Сёйраг кёнё фёрссаг 
уёнгтё хъуыдыйёдтёй фыссын. Лёвёрд схемётём гёсгё хъуы-
дыйёдтё аразын. Предметы нёмттёй тематикон къордтё аразын 
(ахуыргёнён дзауматё, уёлёдарёс, бинонтё ё. ёнд.). Нывмё 
гёсгё цыбыр хъуыдыйёдтё аразын, хуымётёг цыбыр хъуыды- 
йёдтё даргъдёр кёнын фёрссаг уёнгтёй.
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III. сёйраг домёнтё 2-аг къласы скъоладзауты
зонындзинёдтё ёмё арёхстдзинёдтём

Скъоладзаутё хъуамё зоной:
– ёппёт дамгъёты нёмттё;
– хъёлёсон ёмё ёмхъёлёсон, зылангон ёмё ёзылангон 

мыртё;
– дамгъётё ё, э, ю, я, ж, ш, щ; 
– уёнг; цавдон ёмё ёнёцавдон уёнгтё;
– дзырды лексикон нысаниуёг; 
– синонимтё ёмё антонимтё;
– номдар, миногон ёмё мивдисёджы ёмбарынёдтё, сё фёр-

стытё;
– хъуыдыйады арёзт;
– хъуыдыйады сёйраг уёнгтё;
– ёрхёцён нысёнтты хуызтё хъуыдыйады кёрон;
– тексты ёмбарынад.

Скъоладзаутё хъуамё арёхсой:
– дамгъётё алфавитон уагыл фыссын ёмё дзурынмё;
– дамгъётё каллиграфион ёгъдауёй раст фыссынмё;
– дзырдтё иу рёнхъёй иннёмё уёнггай хёссынмё;
– хъёлёсон у ёмхъёлёсон у-йё иртасынмё;
– зылангон ёмё ёзылангон ёмхъёлёсонтё кёрёдзийё ир-

тасынмё;
– дамгъётё ё, э, ю, я, ж, ш, щ раст кёсын ёмё фыссынмё; 
– сёрмагонд номдарты стыр дамгъё фыссынмё;
– дывёргонд ёмхъёлёсонтимё дзырдтё раст фыссынмё;
– мырон-дамгъон раиртёст кёнынмё;
– дзырдты цавд ёвёрынмё;
– дзырдтё сё нысаниуджытём гёсгё хицён кёнынмё;
– номдартё, миногонтё, мивдисджытё сё фёрстытём гёсгё 

иртасынмё;
– хъуыдыйады сёйраг ёмё фёрссаг уёнгтё амонынмё; 
– хъуыдыйады кёрон стъёлф, фарсты ёмё хъёры нысёнттё 

ёвёрынмё;
– хъуыдыйад раст хъёлёсы уагёй кёсынмё;
– дзырдтё ёмё цыбыр хъуыдыйёдтё (3–5 дзырдёй) фыс-

сынмё; 
– хицён дзырдтёй хъуыдыйёдтё аразынмё;
– тексты темё бёрёг кёнынмё ёмё йын сёргонд хъуыды 

кёнынмё;
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– текст хъуыдыйёдтыл дих кёнынмё;
– бёлвырд темёмё гёсгё радзырд хъуыды кёнынмё;
– тексты мидис хи ныхёстёй дзурынмё

²

3-аг кълас
(къуыри – 2,5 сах., ёдёппёт – 85 сах.)

I. ёвзаг ёмё ныхасы тыххёй зонындзинёдтё

2-аг къласы рацыд ёрмёг зёрдыл ёрлёууын кёнын (4 сах.)

Тексты ёмбарынад. Текст хъуыдыйёдтыл дих кёнын. Алфа-
вит. Дзырды мырон-дамгъон раиртёст. Предмет, миниуёг ёмё 
архайдёвдисёг дзырдтё. Хъуыдыйад.

мыртё ёмё дамгъётё (10 сах.)

Зылангон ёмё ёзылангон ёмхъёлёсонтё. Ёмкъай зылангон 
ёмё ёзылангон ёмхъёлёсонтё (в – ф, г – к, дз – ц, гъ – х, 
з – с, дж – ч) кёрёдзийё иртасын. Ёмхъёлёсонтё г, к, (кк), 
къ-йы ивынад дж, ч, (чч), чъ-йё хъёлёсон ы-йы разёй. 

дзырды хёйттё ёмё дзырдарёзт (13 сах.)

Дзырды арёзт, йё хёйттё (ёмбарынад). Кёрон. Уидаг (ём-
барынад), ёмуидагон дзырдтё (раиртёст). Ёмхъёлёсонты кё-
рёдзийы ивынад. 

Фёсёфтуан (раиртёст). Фёсёфтуантё -аг-, -ёг-, -он-, -дон-, 
-джын-, сё нысаниуджытё, сё ахадындзинад. Уёг-даг ёмё фё-
сёфтуан. Разёфтуан (раиртёст). Разёфтуантё ёнё-, ём-, а-, 
ба-, ра-, ёрба-, ны-, ёр-, с-. Дзырдты растфыссынад разёфтуан-
тимё. Дзырды бындур.

Лексикё (4 сах.)

Дзырды лексикон нысаниуёг (иумёйаг ёмбарынад). Бирё-
нысаниуёгон дзырдтё. Синонимтё. Антонимтё.

ныхасы хёйттё (1 сах.)

Номдар, миногон, мивдисёг.
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номдар (8 сах.)

Номдар куыд ныхасы хай; йё иумёйаг нысаниуёг, йё фёр-
стытё, йё ахадындзинад хъуыдыйады. Сёрмагонд ёмё иумёйаг 
номдартё. Стыр дамгъё сёрмагонд номдарты. Номдарты ивынад 
нымёцтём гёсгё. Номдарты кёрётты ивынад ёндёр дзырдтимё 
бастёй.

миногон (10 сах.)

Миногон куыд ныхасы хай; йё иумёйаг нысаниуёг, йё фёр-
стытё.

Миногонтё се ’ууёлтём гёсгё къордтё кёнын.
Сё хъуыдымё гёсгё хёстёг ёмё ныхмёвёрд миногонтё.

мивдисёг (15 сах.)

Мивдисёг куыд ныхасы хай; йё иумёйаг нысаниуёг, йё 
фёрстытё, йё ахадындзинад нё ныхасы, йё роль хъуыдыйады. 
Мивдисёджы ивынад нымёцтём, афонтём гёсгё. Мивдисёджы 
ёбёлвырд формё фёсёфтуан-ын-имё. Сё хъуыдымё гёсгё хё-
стёг ёмё ныхмёвёрд мивдисджытё. Мивдисджытё комкоммё 
ёмё ахёсгё нысаниуджыты. 

Хъуыдыйад (12 сах.)

Хъуыдыйады тыххёй ёмбарынад уёрёхдёр, бёлвырддёр 
кёнын. Хъуыдыйады хуызтё загъды нысанмё гёсгё: таурёгъон, 
фарстон. Хъёрон хъуыдыйёдтё. Хъуыдыйёдтё раст хъёлёсы 
уагёй кёсын. Ёрхёцён нысёнттё хъуыдыйады кёрон. Хъуы-
дыйады сёйраг уёнгтё. Хъуыдыйады фёрссаг уёнгтё (хицён 
хуызтыл сё нё дих кёнгёйё), сё ахадындзинад. Сёйрат ёмё 
зёгъинаджы къордтё. Хуымётёг цыбыр ёмё хуымётёг даргъ 
хъуыдыйёдтё. Хъуыдыйёдты мидёг дзырдты кёрёдзиуыл баст- 
дзинад. Хъуыдыйады дзырдты ’хсён семантикон ахастытё (си-
нонимон, антонимон, тематикон). Тексты дзырдты кёрёдзиуыл 
бастдзинад.

3-аг къласы рацыд ёрмёг зёрдыл ёрлёууын кёнын (8 сах.)
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II. Коммуникативон арёхстдзинёдтё

ныхасмё хъусын ёмё йё ёмбарын

Тексты темё ёмё сёйраг хъуыды бёрёг кёнын. Тексты хъёу- 
гё информаци агурын ёмё йын сёргонд хъуыды кёнын. Текст 
хёйттыл дих кёнын, йё алы хайён дёр сёргонд дёттын. Тексты 
мидис фёрстытём гёсгё ёвзарын.

дзурын. диалогон ныхас

Диалогон ныхасы архайын. Хъёугё информаци райсыны 
тыххёй фёрстытё дёттын. Искёимё ныхас кёнгёйё, хъусын 
зонын, хъуыды дарддёр хёццё кёнын, ёххёст кёнын. Ныха-
сы темё ивын. Алыхуызон фёрстытёй пайда кёнын. Диалоджы 
архайгёйё, цымыдисдзинад, разыдзинад кёнё ёнёразыдзинад 
ёвдисын. Арфё кёнын, хатыр курын.

дзурын. монологон ныхас

Цауы, хабары тыххёй дзургёйё, хи цёстёнгас ёвдисын. 
Хъуыды хуыздёр зёгъыны тыххёй синонимтёй, антонимтёй, 
дзырдты ахёсгё нысаниуджытёй пайда кёнын.

Ахуыргёнёджы ёххуысёй цыбыр уацхъуыдён фарстон ёмё 
таурёгъон хъуыдыйёдтёй пълан аразын. Тексты хёйттё кёрё- 
дзийы фёдыл раст ёвёрын. Чысыл текст хи ныхёстёй дзурын. 
Ёрдзмё цёстдарёнты, куысты, сабиты хъёзтыты тыххёй дзу-
рын. Текстён лексикон анализ кёнын.

Кёсын

Текст аив ёмё раст кёсын. Тексты мидис хёйттыл дих кё-
нын. Текстён сёргонд хъуыды кёнын кёнё сёргонд ивын. 

фыссын

Таурёгъон хъуыдыйёдтёй фарстон ёмё хъёрон хъуыды- 
йёдтё аразын. Хуымётёг цыбыр хъуыдыйёдтёй фёрссаг уёнг-
ты фёрцы хуымётёг даргъ хъуыдыйёдтё аразын. Лёвёрд схе-
мётём гёсгё хъуыдыйёдтё аразын. Чысыл текст хи ныхёстёй 
фыссын. Мидисджын нывтём гёсгё дзырдтё се ’ууёлтём, ар-
хёйдтытём гёсгё къордтё кёнын ёмё фыссын. Дзырдбёсты-
тё аразын предметты нёмттё ёмё сё ёууёлёвдисёг дзырдтёй. 
Нывмё гёсгё цыбыр радзырд хъуыды кёнын ёмё фыссын. Ёрдз- 
мё цёстдарёнты, куысты, сабиты хъёзтыты тыххёй хъуыды- 
йёдтё ёмё чысыл радзырдтё хъуыды кёнын ёмё фыссын. 
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III. сёйраг домёнтё 3-аг къласы скъоладзауты
зонындзинёдтё ёмё арёхстдзинёдтём

Скъоладзаутё хъуамё зоной:
– ёмкъай зылангон ёмё ёзылангон ёмхъёлёсонтё;
– ёмхъёлёсонты кёрёдзийы ивынад;
– дзырды хёйттё;
– дзырдты растфыссынад разёфтуантё ёмё фёсёфтуанти-

мё;
– дзырды ахёсгё нысаниуёг;
– синонимтё ёмё антонимтё;
– номдар, миногон, мивдисёг;
– хъуыдыйады сёйраг ёмё фёрссаг уёнгтё;
– хуымётёг цыбыр ёмё хуымётёг даргъ хъуыдыйёдтё, сё 

интонацион арёзт;
– ёрхёцён нысёнтты хуызтё хъуыдыйады кёрон; 
– текст аразын;
– раст ёмё сыгъдёг фыссыны ёгъдёуттё.

Скъоладзаутё хъуамё арёхсой:
– дзырдтё мырон-дамгъон ёвзёрст кёнынмё;
– зылангон ёмё ёзылангон ёмхъёлёсонтё раст фыссын 

ёмё дзурынмё;
– дзырдтё сё арёзтмё гёсгё ёвзарынмё;
– разёфтуантё ёмё фёсёфтуантёй дзырдтё аразынмё;
– дёргъвётин ёмхъёлёсонтё раст дзурын ёмё фыссынмё; 
– ёмуидагон дзырдтё агурынмё;
– ныхасы хёйттё кёрёдзийё иртасынмё;
– хъуыдыйёдтё загъды нысанмё гёсгё иртасынмё ёмё сё 

раст хъёлёсы уагёй кёсынмё;
– предметты нёмттё ёмё ёууёлёвдисёг дзырдтёй дзырд-

бёстытё аразынмё;
– хъуыдыйады сёйраг ёмё фёрссаг уёнгтё амонынмё;
– хуымётёг даргъ хъуыдыйёдтё аразынмё;
– хъуыдыйады мидёг дзырдты бастдзинёдтё бёрёг кёнын-

мё;
– дзырдтё сё нысаниуджытём гёсгё иртасынмё, къордтё 

сё кёнынмё;
– иумёйаг пъланмё гёсгё сочиненитё ёмё изложенитё фыс-

сынмё (60–70 дзырды онг);
– текст фыссынмё, хёйттыл ёй дих кёнынмё.
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4-ём кълас
( къуыри – 2,5 сах., ёдёппёт – 85 сах.)

I. ёвзаг ёмё ныхасы тыххёй зонындзинёдтё

1–3-ём кълёсты рацыд ёрмёг зёрдыл
ёрлёууын кёнын (7 сах.)

Зылангон ёмё ёзылангон ёмхъёлёсонтё. Дёргъвётин ём-
хъёлёсонтё ёмё сё растфыссынад. Цавд. Дзырды хёйттё ёмё 
дзырдарёзт. Лексикё. Ныхасы хёйттё. Хъуыдыйад. Текст.

вазыгджын дзырдтё (3 сах.)

Иумёйаг ёмбарынад вазыгджын дзырдты тыххёй. Вазыг-
джын дзырдты растфыссынад. 

ныхасы хёйттё
номдар (20 сах.)

Номдарты ивынад хауёнтём гёсгё. Фёрстытё ёмё кёрёт-
тём гёсгё хауёнты хуызтё бёрёг кёнын. Номдарты тасын- 
дзёг бирёон нымёцы. Номдарты бирёон нымёцы арёзты хицён- 
дзинёдтё: хъёлёсон а ёмё о-йы ивынад хъёлёсон ё-мё; бирё-
он нымёцы фёсёфтуан т-йы дывёркёнынад; ёмхъёлёсонты 
къордтёй цы дзырдтё фёвёййынц, уыдоны т-йы разёй хъёлё-
сон ы-йы фёзынд.

Номдарты растфыссынад.

миногон (3 сах.)

Миногон. Миногонты тасындзёг. Сё хъуыдымё гёсгё хё-
стёг ёмё ныхмёвёрд миногонтё.

номивёг (7 сах.)

Цёсгомон номивджытё. Цёсгомон номивджыты ёххёст хуы-
зы тасындзёг. Цёсгомон номивджыты цыбыр формётё. Цёсго-
мон номивджытёй раст пайда кёнын, сё растфыссынад. 

мивдисёг (18 сах.)

Мивдисёджы ивынад цёсгёмттём ёмё нымёцтём гёсгё ны-
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рыккон, ивгъуыд ёмё суинаг афонты (ёргомон здёхёны). Мив-
дисёджы цёсгомон кёрётты растфыссынад. Вазыгджын мивдис-
джыты тыххёй ёмбарынад. Хайыгтё нё ёмё нал-ы растфыссы-
над мивдисёгимё.

фёрсдзырд (5 сах.)

Иумёйаг ёмбарынад фёрсдзырдты тыххёй. Фёрсдзырдтё 
иртасын ахём фёрстытём гёсгё: кём? кёдём? кёцёй? кёд? 
куыд? Арёхдёр чи ёмбёлы, уыцы фёрсдзырдты растфыссынад.

Хъуыдыйад (10 сах.)

Дзырдты рёнхъёвёрд хъуыдыйады. Хъуыдыйады ёмхуызон 
уёнгтё. Хъуыдыйады ёмхуызон уёнгтё бёттёгтё ёмё, фёлё, 
та-имё, стёй ёнё бёттёгтёй. Ранымады интонаци хъуыдыйа-
ды ёмхуызон уёнгтимё. Вазыгджын хъуыдыйёдтё бёттёгтимё 
ёмё, фёлё, та. Къёдзыг вазыгджын хъуыдыйады.

сидён (2 сах.)

Сидён. Ёрхёцён нысёнттё сидёнимё. 

Комкоммё ныхас (5 сах.)

Комкоммё ныхасимё зонгё кёнын. Хуыдыйёдтё авторы 
дзырдты фёстё ёвёрд комкоммё ныхасимё. Комкоммё ныхас. 
Хъёлёсы уаг хъуыдыйады комкоммё ныхасимё. Ёрхёцён ны-
сёнттё комкоммё ныхасимё (дыстъёлф, дыкъёдзыг). 

Цыппёрём къласы рацыд ёрмёг зёрдыл
ёрлёууын кёнын (5 сах.)

II. Коммуникативон арёхстдзинёдтё 

ныхасмё хъусын ёмё йё ёмбарын

Тексты темё ёмё сёйраг хъуыды, текстмё хъусгёйё, бёрёг 
кёнын. 

Текст хёйттыл дих кёнын, йё алы хайён дёр сёргонд дёт-
тын. Тексты хёйттё кёрёдзи фёдыл раст ёвёрын. Тексттён 
пълан дёттын ёмё йё дзурын. Тексты аивгёнён дзырдтё бёрёг 
кёнын.
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дзурын. диалогон ныхас.

Диалогон ныхасы архайын. Искёй хъуыды дарддёр хёццё 
кёнын, ёххёст кёнын. Хъёугё информацимё хъусын зонын, 
фёрстытё дёттын, хъуыды дарддёр хёццё кёнын. Цымыдис- 
дзинад ёвдисын. Арфё кёнын, хатыр курын.

дзурын. монологон ныхас

Исты хабар хъусын кёнын, хи цёстёнгас ёвдисгёйё. Хъуы- 
ды ёмбарын кёнын, бёлвырд кёнын. Дзургёйё, разыдзинад 
кёнё ёнёразыдзинад ёвдисын. Тексты хёйттё логикон ёгъдауёй 
раст ёвёрын. Лёвёрд хъуыдыйёдтёй текст аразын. Нывмё гёс-
гё радзырд хъуыды кёнын. Диалогон ныхас монологонёй ивын.

Кёсын

Текст аив ёмё раст кёсын. Текст хицён хъуыдыйёдтыл дих 
кёнын. Текстён райдайён ёмё кёрон хъуыды кёнын. Тексты 
мидисмё гёсгё фёрсын, фёрстытён дзуёппытё дёттын. Тексты 
сёйраг хъуыды иртасын. Текстён сёргонд хъуыды кёнын. 

фыссын

Алыхуызон фёлтёрёнтё ёххёст кёнын. Ёрдзы ёрфыст 
аразын. Текст кёсгёйё, ног дзырдтён сё нысаниуджытё ёмба-
рын кёнын.

Лёвёрд схемёмё гёсгё хуымётёг хъуыдыйёдты алы хуыз- 
тё аразын. Чысыл тексты мидис хи ныхёстёй фыссын. Сю-
жетон нывмё гёсгё чысыл радзырд хъуыды кёнын ёмё фыс- 
сын. 

III. сёйраг домёнтё 4-ём къласы скъоладзауты
зонындзинёдтё ёмё арёхстдзинёдтём

Скъоладзаутё хъуамё зоной:
– 4-ём къласы ирон ёвзаджы грамматикёйё цы темётё са- 

хуыр кодтой, уыдонён сё сёйрагдёрты раиртёстытё;
– вазыгджын дзырдты тыххёй ёмбарынад, сё растфыссы-

над;
– ныхасы хёйтты тыххёй ёмбарынад;
– номдарты тасындзёг иууон ёмё бирёон нымёцты, сё раст-

фыссынад;
– миногонты нысаниуёг, сё тасындзёг;
– цёсгомон номивджытё, сё тасындзёг ёмё растфыссынад;
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– мивдисджыты ивынад цёсгёмттё, афонтё ёмё нымёцтём 
гёсгё (ёргомон здёхёны);

– фёрсдзырды иумёйаг ёмбарынад;
– хъуыдыйады ёмхуызон уёнгтё бёттёгтё ёмё, фёлё, та-

имё;
– вазыгджын хъуыдыйёдтё бёттёгтё ёмё, фёлё, та-имё;
– сидён; ёрхёцён нысёнттё сидёнимё;
– комкоммё ныхас; ёрхёцён нысёнттё комкоммё ныхасы.

Скъоладзаутё хъуамё арёхсой:
– орфографион ёмё каллиграфион ёгъдауёй 70–80 дзырдёй 

арёзт текст раст фыссынмё; 
– вазыгджын дзырдтён сё аразёг хёйттё бёрёг кёнынмё;
– синонимтё ёмё антонимтёй пайда кёнынмё;
– номдартё тасындзёг кёнынмё;
– миногонты тасындзёджы хицёндзинёдтё амонынмё;
– цёсгомон номивджытёй ныхасы раст пайда кёнынмё;
– мивдисджытё ифтындзёг кёнынмё;
– фёрсдзырдтё фёрстытём гёсгё иртасынмё;
– ёмхуызон уёнгтимё ёнё бёттёгтёй ёмё бёттёгтё ёмё, 

фёлё, та-имё хъуыдыйёдтё аразынмё;
– бёттёгтё ёмё, фёлё, та-имё вазыгджын хъуыдыйёдтё 

аразынмё;
– комкоммё ныхас хъёлёсы уагёй хицён кёнынмё ёмё 

аразынмё;
– исты цау кёнё фёзынд чысыл радзырды хуызы ныффыс-

сынмё;
– сидён хъёлёсы уагёй ёмё ёрхёцён нысёнттёй хицён 

кёнынмё;
– пъланмё гёсгё ёмё ёнё пъланёй сочиненитё ёмё изло-

женитё фыссынмё; 
– диалог ёмё монологон ныхас аразынмё
– тексты сёйраг хъуыды бёрёг кёнын ёмё йё хёйттыл дих 

кёныынмё; 
– текстён сёргонд хъуыды кёнынмё;
– радзырдтё цёттё райдайён ёмё цёттё кёронмё гёсгё 

фыссынмё;
– текстён лексикон анализ кёнынмё.
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дзырдУатон мИнИмУм Ирон ёвзагёй
райдайён КъЛёстён

фыццаг кълас
номдартё

не скъола: ахуыргёнёг, ахуыргёнинаг, бандон, бёрёггёнён, 
дуар, кълас, партё, скъапп, стъол, фыссён фёйнёг ё. ёнд. 

ахуыргёнён дзауматё: кърандас, пъартфел, растхахгёнён, 
ручкё, тетрад, фыстхалён, чиныг.

бинонтё: ёрвад, ёфсымёр, баба, бинонтё, мад, нана, фыд, 
хёрёфырт, хо.

адёймаджы буары хёйттё: ёвзаг, ёрфыг, дёндаг, дзых, 
къах, къух, роцъо, рус, сёр, фындз, хъус, цёсгом, цёст.

Уёлёдарёс: кёлмёрзён, кофтё, къаба, пъалто, сёрбёттён, 
хёдон, хёлаф, худ, хъуырбёттён.

Хёдзарон фос: бёх, байраг, гёды, куыдз, род, сёгъ, сёныкк, 
уёрыкк, фос, фыс, хуы, хъуг, хъыбыл.

Хёдзарон мёргътё: бабыз, гогыз, карк, уасёг, хъаз, цъиу.
сырдтё: арс, бирёгъ, домбай, зыгъарёг, рувас, тёрхъус, тигр.
Халсартё: булкъ, джитъри, картоф, къабуска, нуры, пъёми-

дор, уырыдзы, хъёдур, хъёдындз, цёхёра.
дыргътё: алтъами, ёхсынцъы, бал, кёрдо, къомси, курага, 

фёткъуы, чылауи.
гагадыргътё: ёрыскъёф, дзедыр, мёнёргъы, уагъылы, хъё-

лёрдзы, хъалгъён.
Къуырийы бонтё: къуырисёр, дыццёг, ёртыццёг, цыппё-

рём, майрёмбон, сабат, хуыцаубон.
афёдзы афонтё: зымёг, сёрд, уалдзёг, фёззёг.
ёрдзы фёзындтё: арвёрдын, ёхсёв, бон, дымгё, къёвда, 

мит, уарын.
терминтё: ёмхъёлёсон мыр, баст ныхас, дамгъё, дзургё 

ныхас, мыр, ныхас, сёргонд, стъёлф, уёнг, фарсты нысан, хъё-
лёсон мыр, хъёры нысан, хъуыдыйад, цавд.

миногонтё

Ёрвхуыз, кёрдёгхуыз, копрадзхуыз, морё, урс, сау, сырх, 
бур, цъёх.

мивдисджытё

Ахуыр кёнын, ёвдисын, ауындзын, ёфснайын, ёххуыс кё-
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нын, ёхсын, бадын, кёнын, кёсын (чиныджы), кусын, лёууын, 
нымайын, сёрфын, бадын, стын, сыгъдёг кёнын, тонын, уар-
зын, уынын, фыссын, хёрын, цёрын, цёуын. 

нымёцонтё

Иу, дыууё, ёртё, цыппар, фондз, ёхсёз, авд, аст, фараст, 
дёс, иуёндёс, дыууадёс, ёртындёс, цыппёрдёс, фынддёс, ёх-
сёрдёс, ёвддёс, ёстдёс, нудёс, дыууын (ссёдз). 

ёнгом дзырдбёстытё

Дзырд дёттын, бёстё сёрыл сисын, коммё кёсын, худёгёй 
мёлын, салам дёттын.

ёнёдихгёнгё дзырдбёстытё

Ныййарёг зёхх.

салам дёттыны ёмё фёндарасты ныхёстё

Дё райсом хорз. Дё бон хорз. Де ’зёр хорз. Ёгас цу. Фён-
дараст. Хёрзбон. Хёрзёхсёв. Хорзёй баззай.

дыккаг кълас
номдартё

Амонд, арфё, архайд, астёу (буары хай), ахсён (буары хай), 
ахуырад, аххос, ёрдз, ёгъдау, ёмбал, ёмбёрзён, ёмбырд, ём-
гар, ёмдзёвгё, хъёлёсон, ёмхъёлёсон, ёрдхорд, боныхъёд, дё- 
гъёл, дохтыр, дукани, дыргъдон, къабаз (цонг), къабаз (хёстёг), 
къухмёрзён, нывгёнёг, ныййарёг, пысыра, рёстдзинад, рын-
чындон, рудзынгёмбёрзён, сауцъиу, скъуыддзаг, текст, уад (тых-
джын дымгё), уёладзыг, уынёр, фарст, фёз, фёллой, фёлтёрён, 
фёндон, фыстёг, хос, хъазт, хъызт, царв, цёхёрадон, цъар. 

миногонтё

Ёрыгон, бёрзонд, гыццыл, лёмёгъ, мадёлон, нард, ныллёг, 
райдзаст, рёвдз, рог, сёрён, уалдзыгон, уырыссаг (ёвзаг), фё-
лурс, хёрзад, хъёбёр, хъёдын, хъёздыг, цыбыр, чысыл.

мивдисджытё

Архайын, ёмбёрзын, ёмбырд кёнын, бёттын, ёппарын, ёф-
тауын, кёрдын, кёсын (рудзынгёй), кусын, ныв кёнын, лёуу-
ын, уынёр кёнын, фёллайын, фёллой кёнын, хинымёр кёсын, 
худын.
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нымёцонтё

Ёртын, цыппор, фёндзай, ёхсай, ёвдай, ёстай, нёуёдз, 
сёдё.

ёнгом дзырдбёстытё 

Ёнхъёлмё кёсын, дзыхыл хёцын, зёрдё ёвёрын, зёрдыл 
дарын, маст исын, ныхмё дзурын, раджыма-раджыма, сёр бахъё- 
уын, хатыр курын, худёгёй мёлын, хъус дарын, хъуыдыты 
аныгъуылын, цёст уарзы ё. ёнд.

терминтё

Ёрфыстон текст, таурёгъон текст, текст-тёрхёттё, сёйрат, 
зёгъинаг. 

ёртыккаг кълас
номдартё

Аз, аходён, ахорёг, ахорён, аххос, ёвзаг (кёрёдзи ёмба-
рыны фёрёз), ёмбисонд, ёмбырдгонд, ёппаринаг, ёрмёг, ёр-
тёкъуымон (термин), ёууёл, ёфтауинаг (нымёц), ёцёгдзинад, 
дёнцёг, дихгёнёг, дихгёнинаг, зёгъинаг, кадёг, кёронбёттён, 
картофджын (чъири), кёсёндон, лёгдзинад, мадзал, мивдисёг, 
миниуёг, мыггаг, мызд, ногдзинад, номдар, ныгуылён, нымаи-
наг (нымёц), нымайёг, ныфс, постхёссёг, разёфтуан, рауагъд, 
рауагъдад, рёсугъддзинад, сёйрат, сёкёрдон, скёсён, сёрён- 
дзинад, сёрибардзинад, сихор, сом, ссад, стёг, сусёгдзинад, сы-
быртт, сыгъдёгдзинад, тёппуддзинад, тёрхёг, термин, уарзт, 
сыгъдёгдзинад, уаринаг (термин), уац, уидаг, фарст, фыссёг, 
хаткёнынад (термин), хёдзарад, хёларад, хёлардзинад, хёлуа-
рёг, хёринаггёнёг, худт, хурмёзилёг, хуссар, хуыссёг, хынци-
наг, хъёбатыр, хъуыды, хъуыдыйад, цёгат, цёрёнбон, цёстён-
гас, цёугёдон, цёхёраджын (чъири), циндзинад.

миногонтё

Аив, амондджын, ёгъдауджын, ёзылангон, аххосджын, ёдас, 
ёнёгъдау, ёнкъард, бирёнысаниуёгон, бирёуёнгон, бынёттон, 
вазыгджын, дёргъвётин, зондджын, зылангон, иунысаниуёгон, 
кадджын, куыстуарзаг, мёллёг, ныфсджын, сауёрфыг, сау-
сауид, сёйраг, сёкёрджын, сёрибар, стонг, таурёгъон, уидаг-
джын, фарстон, хёдзарон, хинёйдзаг, хуызджын, хуымётёг, 
хъёбатыр, цёхджын.
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мивдисджытё

Абарын, амонын, аразын, аходын, ахорын, ахсын, ёмбырд 
кёнын, ёфтауын, ёнкъард кёнын, дих кёнын, кусын кёнын, 
нымайын, фыссын, рауадзын, ёхгёнын, сбёрёг кёнын, сихор 
скёнын, стонг уёвын, сыгъдёг кёнын, уарзын, уарын, фёр-
сын, хатт кёнын, хынцын, хъуыды кёнын, цёрын, цин кё- 
нын.

ёнгом дзырдбёстытё

Дзырд ёххёст кёнын, зёрдё барухс, зёрдё райы, иу боны 
куыстёй цёрын, йё уд йё къёхты бынёй атахт, йё тых йё 
бонёй, хи дарын зонын, хъуыдыты аныгъуылын, цёст дарын, 
цёсты фёныкъуылдмё, цыбыр къух, цины хъуыддёгтё, Сабыр 
малы хёйрёг бады (ёмбисонд).

арфёйы ныхёстё

Дё цёрёнбон бирё. Арфёйаг у (ут).

Цыппёрём кълас
номдартё

Абзац, агъуыст, адёмыхатт, адджинаг, аивад, алтъами, ён-
дах, ёнус, ёрфыст, бастдзинад, булёмёргъ, дыкъёдзыгтё, ды-
стъёлф, дзывылдар, дзырдуат, ерыс, зындзинад, къахвёндаг, 
къёрных, къухдарён, мидис, мыхуыр, намыс, номивёг, нывкё-
нынад, нысан, равдыст, разамонёг, развёндаг, рауадзёг, сахат, 
сахатгёнёг, сёлфынёг, сёргълёууёг, сидён, тёлмац, тёлмац-
гёнёг, тёрккъёвда, тымбылёг, уаддымгё, уарзондзинад, уац-
мыс, уацхъуыд, уёздандзинад, уёнг, фёлварын, фёлгонц, фёл-
лойгёнёг, фёрсдзырд, фёсивёд, фёсномыг, фидён, фиппаинаг, 
фыдёлтё, хатдзёг, хауён, хёслёвёрд, хурныгуылён, хурны-
гуылд, хурыскаст, хурыскёсён, хъёбул, хъёубёстё, хъуыддаг, 
цавд, цёрёнбынат.

миногонтё

Адёмон, алыхуызон, ёвзёр, ёддагбынатон, ёнад, ёнёгёды, 
ёнарёхст, ёнёгъдау, ёнёниз, ёргомдзырд, ёмхуызон, ёрвхуыз,  
ёргом, ёмраст, ёхсёнадон, дёттынон, дывёргонд, иртёстон, 
къёрцхъус, къёсхуыр, мёйрухс, мидисджын, мыхуыргонд, на-
мысджын, номон, нырыккон, нысангонд, растзёрдё, саудалынг, 
саузёрдё, сауцъар, сёрибаруарзаг, сёрыстыр, сыгъдёгзёрдё, 
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сырх-сырхид, тематикон, уёздан, урс-урсид, фёллойадон, фёл-
лойуарзаг, фёлмёндзураг, фёсарёйнаг, хёрзёгъдау, хёрзконд, 
хурыскёсёйнаг, хуссайраг, хуызёнон, цёдисон, цёстуынгё.

мивдисджытё

Ёвзарын, ёлхёнын, ёууёндын, ёргом кёнын, ёртёхын, ёр-
тонын, ёрттивын, ёрфыссын, бёттын, баиу кёнын, баталынг ис, 
дарын (фос), дарын (ёхца искёмёй), дарын (зёрдыл), дызёр-
дыг кёнын, ерыс кёнын, иртасын, мыхуыр кёнын, ныв кёнын, 
нысан кёнын, ёвдисын, тасындзёг кёнын, тындзын, хатдзёгтё 
кёнын.

номивджытё

Ёз, уый, мах, сымах, уыдон, ацы, адон, кёцы.

фёрсдзырдтё

Абон, алкёд, ёнёбары, ёвиппайды, ёдзух, ёрёджиау, бы-
нёй, галиуёрдём, дард, дёле, дёлиау, иннёрдыгёй, иу чысыл, 
никуы, райсом, раджы, разёй, рахизёрдём, сабыргай, тагъд, 
тынг, уёле, уёлиау, уырдыгмё, уым, уырдыгёй, фале, фёсте, 
хёрдмё, хинымёр, хорз.

ёнгом дзырдбёстытё

Бар нё дёттын, дзуапп дёттын, зёрдёхудты цёуын, зёрдиаг 
салам, къах ёрёвёрён дзы нёй, сёрёй дуёрттё кёнын, сыгъ-
зёрин къухты хицау, тёмёнтё калын, хъус дарын, цёхёртё ка-
лын, циныл цин ёфтауын, чысылёй-стырёй.

ёмбисёндтё: Ёргом ныхас хёлардзинад нё халы. Донласт 
хуылыдзёй нал тёрсы. Зивёджы мад мёгуыр у. Иумёйаг тых 
дур халы. Раттаджы къух райсаг у. Раст дзырдён ёмбал нёй. 
Тыхёй ницы бакёнён ис.

Ирон ёвзаджы программё 5–11-ём кълёстён
ёмбарынгёнён фыстёг

Цёгат Ирыстоны ис дыууё паддзахадон ёвзаджы: ирон ёмё 
уырыссаг. Ирон ёвзагёй адём пайда кёнынц се ’рвылбоны цар-
ды ёмё ёхсёнадон-политикон, барадон, наукон, культурон ар-
хайды, ахуырады ёмё аивадон сфёлдыстады. 

Ирон ёвзаг бётты алы дугты цёрёг адёмы фёлтёртё. 
Ирон ёвзаджы лексикон-грамматикон, стилистикон фёрёз-
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тё сты хъёздыг, йё аивадон-нывгёнён мадзёлттё – бирё ёмё 
ахадгё. Уымё гёсгё ёвзаг дзуапп дётты царды домёнтён, йё 
размё ёвёрд хёстё ёнёкъуылымпыйё ёххёст кёны. Йё ахуыр  
кёнын ахъаз у уырыссаг ёвзаг хуыздёр ёмё ёнцондёрёй базо-
нынён дёр. 

Ахуырадон предмет «Ирон ёвзаг» скъоладзаутён дётты зо-
нындзинёдтё мадёлон ёвзаджы тыххёй, амоны, ёвзагёй алы-
хуызон уавёрты куыд пайда кёнын хъёуы, уый.

Ирон ёвзаг скъолайы ахуыр кёныны сёрмагонд нысёнттё 
сты скъоладзаутём рёзын кёнын ёвзагон, коммуникативон ёмё 
лингвистикон компетенцитё.

Ёвзагон компетенци у зонын, мадёлон ёвзаджы арёзт ёмё 
дзы куыд пайдагёнён ис уый, литературон ёвзаджы сёйраг нор-
мётё, ёвзаг ёмё ныхасы аивдзинад. 

Коммуникативон компетенци нысан кёны мадёлон ёвзагёй 
ныхасы алыхуызон уавёрты, ныхасы темё ёмё нысёнттём гёс-
гё пайда кёнынмё арёхсын, зонын дзургё ёмё фысгё ныхасы 
культурёйы бындуртё.

Лингвистикон компетенцимё хауынц скъоладзауты зонындзи-
нёдтё наукё «Ирон ёвзаг»-ёй, йё хёйтты ёмё ёвзаг наукон 
ёгъдауёй ахуыр кёныны нысёнттё, стёй, ирон ёвзаджы фёр-
стытё цы ахуыргёндтё иртёстой, уыдоны тыххёй ёрмёг. 

Ирон ёвзаджы курсы мидис 5–11-ём кълёсты ёнгом баст у 
ахуыры хёстимё. Уый домы, цёмёй ахуырдзаутё фаг зонын- 
дзинёдтё райсой ёвзаджы ёппёт хёйттёй дёр: фонетикё, ор-
фоэпи, лексикё, фразеологи, морфемикё, морфологи, синтаксис, 
стилистикё ёмё ныхасы культурёйё; зоной мадёлон ёвзаджы 
ахадындзинад, йё ахуыр кёныны истори, йё диалекттё ёмё ны-
хасыздёхтытё; ёвзаджы фысгё ёмё дзургё формётё, баст ны-
хас цавёр у ёмё, йё рёзын кёныны куыст цы ёмбарынёдтыл 
ёнцой кёны, уый ё. а. д.

Уымёй уёлдай, скъоладзаутём хъуамё зонындзинёдтё уа 
графикё, орфографи ёмё пунктуацийы тыххёй, ёмё сё прак-
тикон хуызы пайда кёнынмё арёхсой.

Программё ёнцой кёны ахём домёнтыл: ахуыры ёрмёг 
хъуамё зынёмбарён ма уа, ёнцайа ёвзаджы теорийыл; ахуыры 
къёпхёнты ’хсён уа бастдзинад.

Алы къласы программё дёр арёзт у ёртё хайё: 1) ёвзагон 
ёмё 2) коммуникативон компетенцитё; 3) сёйраг домёнтё ахуыр- 
гёнинёгты зонындзинёдтё ёмё арёхстдзинёдтём. 

Алы темёйы фёстё дёр цы сахётты нымёц амынд цёуы, 
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уымён ис фылдёр кёнё къаддёргёнён ахуырты уавёртём ёмё 
скъоладзауты цёттёдзинадмё гёсгё. 

Кълёстём гёсгё ирон ёвзаджы ёрмёг дихгонд цёуы, афтё:
5-ём, 6-ём ёмё 7-ём кълёсты ахуыр кёнынц фонетикё, ор-

фоэпи, графикё, орфографи, лексикё, морфемикё ёмё морфо-
логи, синтаксис, пунктуаци, ныхасы культурё ёмё стилистикё.

Синтаксисы курс ёххёстёй ёмё стилистикё ахуыр кёныны 
предметтё сты 8-ём ёмё 9-ём кълёсты.

10-ём къласы ахуырдзаутё лёмбынёгдёр ахуыр кёнынц, 
4–9-ём кълёсты фонетикё, орфографи, лексикё, фразеологи, 
дзырдарёзт, морфологи, синтаксис, ныхасы культурё ёмё сти-
листикёйё цы базыдтой, уый; арфдёр кёнынц сё зонындзинёд-
тё ёвзаджы теорийы хицён фёрстыты, тыххёй. 

11-ём къласы скъоладзаутё сё зёрдыл лёууын кёнынц, 
5–10-ём кълёсты синтаксис ёмё пунктуацийё, ныхасы куль-
турёйё, стилистикёйё, текстёй цы ёрмёг сахуыр кодтой, 
уый.

Алы къласы программё дёр райдайы ирон ёвзагзонынадимё 
баст фёрстытёй. Уыдон скъоладзауты цымыдис кёнынц ирон 
ёвзаг ахуыр кёнынмё.

Программёйы лёвёрд цёуынц сахёттё ахуыры азы райдиа-
ны ёмё йё кёрон рацыд ёрмёг зёрдыл ёрлёууын кёнынён. 
Уымёй уёлдай ма ахуыргёнёджы хёс у ёрмёг алы темёйы фё-
стё дёр фёлхат кёнын.

Ирон ёвзаджы курсы хёйттё скъолайы хъуамё ахуыр кёной 
кёрёдзиуыл бастёй. Зёгъём, 5-ём къласы, ныхасы хёйттё ир-
тасыны размё ахуырдзаутён базонын кёнын хъёуы хъуыдыйа-
ды уёнгтё.

8–9-ём кълёсты синтаксисы ёрмёг та ёнцой кёны, морфо-
логийё 5–6-ём кълёсты цы базыдтой, ууыл. Орфографи ёмё 
морфологийы фёрстытё хуыздёр бамбарыны тыххёй скъола- 
дзаутё хъуамё раздёр базоной дзырдты мырон сконд, мырты 
ивынад, ома фонетикёйы фёрстытё.

Ёнё рёдыдёй фыссынён стыр ёххуыс у дзырдты арёзт зо-
нын. Дзырдарёзты фёрстытыл ёнцой кёнын хъёуы, ныхасы 
хёйттё ахуыргёнгёйё дёр. Ёргом здахын хъёуы дзырдён йё 
уидаг, фёсёфтуан ёмё кёрон агурынмё, ёмуидаг дзырдтё хъуы- 
ды кёнынмё. 

Пунктуацийы фёрстытё амоныны тыххёй ахуыргёнёджы 
хёс у алыхуызон хъуыдыйёдтё, дзырдтё ёмё хуымётёг хъуы-
дыйёдты бастдзинёдтё ёвзарын кёнын.
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Алы темё сахуыр кёныны фёстё дёр аразын хъёуы контро-
лон куыстытё; стыр темётёй раттён ис дыгай куыстытё. 

Скъолайы сёйрагдёр ахуыргонд цёуы ирон литературон ёв-
заг, уымё гёсгё ёппёты ёнгомдёр бастдзинёдтё ирон ёвзагён 
куыд предметён ис литературёимё. Арёхдёр ёвзагон ёрмёг ист 
цёуы ирон аивадон уацмыстёй; уыимё, скъолайы литературёйы 
программёйы цы тексттё амынд ис, уыдонёй дёр. Се ’рмёгёй 
пайдагёнгёйё, ёвзёрст цёуынц дзырдты лексикон, граммати-
кон ёмё стилистикон миниуджытё, хъуыдыйёдтё ёмё тексты 
хёйтты бастдзинёдтё. Ёвзаг ёмё литературёйы бастдзинад ва-
зыгджын у ныхасы рёзтыл кусгёйё дёр. 

Алы къласы программёйы дёр сахётты фёндзём хай лё-
вёрд у ныхасы рёзтён. Ныхасы рёзтыл кусыны темётё ёмхуы-
зон уёрст цёуынц грамматикон ёрмёгыл, ёмё сын уымё гёсгё 
программёйы хицёнёй сахёттё амынд нёй. 

Программёйы аккаг бынат бацахста ныхасы компетенци рё-
зын кёныны фарст. Ацы куыст программёйы домёнмё гёсгё 
алыхуызон кълёсты хъуамё цёуа алыхуызон темётёй: «Ахуы-
рад Уёрёсейы ёмё фёсарёнты», «Ирыстон, Уёрёсе ёмё ён-
дёр бёстёты хъуыстгонд адёймёгтё», «Ёрдз ёмё адёймаг», 
«Удварны хёзнатё», «Фёлладуадзён рёстёг», «Истори ёмё 
культурёйы хабёрттё», «Ирыстоны индустри», «Ирон бёрёг-
бонтё», «Дунейы диссёгтё» ё. а. д.

Ацы ёмё ёндёр темётёй урокты цы сёрмагонд тексттё лё-
вёрд ис, уыдоны бындурыл ахуыргёнёг скъоладзаутён, иуёй, 
грамматикон ёрмёг амоны, иннёмёй та сё ахуыр кёны ууыл, 
цёмёй хорз базоной сё хъуыдытё кёрёдзиуыл бёттын, фар-
стён ёххёст дзуапп дёттын, темёйы мидис ёргом кёнын, текст 
нысаниуёгджын хёйттыл дих кёнын ё. ёнд.

Уёлдай тынгдёр хъус дарын хъёуы скъоладзауты изложе-
нитё ёмё сочиненитём. Сё темётё сын ёвзаргёйё, архайын 
хъёуы, цёмёй уыцы куыстытё ёххуыс уой фёллойадон, идейон 
ёмё этикон хъомылады.

Архайын хъёуы ууыл, цёмёй скъоладзауты фысгё куыстыты 
ма уа уёлдай дзырдтё, сё фыст дзуапп дётта литературон ёвза- 
джы нормётён, уа ирд. 

Хъуамё скъоладзаутё базоной раст кёсыны фётк. Архайын 
хъёуы ууыл, цёмёй алы текст, алы хицён хъуыдыйад дёр скъо-
ладзаутё кёсой аив ёмё раст интонациимё. 

Цёмёй скъоладзаутё раст ёмё ёнё рёдыдёй фыссын базо-
ной, уый тыххёй пайда кёнын хъёуы хицён хъуыдыйёдтё ёмё 
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дзырдтёй дёр, стёй ёнёхъён тексттёй дёр, уымён ёмё текст у 
ёппёты ахадгёдёр мадзал грамматикон иуёджы функционалон 
нысаниуёг ныхасы мидёг раргом кёнынён.

Архайын хъёуы, цёмёй сывёллёттё, тексттё фысгёйё, ёр-
мёг исой сёхи архайды фёлтёрддзинадёй, сё бинонты цардёй, 
сё райгуырён хъёу, горёт кёнё ёрдзимё баст ёрмёгёй, скъо-
лайы цардёй, ёмбёлттимё ахастдзинёдтёй ё. ёнд. 

Ахуыры рёстёг пайда кёнын хъёуы алыхуызон цёстуынгё 
ёрмёгёй: таблицётёй, карточкётёй, нывтёй, аудиоёрмёгёй, 
диафильмтёй, компьютерёй.

Уроктёй уёлдай ма кёнын хъёуы консультацитё, семинар-
тё, беседётё, грамматикон хъёзтытё, олимпиадётё ёмё ёндёр 
куысты хуызтё.

Программёйы 71–74 фёрстыл амынд сты, 5–11-ём кълёсты 
коммуникативон арёхстдзинёдтё рёзын кёнынён цы ныхасы 
сферётё ёмё тематикё райсён ис, уыдон.

²
5-ём кълас

(къуыри – 3 сах., ёдёппёт – 102 сах.)

I. ёвзаг ёмё ныхасы тыххёй зонындзинёдтё

ёвзаг – адёмён сё кёрёдзийы ёмбарыны
сёйраг фёрёз (6 сах.)

Ёвзаг, ныхас. Мадёлон ёвзаг. Уырыссаг ёвзаг. Мадёлон 
ёвзаг ахуыр кёныны фёрёзтё. Ахуыргёнён чиныджы ахадын- 
дзинад.

1–4-ём кълёсты рацыд ёрмёг зёрдыл ёрлёууын 
кёнын (10 сах.)

Дзырды хёйттё. Дёргъвётин ёмхъёлёсонты растфыссынад 
дзырды уидаджы, разёфтуан ны-йы фёстё, фёсёфтуантё -аг- 
ёмё -он-ы разёй.

Номдарты тасындзёг. Хауёнты кёрётты ёмё номдарты би-
рёон нымёцы растфыссынад.

Цёсгомон номивджытё (ёххёст хуыз). Сё растфыссынад.
Мивдисджыты ивынад цёсгёмттём ёмё нымёцтём гёсгё ны-

рыккон, ивгъуыд ёмё суинаг афонты (ёргомон здёхёны). Мив-
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дисджыты кёрётты растфыссынад ёргомон здёхёны ивгъуыд  
ёмё суинаг афонты.

Текст. Тексты темё; стильтё.

синтаксис. пунктуаци (22 сах.)

Синтаксисы сёйраг иуёгтё: дзырдбаст, хъуыдыйад, текст. 
Пунктуаци куыд ёвзагзонынады хай.
Дзырдбаст. Сёйраг ёмё дёлбар дзырдтё дзырдбасты мидёг.
Хъуыдыйад. Хуымётёг хъуыдыйад. Хъуыдыйады хуызтё 

загъды нысанмё гёсгё: таурёгъон, фарстон, разёнгардгёнён. 
Хъёрон ёмё ёнёхъёрон хъуыдыйёдтё. Ёрхёцён нысёнттё 
хъуыдыйады кёроны (зёрдыл лёууын кёнын). Хъуыдыйады 
грамматикон бындур.

Хъуыдыйады сёйраг уёнгтё: сёйрат, зёгъинаг. Хъуыдыйа-
ды фёрссаг уёнгтё: ёххёстгёнён, бёрёггёнён ёмё фадатон 
дзырдтё (хицён хуызтыл сё нё дихгёнгёйё). Хуымётёг даргъ 
ёмё хуымётёг цыбыр хъуыдыйёдтё.

Хъуыдыйёдтё ёмхуызон уёнгтимё (ёнё бёттёгтёй ёмё 
бёттёгтё стёй, ёви, науёд-имё). Къёдзыг хъуыдыйады ёмхуы- 
зон уёнгты ’хсён.

Дзырдбаст ёмё хъуыдыйады синтаксисон ёвзёрст.
Сидён. Ёрхёцён нысёнттё хъуыдыйады сидёнимё. 
Бавёргё дзырдтё (ёвёццёгён, ёнхъёлдён) ёмё дзырдбё-

стытё. 
Вазыгджын хъуыдыйад. Вазыгджын хъуыдыйад бёттёгти-

мё (дыууё сёйраг уёнгимё алы хуымётёг хъуыдыйады дёр). 
Къёдзыг вазыгджын хъуыдыйады хуымётёг хъуыдыйёдты 
’хсён бёттёгтё ёви, стёй, уёддёр, уымён ёмё-йы разёй.

Комкоммё ныхас. Авторы дзырдтё комкоммё ныхасы разёй 
ёмё йё астёу; ёрхёцён нысёнттё комкоммё ныхасимё.

Диалог. Тире диалоджы репликёты разёй.
Текст. Тексты темё; стильтё.
Синтаксисон ёвзёрст.

фонетикё, орфоэпи, графикё ёмё орфографи (14 сах.)

Фонетикёйы ёмбарынад. Мыр ёмё дамгъё. Мырты равзёрд. 
Хъёлёсон ёмё ёмхъёлёсон мырты равзёрды хицёндзинёдтё.
Хъёлёсон мыртё. Тыхджын ёмё лёмёгъ хъёлёсонтё. Хъё-

лёсонтё е, о, у ёмё ёмхъёлёсон у-йы растфыссынад дзырдты 
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райдайёны. Дамгъётё ё, ю, э, я уырыссаг ёвзагёй ёрбайсгё 
дзырдты ёмё сё мырон нысаниуджытё.

Ёмхъёлёсонтё. Зылангон ёмё ёзылангон ёмхъёлёсонтё. 
Сонорон ёмхъёлёсонтё. Дёргъвётин ёмхъёлёсонтё, ёмхъё-
лёсонты къордтё, сё растфыссынад. Ёмхъёлёсонтё дз, ц, з, 
с-йы растдзурынад.

Хъёлёсонты фембёлд дзырды кёрон ёмё иннё дзырды рай-
дайёны. Сё растфыссынад. Ёуё-йы ёлвёстад ёмё йё растфыс-
сынад. Уё-йы растфыссынад. 

Уёнг. Дзырд иу рёнхъёй иннёмё хёссыны ёгъдёуттё. 
Цавд. Цавды ёгъдёуттё хицён дзырдты. Цавд адёймёгты 

нёмтты. Цавд уырыссаг ёмё ёндёр ёвзёгтёй ёрбайсгё дзырд-
ты. Иумёйаг цавд цалдёр дзырдыл. 

Графикё куыд ёвзагзонынады хай. Алфавит. Къухфыст ёмё 
мыхуыргонд дамгъё; стыр ёмё чысыл дамгъё (зёрдыл лёууын 
кёнын). Каллиграфи. Орфографийы тыххёй ёмбарынад.

Дзырды фонетикон ёвзёрст.
Орфографион ёвзёрст.
Орфографион дзырдуат.

Лексикё (12 сах.)

Лексикологи куыд ёвзагзонынады хай. Дзырд – лексикёйы 
иуёг. Дзырды лексикон нысаниуёг. Иунысаниуёгон дзырдтё. 
Дзырдты бирёнысаниуёгад. Дзырды комкоммё ёмё ахёсгё ны-
саниуёг. Синонимтё. Антонимтё. Омонимтё. 

Дзырды лексикон ёвзёрст.
Ёмбарынгёнён дзырдуат.

морфемикё. орфографи (12 сах.)

Морфемикё куыд ёвзагзонынады хай. Морфемё куыд дзыр-
ды тёккё къаддёр нысаниуёгджын хай. Ёмуидагон дзырдтё. 
Бындур ёмё кёрон. Афтид кёрон. Уидаг, разёфтуан, фёсёф-
туан ёмё кёроны хёстё дзырды мидёг. Дзырдты морфемон 
ёвзёрст. Хъёлёсонты ёмё ёмхъёлёсонты кёрёдзийы ивынад. 
Хъёлёсонты рахауд ёмё ёлвёстад, дзырдтём разёфтуантё (ё-, 
ёнё-, фё- ё. а. д.) ёфтаугёйё. Ёмхъёлёсон мырты ёмхуызо-
над ёмё ёзылангон ёмхъёлёсон мырты рахызт зылангонтём, 
дзырдтём морфемётё ёфтаугёйё.

Дзырды морфемон ёвзёрст.
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морфологи. орфографи (20 сах.) 

сёрмагонд ёмё ёххуысгёнёг ныхасы хёйттё (1 сах.)

номдар (6 сах.)

Номдар куыд ныхасы хай. Номдарты синтаксисон хёстё хъуы- 
дыйады. Удджын ёмё ёнёуд предметтё ёвдисёг номдартё. Ёр-
мёст иууон кёнё ёрмёст бирёон нымёцы чи вёййы, уыцы ном-
дартё. Номдарты бирёон нымёц аразыны хицёндзинёдтё (рай-
дайён кълёсты кёй нё ахуыр кодтой, уыдон), сё растфыссынад. 
Сёрмагонд номдартё. Стыр дамгъё географион нёмтты, уынгты, 
фёзты, историон цауты нёмтты. Стыр дамгъё ёмё дыкъёдзыг-
тё чингуыты, газетты, журналты, нывты, кинонывты, спектакль-
ты, литературон ёмё музыкалон уацмысты сёргёндты.

миногон (6 сах.)

Миногон куыд ныхасы хай. Миногонты синтаксисон хёстё 
хъуыдыйады. Миниуёгёвдисёг ёмё ахастёвдисёг миногонтё. 
Миногонты бёрцбарёнтё, сё арёзт ёмё сё растфыссынад. 

нымёцон (6 сах.)

Нымёцон куыд ныхасы хай. Нымёцонты синтаксисон хёстё. 
Бёрцон ёмё рёнхъон нымёцонтё. Дёсгёйттёй нымад.

дзырдты морфологион ёвзёрст (1 сах.)

5-ём къласы рацыд ёрмёг зёрдыл ёрлёууын кёнын (6 сах.)

II. Коммуникативон арёхстдзинёдтё

ныхасмё хъусын ёмё йё ёмбарын

Тексты темё ёмё йё сёйраг хъуыды, стиль, текстмё хъус-
гёйё, бёрёг кёнын. Тексты хъёугё информаци арын. Цалдёр 
тексты сё хуыз ёмё сё мидисмё гёсгё барын. Текстён сёргонд 
хъуыды кёнын кёнё ёвзарын. Тексты мидисмё гёсгё фёрсты-
тён дзуёппытё дёттын. Текстён пълан аразын ёмё йё дзурын. 
Тексты архайджытён характеристикё дёттын.

дзурын. диалогон ныхас

Текстмё байхъусыны кёнё йё бакёсыны фёстё йё бынду-
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рыл ныхас аразын, диалогты архайын, хи фиппаинёгтё дзур-
гёйё ёмё ёнкъарёнтё ёвдисгёйё; нывтём гёсгё диалогтё 
хъуыды кёнын.

Диалогты архайгёйё (ныхасгёнгёйё), хъёугё информаци 
райсыны тыххёй фёрсын, фёрстытён дзуёппытё дёттын; раз-
ыдзинад, ёнёразыдзинад, цымыдисдзинад ёвдисын; ёппёлын, 
фауын; курын, фёдзёхсын, бардзырд дёттын, уынаффё кёнын; 
истёмён, искёмён аргъ кёнын. Хъусынгёнинаг (цауы, хабары 
тыххёй) фёбёлвырддёр кёныны тыххёй ног зонинёгтё хёс-
сын. 

Диалоджы алы хуызты архайгёйё, пайда кёнын уёздан ны-
хасы фёрёзтёй.

дзурын. монологон ныхас

Ног ёрмёгмё хъусын кёнё йё кёсын ёмё йын йё мидис 
ёххёстёй кёнё цыбырёй дзурын. Тексты мидис пъланмё гёсгё 
йе ёнё уымёй дзурын. Лёвёрд хъуыдыйёдтёй текст аразын. 
Нывмё гёсгё радзырд хъуыды кёнын, таурёгъон ныхас ёмё 
ёрфыстёй пайдагёнгёйё. Бинонты, ёмбёлтты, литературон 
уацмысты архайджыты, бынётты, ёрдзы фёзындты ёрфыстытё 
аразын. Тексты лёвёрд информацимё хи цёстёнгас ёвдисын. 
Диалогон ныхас монологёй ивын. Ныхас кёнгёйё, ёвзаджы 
фёрёзтё ёвзарын, дзурёг йё размё цы нысан, хёстё ёвёры, 
уымё гёсгё. Хъуыдытё зёгъыны тыххёй ног дзырдтёй, фра-
зеологизмтёй, дзырдбёстытёй, ёмбисёндтёй, синонимон, ан-
тонимон мадзёлттёй, дзырдты хъёугё нысаниуджытёй пайда  
кёнын.

Кёсын

Текст аив ёмё ёмбаргё каст кёнын, раст интонациимё, амо-
нын дзы ныхасы хуызтё. Тексты мидисмё гёсгё фёрсын, фёр-
стытён дзуёппытё дёттын. Тексты темё ёмё сёйраг хъуыды 
иртасын, сёргонд ын хъуыды кёнын. Текст хёйттыл дих кёнын, 
уыдонмё гёсгё хуымётёг пълан (таурёгъон, фарстон хъуыды- 
йёдтёй) аразын. Тексты сёйраг дзырдтё арын ёмё сын сё ми-
дис ёмбарын кёнын. Текст кёсгёйё, ног дзырдтё амонын, сё 
нысаниуджытё сын ёмбарын кёнын.

фыссын

Алыхуызон фёлтёрёнтё ёххёст кёнын. Тексты мидис цы-
бырёй кёнё ёххёстёй фыссын. Бинонты, ёмбёлтты, цёрё-
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гойты литературон уацмысты архайджыты ёрфыстытё аразын. 
Нывмё гёсгё кёнё, скъоладзау йёхёдёг цы федта, уый тыххёй 
таурёгъон сочинени фыссын. Таурёгъон тексттё хи хъуыдытимё 
(хи цёстёнгас ёвдисгёйё) цыбырёй кёнё ёххёстёй фыссын. 
Сочиненийён йё темё, йё сёйраг хъуыдымё гёсгё ёрмёг ём-
бырд кёнын. Фыстёг, арфётё, къонвертыл адрис фыссын. Бо-
ныджы ёрвылбоны хабёртты тыххёй фыссын. Рацыд ёрмёджы 
бындурыл скъолайы газетмё цыбыр уац фыссын, радио-, телеуац 
аразын. 

III. сёйраг домёнтё 5-ём къласы скъоладзауты
зонындзинёдтё ёмё арёхстдзинёдтём

Скъоладзаутё хъуамё зоной: 
– 5-ём къласы цы темётё сахуыр кодтой, уыдонён сё сёй-

рагдёрты раиртёстытё; 
– цавд ёвёрыны ёгъдёуттё дзырдтё ёмё дзырдты къорд-

тыл;
– ёмхъёлёсонтё дз, ц, з, с-йы растдзурынад;
– морфемёты хуызтё, сё хёстё;
– дзырдты комкоммё ёмё ахёсгё нысаниуджытё;
– ёрмёст иууон кёнё ёрмёст бирёон нымёцы чи вёййы, 

уыцы номдарты тыххёй;
– номдарты бирёон нымёц аразыны хицёндзинёдтё;
– миногонты хуызтё ёмё сё бёрцбарёнтё;
– хъуыдыйады хуызтё загъды нысанмё гёсгё;
– хъуыдыйады сёйраг ёмё фёрссаг уёнгтё; 
– хъуыдыйады ёмхуызон уёнгтё бёттёгтимё стёй, ёви, 

науёд ёмё ёнё бёттёгтёй;
– вазыгджын хъуыдыйёдтё бёттёгтё ёви, стёй, уёддёр, 

уымён ёмё-имё;
– тексты хуызтё; стильты тыххёй;
– ирон ёмё дыгурон диалектты иуёй-иу лексикон-грамматикон 

хицёндзинёдтё;
– фонетикон, дзырдарёзтон, лексикон ёмё морфологион ёв-

зёрстыты фётк;
– ныхасы хёйтты синтаксисон хёстё;
– рацыд орфографион ёмё пунктуацион ёгъдёуттё. 

Скъоладзаутё хъуамё арёхсой: 
– хъёлёсон ёмё ёмхъёлёсон мыртё раст дзурынмё;
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– дзырдтё ёмё дзырдты къордтыл цавд ёвёрынмё;
– дзырдты комкоммё ёмё ахёсгё нысаниуджытё кёрё- 

дзийё иртасынмё ёмё сё ныхасы пайда кёнынмё;
– 2–4 адёймаджы кём уа, ахём диалоджы архайынмё; 
– диалогон ныхасёй монологон ныхас аразынмё;
– 8–10 хъуыдыйадёй текст аразынмё ёмё йё дзурынмё;
– лёвёрд тексты мидис пъланы ёххуысёй кёнё ёнё уымёй 

дзурынмё; 
– нывы мидисы тыххёй дзурын ёмё фыссынмё, таурёгъон 

ныхас ёмё ёрфыстёй пайдагёнгёйё;
– тексты мидисимё баст фёрстытён дзуапп дёттынмё;
– текстён хуымётёг пълан аразынмё ёмё йё дзурынмё;
– наукон, аивадон стильтё бёрёг кёнынмё;
– ёртё минуты бёрц цы текстмё байхъусой, уый мидис ём-

барынмё;
– къорд ног дзырды цы тексты уа, уый сёйраг мидис ёмба-

рынмё;
– прозаикон ёмё поэтикон тексттё ёмбаргё каст кёнынмё;
– сидёнимё хъуыдыйёдтё аразынмё;
– комкоммё ныхасимё хъуыдыйёдтё аразынмё;
– рацыд ёрфограммётё ёмбарын кёнынмё ёмё рёдыдтытё 

раст кёнынмё;
– минутмё 90–100 дзырды кёсынмё;
– хъусынгёнинаг, арфёйы ныхёстё ёмё фыстёг фыссынмё; 
– нывмё кёнё фёрстытём гёсгё радзырд фыссынмё;
– фонетикон, дзырдарёзтон, лексикон ёмё морфологион ёв-

зёрст кёнынмё;
–дзырдбаст ёмё хъуыдыйадён синтаксисон ёвзёрст кёнын-

мё;
– лингвистикон дзырдуёттёй пайда кёнынмё.

²
6-ём кълас

(къуыри – 2 сах., ёдёппёт – 68 сах.)

I. ёвзаг ёмё ныхасы тыххёй зонындзинёдтё

5-ём къласы рацыд ёрмёг зёрдыл ёрлёууын кёнын (5 сах.)

фонетикё. Мырты дих. Алфавит. Уёнг. Цавд. Дзырды фо-
нетикон ёвзёрст.
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Лексикё. Дзырды лексикон нысаниуёг. Иунысаниуёгон ёмё 
бирёнысаниуёгон дзырдтё. Синонимтё. Антонимтё. Омонимтё.

дзырдарёзт. Морфемикёйы ёмбарынад. Дзырдаразёг мор-
фемётё. Ёмуидагон дзырдтё. Вазыгджын дзырдтё. Дзырды 
морфемон ёвзёрст.

морфологи. Номдар. Миногон. Нымёцон.
Номдары грамматикон ёууёлтё. Номдарты бирёон нымёц 

аразыны хицёндзинёдтё. 
Миногон куыд ныхасы хай. Миногоны бёрцбарёнтё. 
Нымёцон куыд ныхасы хай. Бёрцон ёмё рёнхъон нымё-

цонтё.
синтаксис. Синтаксисы сёйраг иуёгтё: дзырдбаст ёмё хъуы- 

дыйад. Хуымётёг хъуыдыйад. Хъуыдыйады сёйраг уёнгтё. 
Хъуыдыйады синтаксисон ёвзёрст.

текст. Текст хёйттыл дих кёнын. Ныхасы стильтё.

Лексикё ёмё фразеологи (5 сах.)

Ёппётадёмон дзырдтё. Бындурон ирон дзырдтё. Ёндёр 
ёвзёгтёй ёрбайсгё дзырдтё. Диалектизмтё. Профессионализм-
тё. Архаизмтё. Историзмтё. Неологизмтё. 

Фразеологи куыд ёвзагзонынады хай. Фразеологион дзырд-
бёстытё. Фразеологион дзырдуат.

Лексикон ёвзёрст.

дзырдарёзт (6 сах.)

Дзырдарёзты сёйраг мадзёлттё ирон ёвзаджы. Вазыгджын 
дзырдтё; сё растфыссынад. 

Дзырдарёзтон ёвзёрст.

морфологи (44 сах.) 

номдар (6 сах.)

Номдары тыххёй рацыд ёрмёг зёрдыл ёрлёууын кёнын. 
Номдарты дзырдарёзт фёсёфтуантё -дзинад-, -дон-, -ад-, 
-ыстон-, -он- ёмё разёфтуантё ём-, дёл-, уёл-, мид-, раз-, 
фёс-ы руаджы. Номдарты дзырдарёзт бындурмё уыцы иу рё-
стёг разёфтуан ёмё фёсёфтуан ёфтауыны руаджы. Номдарты 
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дзырдарёзт дзырдтё (бындуртё) кёрёдзимё ёфтауыны руа- 
джы. Цыбыргонд вазыгджын дзырдтё. Ёндёр ныхасы хёйттё 
номдары ролы (субстантиваци). Номдарты растфыссынад. 

Номдары морфологион ёвзёрст.

миногон (6 сах.)

Миногоны тыххёй рацыд ёрмёг зёрдыл ёрлёууын кёнын. 
Миногонты дзырдарёзт фёсёфтуантё -ёг-, -он-, -джын-, -ын, 
-ыккон-, -гомау- ёмё разёфтуантё ём-, ёнё-, ё-, ёд-ы руаджы. 
Миногонты дзырдарёзт дзырдтё (бындуртё) кёрёдзимё ёфта-
уыны руаджы. Миногонты дзырдарёзт бындурмё уыцы иу рё-
стёг разёфтуан ёмё фёсёфтуан бафтауыны руаджы. Номдарты 
рахызт миногонтём. Миногонты растфыссынад. 

Миногоны морфологион ёвзёрст.

номдар, миногон ёмё нымёцоны фёлхатынад (1 сах.)
нымёцон (7 сах.)

Нымёцоны тыххёй рацыд ёрмёг зёрдыл ёрлёууын кёнын. 
Дёсгёйттёй ёмё ссёдзгёйттёй нымад. Нымёцонты арёзт (хуы- 
мётёг, вазыгджын, амад). Дихон ёмё мурон нымёцонтё. Ны-
мёцонты тасындзёг. Нымёцонты растфыссынад. 

Нымёцоны морфологион ёвзёрст.

номивёг (11 сах.)

Номивёджы тыххёй рацыд ёрмёг зёрдыл ёрлёууын кёнын. 
Номивджыты нысаниуёг ёмё сё сёйраг грамматикон ёууёлтё. 
Номивджыты дих сё амындмё гёсгё. Номивджыты тасындзёг. 
Цёсгомон номивджыты ёххёст ёмё цыбыр хуызтё. Номивджы-
ты растфыссынад.

Номивёджы морфологион ёвзёрст.

мивдисёг (14 сах.)

Мивдисёджы тыххёй рацыд ёрмёг зёрдыл ёрлёууын кёнын. 
Хуымётёг ёмё вазыгджын мивдисджытё. Мивдисёджы ёбёл-
вырд формё. Мивдисёджы разёфтуантё. Мивдисёджы хуызтё 
(ёххёст / ёнёххёст). Мивдисёджы здёхёнтё. Мивдисёджы 
ифтындзёг фёдзёхстон здёхёны. Мивдисджыты растфыссынад. 

Мивдисёджы морфологион ёвзёрст.
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6-ём къласы рацыд ёрмёг зёрдыл ёрлёууын кёнын (8 сах.)

II. Коммуникативон арёхстдзинёдтё

ныхасмё хъусын ёмё йё ёмбарын

Текстмё байхъусыны фёстё фёрстытён дзуёппытё дёттын; 
тексты темё ёмё сёйраг хъуыды бёрёг кёнын. Текстён хуы-
мётёг ёмё вазыгджын пълан аразын. Лёвёрд сёргондмё кёнё 
тексты мидисмё гёсгё темё бёрёг кёнын.

дзурын. диалогон ныхас

Диалог йё райдайёнмё гёсгё кёронмё хёццё кёнын. Ныв-
мё гёсгё, бёлвырд темё кёнё ситуацимё гёсгё диалог аразын. 
Диалоджы архайгёйё, фёрсын, фарстён дзуапп дёттын. Пай-
да кёнын салам дёттыны, фёндараст кёныны, арфё кёныны, 
бузныг зёгъыны ныхёстёй; разыдзинад кёнё ёнёразыдзинад 
ёвдисын. Текстмё гёсгё фёрстытё дёттын, афтёмёй диалог 
аразын. 

дзурын. монологон ныхас

Дзургёйё (фысгёйё) хъуыдытё логикон ёгъдауёй кёрё- 
дзиуыл бёттын. Пъланмё гёсгё (кёнё ёнё пъланёй) текст хи 
ныхёстёй дзурын. Текст йё райдайёнмё гёсгё кёронмё хёц-
цё кёнын. Бёлвырд темётём гёсгё цыбыр хъусынгёнинёгтё 
цёттё кёнын.

Тексты мидисмё хи ахаст ёвдисын; сёйраг архайёг (архай- 
джытён) характеристикё дёттын. Нывмё гёсгё радзырд ара-
зын. Хи цардёй ист цаутё дзурын. Уроктём эпиграфты хуызы 
цы ёмбисёндтё, цитатётё ёмё цыппаррёнхъонтё лёвёрд ис, 
уыдоны хъуыды ёмбарын кёнын. Ёрдзы фёзындты ёрфыстытё 
аразын. Диалогон ныхас монолоджы хуызы дзурын.

Кёсын

Текст аив ёмё раст хъёлёсы уагёй кёсын. Текст (диалог) 
цёсгёмттём гёсгё кёсын. Лёвёрд дёнцёгтё кёсгёйё, бёрёг 
кёнын, куыд ёмё цёмён ивы хъёлёсы уаг. Дзуёппытё тек-
стёй ист дёнцёгтёй фидар кёнын. Текст хёйттыл дих кёнын. 
Текстён сёргонд ёвзарын кёнё йё ёрхъуыды кёнын. Тексты 
ног информаци агурын. Тексты мидисмё гёсгё ёмбисёндтё ёв-
зарын. 
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фыссын

Аив ёмё ёнё рёдыдёй алыхуызон фёлтёрёнтё ёххёст 
кёнын. Дзырдбёстытё ёмё хъуыдыйёдты алы хуызтё аразын. 
Сочиненийён ёрмёг ёмбырд кёнын. Диктант ёмё изложени 
фыссын. Лёвёрд темё кёнё нывмё гёсгё сочинени фыссын, хи 
цёстёнгас ёвдисгёйё. Доклад, реферат фыссын.

III. сёйраг домёнтё 6-ём къласы скъоладзауты
зонындзинёдтё ёмё арёхстдзинёдтём

Скъоладзаутё хъуамё зоной:
– 6-ём къласы ирон ёвзаджы грамматикёйё цы темётё са- 

хуыр кодтой, уыдонён сё сёйрагдёрты раиртёстытё;
– ирон ёвзаджы лексикёйы дих: ёппётадёмон дзырдтё, 

бындурон ирон дзырдтё ёмё ёндёр ёвзёгтёй ёрбайсгё 
дзырдтё ё. ёнд;

– дзырдарёзты сёйраг мадзёлттё; 
– номдартё ёмё миногонты дзырдарёзт;
– вазыгджын дзырдтё ёмё цыбыргонд вазыгджын дзырдты 

растфыссынад;
– ирон нымады хуызтё;
– нымёцонты дих сё арёзтмё ёмё сё нысаниуёгмё гёсгё, 

сё тасындзёг; 
– номивджыты дих сё нысаниуёгмё ёмё сё амындмё гёс-

гё, сё тасындзёг; 
– хуымётёг ёмё вазыгджын мивдисджыты арёзт;
– мивдисёджы ёбёлвырд формё;
– мивдисёджы разёфтуантё;
– мивдисджыты здёхёнтё (иумёйаг ёмбарынад); фёдзёх-

стон здёхён;
– ирон ёмё дыгурон диалектты иуёй-иу лексикон-грамматикон 

хицёндзинёдтё;
– рацыд ныхасы хёйтты растфыссынад;
– ныхасы хёйтты синтаксисон хёстё.

Скъоладзаутё хъуамё арёхсой:
– дзырдтё ёмё фразеологизмты алы хуызтёй пайда кёнынмё;
– дзырдты орфограммётё агурын ёмё ёмбарын кёнынмё;
– цы орфограммётё сахуыр кодтой, уыдон зёрдыл даргёйё, 

ёнё рёдыдёй дзырдуатон ёмё контролон диктанттё, со-
чиненитё ёмё изложенитё фыссынмё;
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– текстёй (ныхасёй) хатдзёгтё кёнынмё;
– вазыгджын ёмё цыбыргонд вазыгджын дзырдтё аразын-

мё;
– дзырдтё фонетикон, морфемон ёмё дзырдарёзтон ёвзёрст 

кёнынмё;
– рацыд ныхасы хёйттё морфологион ёвзёрст кёнынмё;
– ирон нымады хуызтёй пайда кёнынмё;
– нымёцонтё ёмё номивджытё тасындзёг кёнынмё;
– мивдисджытё фёдзёхстон здёхёны ифтындзёг кёнын-

мё; 
– мивдисёджы нырыккон афоны формёйё ивгъуыд ёмё суи- 

наг афонты бёсты пайда кёнынмё;
– рацыд ныхасы хёйтты синтаксисон хёстё бёрёг кёнынмё;
– дзырдбёстытё, хъуыдыйёдтё, тексттё аразынмё;
– диалоджы архайынмё;
– текст йё райдайёнмё гёсгё кёронмё хёццё кёнынмё;
– текстён йё темё ёмё йё сёйраг хъуыды бёрёг кёнынмё;
– тексты аивадон-нывгёнён мадзёлттё агурынмё ёмё сё 

пайда кёнынмё;
– текст абзацтыл дих кёнынмё;
– текстён пълан аразынмё;
– текст хи ныхёстёй дзурынмё;
– докладтё, рефераттё ёмё цыбыр хъусынгёнинёгтё цёттё 

кёнынмё;
– цыбыр тексттё ирон ёвзагёй уырыссагмё тёлмац кёнынмё;
– алыхуызон грамматикон хъёзтыты архайынмё;
– ёрхёцён нысёнттё раст ёвёрынмё ёмё сё ёмбарын кё-

нынмё;
– дзырдуёттёй пайда кёнынмё.

²

7-ём кълас
(къуыри – 2 сах., ёдёппёт – 68 сах.)

I. ёвзаг ёмё ныхасы тыххёй зонындзинёдтё

зындгонд адёймёгты хъуыдытё ирон ёвзаджы
тыххёй (1 сах.)
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5–6-ём кълёсты рацыд ёрмёг зёрдыл ёрлёууын
кёнын (5 сах.)

Ныхасы стильтё ёмё хуызтё. Цавд дзырдтё ёмё дзырдты 
къордтыл. Ирон ёвзаджы лексикёйы сёйраг фёлтёртё.

Ныхасы хёйттё. Номдар. Миногон. Нымёцон. Номивёг. 
Мивдисёг.

Публицистикон стиль, йё жанртё, йе ’взагон хицёндзинёд-
тё.

морфологи (56 сах.)
мивдисёг (18 сах.)

Мивдисёджы тыххёй рацыд ёрмёг зёрдыл ёрлёууын кё-
нын. Цёугё ёмё ёдзёугё мивдисджытё. Мивдисджыты бын-
дуртё. Хъёлёсонтё ёмё ёмхъёлёсонты ивынад ивгъуыд афоны 
бындуры (ё – а, у – ы, д – с, т – с, нд – с, нт – с, ндз – гъ, 
дз – гъ) ёмё сё растфыссынад. 

Мивдисёджы здёхёнтё (ёргомон, бёллиццаг, фёдзёхстон, 
бадзырдон). Сё нысаниуджытё. Мивдисёджы ифтындзёг ба- 
дзырдон здёхёны (суинаг афоны) ёмё бёллиццаг здёхёны 
(нырыккон, ивгъуыд ёмё суинаг афонты). Мивдисджыты дзырд- 
арёзт. Мивдисёджы вазыгджын формётё. Мивдисёджы ёнё-
цёсгомон формётё ёмё ёнёцёсгомон мивдисджытё.

Мивдисёджы синтаксисон хёстё. Мивдисджыты растфыссынад.

миногми (5 сах.)

Миногми куыд мивдисёджы сёрмагонд ёнёивгё формё; йё 
иумёйаг нысаниуёг, йё арёзт (-ёг-, -гё-, -д-, -т-, -ст-, -ад-, 
-ыд-, -инаг-), йё морфологион ёууёлтё ёмё синтаксисон хёстё. 
Миногмиты афонтё. Миногмиты рахызт номдартё ёмё миногон-
тём. Вазыгджын миногмиты растфыссынад. 

фёрссагми (4 сах.)

Фёрссагми куыд мивдисёджы сёрмагонд ёнёивгё формё; 
йё иумёйаг нысаниуёг, йё морфологион ёууёлтё, йё арёзт 
(-гё-, -гёйё-; кёсгё-кёсын) ёмё синтаксисон хёстё. Ёххёст 
ёмё ёнёххёст хуызы фёрссагмитё ёмё сё арёзт. Фёрссагми-
он здёхт. Къёдзыг ёвёрыны ёгъдёуттё хицён фёрссагмитё 
ёмё фёрссагмион здёхтытимё. Фёрссагмиты растфыссынад. 
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фёрсдзырд (9 сах.)

Фёрсдзырд куыд сёрмагонд ныхасы хай: йё нысаниуёг, 
грамматикон ёууёлтё, йё арёзт ёмё синтаксисон хёстё. Фёр-
сдзырдты дих сё амындмё гёсгё. Фёрсдзырдты бёрцбарёнтё. 
Фёрсдзырдты растфыссынад.

ёххуысгёнёг ныхасы хёйттё 
фёсёвёрд (4 сах.)

Ёххуысгёнёг ныхасы хёйттё зёрдыл ёрлёууын кёнын. 
Фёсёвёрд куыд ёххуысгёнёг ныхасы хай. Фёсёвёрдты ныса-
ниуёг. Фёсёвёрдты бастдзинад, сё разёй цы дзырдтё вёййы, 
уыдонимё. Фёсёвёрдты равзёрд. Фёсёвёрдты растфыссынад.

разёвёрд (2 сах.)

Разёвёрд куыд ёххуысгёнёг ныхасы хай. Разёвёрдты ны-
саниуёг. Разёвёрдты бастдзинад, сё фёстё цы дзырдтё вёййы, 
уыдонимё. Разёвёрдты растфыссынад.

бёттёг (6 сах.)

Бёттёг куыд ёххуысгёнёг ныхасы хай. Бёттёгты нысани- 
уёг. Хуымётёг ёмё вазыгджын бёттёгтё. Вазыгджын бёттёгты 
растфыссынад. Бабётгё бастдзинады бёттёгтё хуымётёг ёмё 
бабётгёвазыгджын хъуыдыйёдты. Домгё бастдзинады бёттёгтё 
домгёвазыгджын хъуыдыйады.

Хайыг (6 сах.)

Хайыг куыд ёххуысгёнёг ныхасы хай. Хайыгты нысаниуёг. 
Сё грамматикон миниуджытё ёмё сё арёзт. Хайыгты дих сё 
амындмё гёсгё. Хайыгты растфыссынад.

ёвастхъёр (2 сах.)

Ёвастхъёр куыд ёххуысгёнёг ныхасы хай. Ёвастхъёрты 
нысаниуёг. Ёвастхъёрты арёзт. Ёвастхъёрты растфыссынад. 
Къёдзыг ёмё хъёры нысан ёвастхъёртимё.
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7-ём къласы рацыд ёрмёг зёрдыл ёрлёууын кёнын (6 сах.)

II. Коммуникативон арёхстдзинёдтё

ныхасмё хъусын ёмё йё ёмбарын

Текстён сёргонд ёвзарын. Рагагъоммё сёргондмё, лёвёрд 
дзырдтём кёнё нывтём гёсгё тексты мидис бёрёг кёнын. 
Наукон-ахуырадон ёмё аивадон текстмё хъусын, йё мидис ын 
ёмбарын. Текстёй сёйраг ёмё уёлёмхасён хъусынгёнинёгтё 
ёвзарын. Текст мидисджын хёйттыл дих кёнын ёмё сын сёр-
гёндтё ёвзарын. Тексты сёйраг хъуыды иртасын. Тексты ми-
дисимё баст фёрстытён дзуёппытё дёттын. Тексты стиль ёмё 
ныхасы хуыз бёрёг кёнын. Тексты арёзт (композици) бёрёг  
кёнын. 

дзурын. диалогон ныхас

Диалогты, полилогты архайын: ныхасы темё рёзын кёнын, 
иу кёнё иннё хъуыды дарддёр хёццё кёнын, дзуапп ёххёст 
кёнын, кёрёдзийы хъуыдытён аргъ дёттын, алыхуызон ёнкъа-
рёнтё ёвдисын, хъёугё информаци фехъусыны тыххёй фёр-
стытё раст дёттын. Этикетон ныхёстёй пайда кёнын. Беседёйы 
(дискуссийы) архайын.

дзурын. монологон ныхас

Монологы алы хуызтё аразын: ёрдзы, цыртдзёвёны, ёддаг 
бакасты ёрфыст, характеристикё-ёрфыст, хъайтары цардёр-
фыст, монолог-радзырд ё. ёнд. Монолог аразгёйё, информаци 
логикон ёгъдауёй раст ёвдисын, хи цёстёнгас ёргом кёнын. 
Информаци фёбёлвырддёр кёнын, исты ног факттё ёфтау-
гёйё. Цыбыр хъусынгёнинёгтё аразын рацыд ёрмёгмё гёсгё. 
Тексты мидис цыбырёй дзурын, текст кёнё пъланыл (лёвёрд 
кёнё хиёрхъуыдыгонд) ёнцойгёнгёйё, кёнё ёнё уымёй. 
Ёхсёнадон-политикон фарсты фёдыл дзурын. Тексты мидисмё, 
архайджытём хи цёстёнгас ёвдисын.

Кёсын

Кёсгёйё, тексты сёйраг хъуыды бёрёг кёнын ёмё йё тек-
стёй ист дёнцёгтёй фидар кёнын. Текст мидисджын хёйттыл 
дих кёнын ёмё сын сёргёндтё ёвзарын. Фёрстытён тексты 
дзуёппытё арын. Хъёлёсы уагёй раст амонын хъуыдыйёдты 
хуызтё зёгъды нысанмё ёмё сё эмоционалон ёууёлтём гёс-
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гё. Лёвёрд хъуыдыйёдты мидис тексты ёрмёгмё гёсгё ёр-
гом кёнын. Тексты зонгё ёмё ёнёзонгё информаци хицён  
кёнын.

фыссын

Хъуыдыйёдты алы хуызтё аразын ёмё ёмбарын кёнын. Тек-
сты пълан фёрстытёй кёнё таурёгъон хъуыдыйёдтёй аразын. 
Доклад, газетмё цыбыр уацхъуыд бёлвырд темёйыл фыссын. 
Сочинени фысгёйё, пайда кёнын ныхасы алы хуызтёй: ёр-
фыст, тёрхёттё ёмё таурёгъёй. Аивадон уацмысы архайёгён 
характеристикё дёттын. Ёрдзы, нывы, цыртдзёвёны ёрфыст 
кёнын. Текстён конспект аразын. Ёмбалмё фыссын. Арфёйы 
фыстёг фыссын.

III. сёйраг домёнтё 7-ём къласы скъоладзауты
зонындзинёдтё ёмё арёхстдзинёдтём

Скъоладзаутё хъуамё зоной:
– 7-ём къласы ёвзагёй цы темётё сахуыр кодтой, уыдонён 

сё сёйрагдёрты раиртёстытё;
– мивдисёджы здёхёнтё ёмё афонтё;
– миногми ёмё фёрссагми, сё арёзт;
– фёрссагмион здёхт;
– фёрсдзырды нысаниуёг ёмё грамматикон ёууёлтё; 
– ёххуысгёнёг ныхасы хёйтты лексикон-грамматикон бё-

рёггёнёнтё;
– разёвёрдтё ёмё се ’мхуызон разёфтуантё;
– бабётгё ёмё домгё бастдзинады бёттёгтё, сё хёстё; 
– синонимон бёттёгтё;
– ёмхуызон дзырдтёй загъд ныхасы хёйттё кёрёдзийё ир-

тасын; 
– алыхуызон ныхасы хёйттимё баст цавды ёгъдёуттё;
– ирон ёмё дыгурон диалектты иуёй-иу лексикон-грамматикон 

хицёндзинёдтё.

Скъоладзаутё хъуамё арёхсой:
– дзырдты орфограммёты хуызтё амонын ёмё раст кёнын-

мё;
– аргъгёнён-ёнкъарёнджын, фёлгонцджын дзырдтёй тек-

сты стиль ёмё жанрмё гёсгё пайда кёнынмё;
– иу сёйраг уёнг (зёгъинаг) кём вёййы, ахём хуымётёг 
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хъуыдыйёдты мивдисёджы ёнёцёсгомон формётё ёмё 
ёнёцёсгомон мивдисджытёй пайда кёнынмё;

– миногми номдар ёмё миногонёй иртасынмё;
– фёрссагми ёмё фёрссагмион здёхтытимё хъуыдыйёдтё 

аразынмё;
– хъуыдыйад фёрссагмион здёхтимё синонимон домгёва-

зыгджын хъуыдыйадёй ивынмё;
– фёсёвёрдтё, хайыгтё ёмё бёттёгтё се ’мхуызон (омони-

мон) ныхасы хёйттёй хицён кёнынмё;
– хъуыдыйёдтё хайыгтимё раст кёсынмё;
– синонимон бёттёгтё кёрёдзийё ивынмё;
– диалогтё, полилогты архайынмё; этикетон ныхасёй пайда 

кёнынмё; 
– монолоджы алы хуызтё аразынмё; 
– текст аразынмё, йё иу хай кёнё текст ёнёхъёнёй хи ны-

хёстёй дзурынмё;
– диктант, изложени, сочинени фыссынмё, адёймаджы бака-

сты, ёрдзы ёрфыст кёнынмё; фыстёг, тексты конспект, 
газетмё уацхъуыд, арфёйы гёххётт, автобиографи, хъай-
тары характеристикё фыссынмё;

– ныхасы хёйтты синтаксисон хёстё бёрёг кёнынмё;
– фонетикон, дзырдарёзтон, лексикон, морфологион, синтак-

сисон ёвзёрст кёнынмё.

²

8-ём кълас
(къуыри – 2 сах., ёдёппёт – 68 сах.)

I. ёвзаг ёмё ныхасы тыххёй зонындзинёдтё

5–7-ём кълёсты рацыд ёрмёг зёрдыл ёрлёууын 
кёнын (3 сах.)

Фонетикё. Орфографи. Лексикё. Дзырдарёзт. Морфологи. 
Синтаксис. Стильтё.

синтаксис. пунктуаци 
дзырдбаст (3 сах.)

Дзырдбасты тыххёй рацыд ёрмёг фёлхат кёнын. Дзырдбё-
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стыты нысаниуёг. Домгё бастдзинады хуызтё дзырдбасты (ёма-
рёзт, ёфтыдад). Дзырдбасты хуызтё сёйраг дзырды морфологи-
он арёзтмё гёсгё (мивдисёгон, номон, фёрсдзырдон).

Хуымётёг хъуыдыйад (3 сах.)

Хъуыдыйады тыххёй зонинёгтё зёрдыл ёрлёууын кёнын. 
Хъуыдыйады грамматикон бындур. Дзырдты рёнхъёвёрд хъуы-
дыйады. Хуымётёг хъуыдыйады интонаци. Логикон цавд.

Хуымётёг дывёрсыг хъуыдыйёдтё
Хъуыдыйады сёйраг уёнгтё (7 сах.)

Сёйраты тыххёй ёмбарынад зёрдыл ёрлёууын кёнын. 
Сёйраты морфологион арёзт. Дзырдбастёй арёзт сёйрат.

Зёгъинаджы тыххёй ёмбарынад зёрдыл ёрлёууын кёнын. 
Хуымётёг мивдисёгон зёгъинаг. Амад мивдисёгон зёгъинаг. 
Амад номон зёгъинаг. Тире сёйрат ёмё зёгъинаджы ’хсён.

Хъуыдыйады фёрссаг уёнгтё (8 сах.)

Фёрссаг уёнгты тыххёй зонинёгтё зёрдыл ёрлёууын кё-
нын.

Ёххёстгёнён. Йё нысаниуёг. Комкоммё ёмё фёрссаг ёх-
хёстгёнёнтё. Ёххёстгёнёнты морфологион арёзт. Ёххёстгё-
нёнты бастдзинад, цы дзырдтё фёбёрёг кёнынц, уыдонимё.

Бёрёггёнён. Йё нысаниуёг. Бёрёггёнёнты морфологион 
арёзт. Бёрёггёнёнты бастдзинад, цы дзырдтё фёбёрёг кё-
нынц, уыдонимё.

Ёмхасён куыд бёрёггёнёны хицён хуыз. Ёрхёцён ны-
сёнттё ёмхасёнимё. 

Фадатон дзырдтё. Афоны, бынаты, архайды хуызы, ёфсоны 
ёмё нысаны фадёттё; сё нысаниуёг. Фадатон дзырдты морфо-
логион арёзт. Фадатон дзырдты бастдзинад, цы дзырдтё фемба-
рын кёнынц, уыдонимё. 

Иувёрсыг хъуыдыйёдтё (9 сах.)

Иувёрсыг хъуыдыйёдты дыууё къорды: бёлвырдцёсгомон, 
ёбёлвырдцёсгомон, иумёйагцёсгомон, ёнёцёсгомон хъуыды- 
йёдтё; номхуындон хъуыдыйёдтё.

Иувёрсыг ёмё дывёрсыг хъуыдыйёдты синоними. 
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ёнёххёст хъуыдыйёдтё (2 сах.)

Ёнёххёст хъуыдыйёдты арёзт. Ёнёххёст хъуыдыйёдтё 
диалог ёмё вазыгджын хъуыдыйёдты. Тире ёнёххёст хъуы-
дыйады.

Хъуыдыйады ёмхуызон уёнгтё (7 сах.)

Хъуыдыйады ёмхуызон уёнгты тыххёй зонинёгтё зёрдыл 
ёрлёууын кёнын. Бёттёгтё ёмё интонацийё, стёй ранымады 
хъёлёсы уагёй баст хъуыдыйады ёмхуызон уёнгтё.

Ёмхуызон ёмё алыхуызон бёрёггёнёнтё. Ёрхёцён ны-
сёнттё хъуыдыйады ёмхуызон уёнгтимё. Ёмхуызон уёнгтё 
иугёнёг дзырдтё. Дыстъёлф ёмё тире хъуыдыйады ёмхуызон 
уёнгтё иугёнёг дзырдтимё.

сидёнтё, бавёргё дзырдтё ёмё ёвастхъёртё (8 сах.)

Сидёны тыххёй ёмбарынад зёрдыл ёрлёууын кёнын. Си-
дёны бынат хъуыдыйады. Ёрхёцён нысёнттё сидёнтимё. Ба-
вёргё дзырдтё ёмё хъуыдыйёдтё. Бахёсгё арёзтытё. Ёваст-
хъёртё. Ёрхёцён нысёнттё сидёнтимё, бавёргё дзырдтё 
ёмё хъуыдыйёдтимё, бахёсгё арёзтытимё. Иугай ёмё ёмкъай 
ёрхёцён нысёнттё.

Хъуыдыйады иртёстгонд уёнгтё (7 сах.)

Хъуыдыйады иртёстгонд уёнгты тыххёй ёмбарынад. Ир-
тёстгонд бёрёггёнёнтё ёмё ёмхасёнтё. Иртёстгонд фадатон 
дзырдтё. 

Ёрхёцён нысёнттё хъуыдыйады иртёстгонд бёрёггёнён-
тё, ёмхасёнтё ёмё фадатон дзырдтимё.

Комкоммё ёмё фёрссаг ныхас (7 сах.)

Комкоммё ныхасы ёмё диалоджы тыххёй рацыд ёрмёг 
зёрдыл ёрлёууын кёнын. Искёй ныхас зёгъыны фёрёзтё. 
Фёрссаг ныхасы тыххёй ёмбарынад. Ёрхёцён нысёнттё хъуы- 
дыйады комкоммё ёмё фёрссаг ныхасимё. Цитатё. Диалог. 
Ёрхёцён нысёнттё цитатё ёмё диалогимё.
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8-ём къласы рацыд ёрмёг зёрдыл ёрлёууын кёнын 
ёмё ныффидар кёнын (4 сах.)

II. Коммуникативон арёхстдзинёдтё

ныхасмё хъусын ёмё йё ёмбарын

Текстён сёргонд дёттын. Тексты стиль бёрёг кёнын. Тек-
сты мидис фёрстытём гёсгё ёвзарын. Хи ныхёстёй йё дзурын. 
Тексты ныхасы хуыз иртасын. Текстён лингвистикон анализ кё-
нын. Аргъ кёнын скъоладзауты дзуёппытён; дзуапп дёттын тек-
сты мидисимё баст фёрстытён.

дзурын. диалогон ныхас.

Диалоджы архайын, дзурёгмё хъусын, йё ныхас ын ёмбарын, 
дзуапп ын дёттын. Ныхасёмбалён афоныл ёмё хъёугё дзуапп 
дёттын. Ныхасы архайын ёмё йё кёронмё хёццё кёнын.

дзурын. монологон ныхас

Исты темёмё гёсгё хъуыдытё, фёндтё раст ёмбарын кё-
нын. Аив ёмё хъуыдыджын ныхас кёнын. Текст хи ныхёстёй 
дзурын. Публицистикон раныхас райгуырён зёххы историйы 
тыххёй кёнын. Ныхасы алы хуызтёй пайда кёнын адёймаджы 
ёддаг бакасты, ёрдзы ёрфысты. Цыбыр хъусынгёнинаг аразын 
лингвистикон ёрмёджы темёйыл.

Кёсын

Текст аив кёсын. Тексты сёйраг ёмё фёрссаг хъусынгёнинаг 
иртасын. Тексты хъёугё информаци арын. Тексты стиль ёмё ны-
хасы хуыз бёрёг кёнын. Текст мидисон хёйттыл дих кёнын ёмё 
сын сёргёндтё ёвзарын. Фёрстытён тексты дзуёппытё арын. 
Текстыл ёнцайгёйё, хъуыдыйёдтё кёронмё хёццё кёнын.

фыссын

Фёрстытён, фысгёйё, дзуёппытё дёттын. Хуымётёг хъуы- 
дыйёдтёй вазыгджын хъуыдыйёдтё аразын. Иувёрсыг хъуы-
дыйёдтён дывёрсыг синонимон хъуыдыйёдтё фыссын. Лёвёрд 
темёмё гёсгё сочиненитё фыссын. Цёттё кёнын публицисти-
кон уацмыстё: уацхъуыд, репортаж, цыртдзёвёны ёрфыст ё. 
ёнд. ёмё пайда кёнын ёвзаджы алы фёрёзтёй (ирд дзырд-
тёй, темё амонёг номдартёй, риторикон фёрстытёй, ёмхуызон 
уёнгты рёнхъытёй ё. ёнд.).
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III. сёйраг домёнтё 8-ём къласы скъоладзауты 
зонындзинёдтё ёмё арёхстдзинёдтём

Скъоладзаутё хъуамё зоной:
– 8-ём къласы ёвзагёй цы темётё сахуыр кодтой, уыдонён 

сё сёйрагдёрты раиртёстытё;
– дзырдбасты нысаниуёг;
– домгё бастдзинады хуызтё дзырдбасты;
– дзырдбасты хуызтё сёйраг дзырды морфологион арёзтмё 

гёсгё;
– дзырдты рёнхъёвёрд хъуыдыйады;
– хуымётёг хъуыдыйады интонацион арёзт;
– сёйраг ёмё фёрссаг уёнгты морфологион арёзт;
– зёгъинаджы хуызтё;
– фёрссаг уёнгты нысаниуджытё;
– иувёрсыг хъуыдыйёдты хуызтё ёмё сё грамматикон ёуу-

ёлтё;
– ёнёххёст хъуыдыйёдты арёзт;
– хъуыдыйады ёмхуызон уёнгты бастдзинады фёрёзтё ёмё 

иугёнёг дзыртдё ёмхуызон уёнгтимё;
– иртёстгонд уёнгты хуызтё;
– сидёнтё, бавёргё ёмё бахёсгё арёзтытё;
– комкоммё ёмё фёрссаг ныхасы арёзт;
– литературон ныхасы домёнтё;
– ирон ёмё дыгурон диалектты иуёй-иу лексикон-грамматикон 

хицёндзинёдтё.
– пунктуацийы ёгъдёуттё;
– тексты арёзт ёмё хуызтё.

Скъоладзаутё хъуамё арёхсой:
– дзырдбёстытё ёмё хъуыдыйёдтё (иувёрсыг ёмё дывёр-

сыг) аразынмё;
– вазыгджынгонд хуымётёг хъуыдыйёдтё аразынмё;
– хуымётёг иувёрсыг ёмё дывёрсыг хъуыдыйёдтё, хъуыды- 

йёдтё комкоммё ныхасимё синтаксисон ёвзёрст кёнынмё;
– ныхасы мидис ёмё стильтём гёсгё синтаксисон синоним-

тёй пайда кёнынмё;
– литературон нормётё ёххёст кёнынмё;
– вазыгджынгонд хуымётёг хъуыдыйады ёрхёцён нысёнт-

тё ёвёрынмё; 
– сёйрат ёмё зёгъинаджы ’хсён, стёй ёнёххёст хъуыды- 

йады тире ёвёрынмё;
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– хъуыдыйёдтё цухгонд бёттёнтимё раст хъёлёсы уагёй 
кёсынмё;

– цы орфограммётё ахуыр кодтой, уыдон амонынмё ёмё 
рёдыдтытё раст кёнынмё;

– текст, тексты хёйттё, ныхас, ныхасы стильтё ёмё ныхасы 
хуызтё бёрёг кёнынмё; 

– литературон-критикон уацхъуыдёй (кёнё стыр уацхъуыды 
хайё) конспект ёмё тезистё аразынмё; 

– таурёгъон текст ёххёстёй кёнё йё цавёрдёр хёйттё хи 
ныхёстёй дзурынмё (фыссынмё) бынаты кёнё исты цырт- 
дзёвёны ёрфыстимё; 

– сочинени-ёрфыст фыссынмё;
– сочиненитё публицистикон темётыл фыссынмё, хи хъуы-

дытё, цёстёнгас дзы ёвдисгёйё; 
– фонетикон, дзырдарёзтон, лексикон, морфологион, синтак-

сисон ёвзёрст кёнынмё;
– дзырдуёттимё кусынмё.

²

9-ём кълас
(къуыри – 2 сах., ёдёппёт – 68 сах.)

I. ёвзаг ёмё ныхасы тыххёй зонындзинёдтё

5–8-ём кълёсты синтаксисы тыххёй рацыд ёрмёг зёрдыл
ёрлёууын кёнын (6 сах.)

Дзырдбаст. Хуымётёг хъуыдыйад. Хъуыдыйады уёнгтё. Хъуы-
дыйёдтё сидёнтимё, бавёргё дзырдтё ёмё ёвастхъёртимё. Бёт-
тёгтё хъуыдыйады ёмхуызон уёнгтимё. Вазыгджын хъуыдыйад. 
Бёттёгтё вазыгджын хъуыдыйады. Текст. Ныхасы стильтё.

вазыгджын хъуыдыйёдтё (1 сах.)
бёттёгджын вазыгджын хъуыдыйёдтё.
бабётгёвазыгджын хъуыдыйад (5 сах.)

Бабётгёвазыгджын хъуыдыйад ёмё йё хицёндзинёдтё. Ба-
бётгёвазыгджын хъуыдыйёдтё иугёнёг, ныхмёвёрды ёмё ди-
хон бёттёгтимё. Ёрхёцён нысёнттё бабётгёвазыгджын хъуы-
дыйёдты. 
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домгёвазыгджын хъуыдыйад (21 сах.)

Домгёвазыгджын хъуыдыйад ёмё йё хицёндзинёдтё. Сёйраг 
ёмё уёлёмхёст хъуыдыйёдтё. Уёлёмхёст хъуыдыйёдты сёйраг 
хуызтё. Бёттёгтё ёмё бёттёг дзырдтё уёлёмхёст хъуыдыйады. 
Амонён (номивёгон) дзырдтё сёйраг хъуыдыйады. Домгёвазыг-
джын хъуыдыйёдтё къорд уёлёмхёст хъуыдыйёдтимё (ёмхуы-
зон ёмдомгё, алыхуызон ёмдомгё ёмё къёпхёны уёлёмхёст). 
Ёрхёцён нысёнттё домгёвазыгджын хъуыдыйёдты. 

ёнёбёттёг вазыгджын хъуыдыйад (6 сах.)

Ёнёбёттёг вазыгджын хъуыдыйад ёмё йё хицёндзинёдтё. 
Ёнёбёттёг вазыгджын хъуыдыйады хёйтты ахаст кёрёдзимё 
сё хъуыды ёмё хъёлёсы уагмё гёсгё. Ёрхёцён нысёнттё 
ёнёбёттёг вазыгджын хъуыдыйёдты.

вазыгджын хъуыдыйёдтё алыхуызон бастдзинёдтимё: 
бёттёгты руаджы ёмё ёнё бёттёгтёй (5 сах.)

Алыхуызон бастдзинёдтё цы вазыгджын хъуыдыйёдты ёмбё-
лы, уыдоны хуызтё, ёмё ёрхёцён нысёнттё ахём хъуыдыйёдты.

стилистикё (14 сах.)

Официалон-хъуыддагон, наукон, публицистикон ёмё дзургё 
ныхасы стильтё; се ’взагон арёзт. Аив литературон стиль, йё 
хицёндзинад иннё стильтёй. Лексикон, фразеологион ёмё грам-
матикон синонимтё. Сёйраг домёнтё дзургё ёмё фысгё ныхас-
мё: мидисджын уёвын, логикон ёгъдауёй раст уёвын, литерату-
рон ёвзаджы нормётён дзуапп дёттын; аивадон-нывгёнён ёмё 
ёндёр лексикон-грамматикон, стилистикон фёрёзтёй хъёздыг 
уёвын. Ёвзаджы сыгъдёгдзинад.

ёвзаджы тыххёй иумёйаг зонинёгтё (7 сах.)

Ёвзаджы ахадындзинад ёхсёнадон царды. Ёвзаджы рёзты 
бастдзинад ёхсёнады рёзтимё.

Иумёйаг ёмбарынад ёвзёгты хёстёгдзинады тыххёй. Ирон 
ёвзаджы бынат иннё ёвзёгты ’хсён. Ирон ёвзаджы диалекттё 
ёмё ныхасыздёхтытё. Литературон ёвзаг ирон диалекты бын-
дурыл. Литературон ёвзаг дыгурон диалекты бындурыл. Литера-
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турон ёвзаг ёмё диалекттё, ныхасыздёхтыты ахастдзинёдтё. 
Ирон ёвзаджы рёзт. Ирон ёвзагзонынады историйё. Ирон ёв-
загзонынады зынгё ахуыргёндтё.

9-ём къласы рацыд ёрмёг 
зёрдыл ёрлёууын кёнын (3 сах.)

II. Коммуникативон арёхстдзинёдтё

ныхасмё хъусын ёмё йё ёмбарын

Тексты стиль ёмё ныхасы хуыз бёрёг кёнын. Тексты ми-
дис фёрстытём гёсгё ёвзарын. Тексты диалект кёнё ныхасыз-
дёхтёй ист дзырдтё амонын. Текстмё гёсгё ирон ёмё дыгурон 
диалектты хицёндзинёдтё иртасын. Иу диалекты дзырдтё иннё 
диалекты дзырдтёй ивын. 

дзурын. диалогон ныхас

Диалоджы архайгёйё, домён, бардзырд, лёгъстё, курди-
ат, цин кёнё хъыг ёвдисын. Арфё кёнын ёмё хатыр курыны 
ныхёстёй пайда кёнын. Искёй хъуыды, диалоджы архайгёйё, 
дарддёр хёццё кёнын, ёххёст кёнын. Хъёугё информаци 
райсыны тыххёй фёрстытё дёттын. Фёрстытён ёххёст дзуапп 
дёттын. Искёй ныхас ёгъдауыл цыбыр кёнын. Ныхасёмбалы 
цымыдис кёнын фёрстыты ёххуысёй. Пайда кёнын стереоти-
пон ёвзагон мадзёлттёй. 

дзурын. монологон ныхас

Тексты (ныхасы) хъуыды ёмбарын кёнын, бёлвырд кё-
нын. Информаци логикон ёгъдауёй раст ёвдисын. Ныхасы 
темё, стиль бёлвырд кёнын. Ныхасы алы хуызтёй пайда кё-
нын. Хатдзёгтё кёнын исты темёйы фёдыл. Ныхасы пайда 
кёнын аивадон мадзёлттёй ёмё ёндёр стилистикон фёрёз-
тёй. Мивдисёджы алы формётёй, фарстон ёмё разёнгардгё-
нён хъуыдыйёдтёй хъуыды аразын ёмё дзурын. Ёнкъарён-
тё ёвдисёг лексикон-грамматикон мадзёлттёй пайда кёнын. 
Комкоммё ныхас фёрссаг ныхасёй ивын. Литературон ёмё 
стилистикон нормёты домёнтём гёсгё ныхас аразын. Тексты 
ёвзаджы хицёндзинёдтё амонын. Стильты миниуджытё бё-
рёг кёнын. 
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Кёсын

Ёмбёлгё хъёлёсы уагёй кёсын текст (аивадон, наукон, 
официалон), хъуыдыйёдтё. Тексты мидисимё баст фёрстытё 
дёттын. Тексты сёйраг ёмё фёрссаг информаци иртасын. Тек-
сты хъёугё информаци арын. Текстыл ёнцойгёнгё, хъуыды- 
йёдтё кёронмё хёццё кёнын.

фыссын

Лёвёрд дзырдтём гёсгё хъуыдыйёдтё кёнё текст аразын. 
Иувёрсыг хъуыдыйёдтён дывёрсыг синонимон хъуыдыйёдтё 
фыссын. Лёвёрд темёмё гёсгё сочиненитё фыссын. Текст фыс-
сын лёвёрд темё ёмё пъланмё гёсгё. Тексты ёвзаджы арёзт 
амонын. Текстён пълан аразын, хицён хёйттыл ёй дих кёнын. 
Текст ног хъусынгёнинагёй ёххёст кёнын. Вазыгджын хъуы-
дыйёдты алы хуызтё аразын. Реферат, доклад, хъусынгёнинаг, 
интервью, гыццыл сочинени, доклад, рецензи фыссын. 

III. сёйраг домёнтё 9-ём къласы скъоладзауты 
зонындзинёдтё ёмё арёхстдзинёдтём

Скъоладзаутё хъуамё зоной:
– 9-ём къласы ёвзагёй цы темётё сахуыр кодтой, уыдонён 

сё сёйрагдёрты раиртёстытё;
– орфограммёты хуызтё;
– бабётгё ёмё домгё бастдзинады хуызтё;
– вазыгджын хъуыдыйёдты хуызтё ёмё арёзт; 
– стилистикёйы ёмбарынёдтё;
– тексты хуызтё ёмё ныхасы стильтё;
– дзургё ёмё фысгё ныхасы хицёндзинёдтё;
– тексты арёзт; стильтё, се ’взагон миниуджытё;
– ёвзаджы тыххёй иумёйаг зонинёгтё;
– ёрхёцён нысёнтты хуызтё ёмё се ’вёрыны ёгъдёуттё;
– ирон ёмё дыгурон диалектты иуёй-иу лексикон-грамматикон 

хицёндзинёдтё.

Скъоладзаутё хъуамё арёхсой: 
– вазыгджын хъуыдыйёдтё аразынмё;
– вазыгджынгонд хъуыдыйёдтё аразынмё;
– синтаксисон синонимтёй пайда кёнынмё ныхасы стиль 

ёмё тексты мидисмё гёсгё;
– тексты хуыз, йё хёйттё ёмё стильмё ахаст иртасынмё;
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– литературон ёвзаджы нормётё бёрёг кёнынмё;
– вазыгджын хъуыдыйады ёрхёцён нысёнттё ёмбарын кё-

нынмё; 
– вазыгджын хъуыдыйад раст хъёлёсы уагёй кёсынмё;
– домгёвазыгджын хъуыдыйад, иртёстгонд уёнгтё кём уа, 

ахём синонимон хуымётёг хъуыдыйадёй ивынмё;
– пунктуацион рёдыдтытыл кусынмё;
– цы орфограммётё ахуыр кодтой, уыдон амонынмё ёмё 

орфографион рёдыдтытё раст кёнынмё;
– ныхасы алыхуызон стильтём гёсгё тексттё аразынмё; 
– текст кёронмё фыссынмё;
– дыгурон диалектыл фыст текстты мидис ёмбарын кёнын-

мё;
– тексты стиль бёрёг кёнынмё;
– текстён конспект, тезистё, рецензи фыссынмё;
– литературон-критикон уацхъуыдёй (кёнё стыр уацхъуыды 

хайё) конспект ёмё тезистё аразынмё; 
– сочиненитё фыссынмё публицистикон темёйыл; 
– хъуыддаджы гёххёттытё (курдиат, автобиографи, суагъё) 

фыссынмё; 
– сочиненийы мидис ёмё ёвзаг хуыздёр кёнынмё; 
– диалогтё аразынмё;
– тексты алыхуызон рёдыдтытё агурынмё ёмё сё раст кё-

нынмё.
– фонетикон, дзырдарёзтон, лексикон, морфологион, синтак-

сисон ёвзёрст кёнынмё.

²

10-ём кълас
(къуыри – 1 сах., ёдёппёт – 34 сах.)

I. ёвзаг ёмё ныхасы тыххёй зонындзинёдтё
фонетикё. орфоэпи (4 сах.)

Мыртё ёмё дамгъёты бастдзинад. Дыууё нысанёй амынд 
мыртё. Раулёфтон ёмё ёнёраулёфтон ёвиппайдон ёзылангон 
ёмхъёлёсон мыртё (к, п, т, ч). Раулёфт бёрёггёнёг дамгъё 
гъ. Иу дамгъёйы фёлхаткёнынад. Тыхджын ёмё лёмёгъ хъё-
лёсонтё ирон ёмё дыгурон ёвзёгты. Ёмхъёлёсон мыртё дз, 
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ц, з, с-йы растдзурынад ирон литературон ёмё дыгурон лите-
ратурон ёвзёгты. Уырыссаг ёмхъёлёсонтё ёмё хъёлёсонты 
растдзурынад ёрбайсгё дзырдты.

Ёмхъёлёсон ёмё хъёлёсон мырты ивддзинёдтё. Уёнг. 
Цавд. Цавды ёгъдёуттё. Акцентуалон къордтё. 

Фонетикон ёвзёрст.

орфографи. орфограммё. орфографийы принциптё (1 сах.)

Орфограммё. Орфографийы принциптё. Орфографион ёгъ-
дёуттё. 

Орфографион ёвзёрст.

Лексикё (11 сах.)

Лексикё. Дзырдты бастдзинад сё кёрёдзиимё сё мидис-
мё гёсгё. Лексикон бастдзинёдты фёрёзтё тексты хъуыды- 
йёдты ’хсён. Дзырдты лексикон нысаниуёг. Дзырдты тематикон 
къордтё. Иунысаниуёгон ёмё бирёнысаниуёгон дзырдтё. Ме-
тафорё. Метоними. Омонимтё. Синонимтё. Градаци. Антоним-
тё. Антитезё. Оксюморон. Ёрбайсгё дзырдтё. Диалектизмтё. 
Сёрмагонд лексикё: терминтё ёмё профессионализмтё. Зёронд 
дзырдтё ёмё неологизмтё. 

Лексикон ёвзёрст.

фразеологи (2 сах.)

Уёгъдибар ёмё ёнёуёгъдибар (ёнгом ёмё ёнёдихгёнгё) 
дзырдбёстытё. Фразеологион синонимтё, антонимтё ёмё омо-
нимтё. 

Литературон ёвзаг ёмё йё нормётё (1 сах.)

Литературон ёвзаг. Литературон ёвзаджы нормётё. Нор-
мёйы кодификаци. 

стилистикё ёмё ныхасы культурё (4 сах.)

Стилистикё ёмё ныхасы культурё. Стилистикон нысаниуёг. 
Стилистикон нормё. Ирон лексикё ёмё фразеологийы стилисти-
кон миниуджытё. Дзырдты стилистикон дихкёнынад. Иумёйаг- 
литературон дзырдтё. Чиныгон дзырдтё. Дзургё ныхасы лек-
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сикё. Фразеологион иуёгты стилистикон дихкёнынад. Дзырдты 
ёнкъарёнджын-экспрессивон нысаниуёг. Фёлгонцджын дзырд-
тё. Эпитет. 

Стилистикон ёвзёрст.

Этикетон ныхас (1 сах.)

Этикетон ныхас, йё арёзт ёмё хёстё. Этикетон формулётё 
официалон ёмё ёнёофициалон уавёрты: арфё кёнын, салам 
дёттын, зонгё кёнын, хабёрттёй ёмё ёнёниздзинадёй фёр-
сын, курдиаты, хатыр курыны ёмё рёвдауён ныхёстё; хистё-
римё, ныййарджытимё, сывёллёттимё ныхас. 

дзырдарёзт. морфемикё (1 сах.)

Дзырдарёзт куыд ёвзагзонынады хай. Морфемикё. Морфе-
мёты хуызтё. Бирёнысаниуёгон ёмё омонимон морфемётё. 
Дзырдтё аразыны хуызтё. Ахадгё, ёнёахадгё ёмё чысылахад-
гё дзырдаразён фёрёзтё. Предметы ёнёххёст кёнё лёмёгъ-
гонд ёууёл чи нысан кёны, миногонты ахём фёсёфтуантё. 
Морфемёты стилистикон ёууёлтё. 

Морфемон ёвзёрст.

морфологи (9 сах.)

Ныхасы хёйттё ирон ёвзаджы. Сёрмагонд ныхасы хёйт-
ты грамматикон категоритё. Хауёнты нысаниуджытё. Хауён-
ты хуызтё ирон ёмё дыгурон литературон ёвзёгты. Мивдисёг. 
Мивдисёджы грамматикон категоритё. Мивдисёджы формёты 
ивынад. Миногми ёмё фёрссагми. Мивдисёджы бындуртё. 
Мивдисёджы разёфтуантё. Мивдисёджы афонтё ёмё здёхён-
ты нысаниуджытё. Ёххуысгёнёг ныхасы хёйттё. Бёттёгтё. 
Хайыгтё. Разёвёрдтё ёмё фёсёвёрдтё. Ёвастхъёртё. Мыр-
фёзмён дзырдтё. 

Морфологион ёвзёрст. 

10-ём къласы, алыхуызон темётё ахуыргёнгёйё, фёлхат-
гонд цёуынц орфографи, орфоэпи, лексикё, морфологи, син-
таксис ёмё пунктуациимё баст фёрстытё.

орфографи. Дзырдты растфыссынад разёфтуан ны-имё. 
Бирёон нымёц аразынимё баст орфограммётё. Мивдисджы-
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ты растфыссынад разёфтуантимё. Ивгъуыд афоны мивдис-
джыты растфыссынад. Фонетикон ивддзинёдтё мивдисёджы 
ивгъуыд афоны бындуры. Дзырдты растфыссынад фёсёфтуан- 
тё -аг- ёмё -ёг-ы разёй. Дефис ёвёрыны ёгъдёуттё. Ды-
вёргонд ёмхъёлёсонты растфыссынад. Вазыгджын дзырдты 
растфыссынад. Хайыгтё ёмё фёсёвёрдты растфыссынад. 
Географион нёмтты растфыссынад гуырынон хауёны ёвёр-
дёй. Зылангон ёмё ёзылангон ёмхъёлёсонты растфыссы-
над. 

синтаксис. Дзырдбаст. Хуымётёг ёмё вазыгджын хъуыды- 
йёдтё. Хъуыдыйады ёмхуызон уёнгтё ёмё иугёнёг дзырдтё 
семё. Иртёстгонд уёнгтё, бавёргё ёмё бахёсгё арёзтытё. 
Иувёрсыг ёмё дывёрсыг хъуыдыйёдтё. Комкоммё ёмё фёрс-
саг ныхас. Хъуыдыйады сёйраг ёмё фёрссаг уёнгтё. Текст, 
йё арёзт, йё хёйттё бёттыны лексикон-грамматикон фёрёзтё. 
Синтаксисон ёвзёрст.

пунктуаци. Ёрхёцён нысёнттё хуымётёг ёмё вазыгджын 
хъуыдыйёдты, комкоммё ныхасы, диалоджы, хъуыдыйады ци-
татёимё.

II. Коммуникативон арёхстдзинёдтё

ныхасмё хъусын ёмё йё ёмбарын

Диктормё (ахуыргёнёгмё) хъусын ёмё ахуыр кёнын лите-
ратурон ныхас диалектон ёмё ёндёр ныхасёй иртасын. Тексты 
темё (дёлтемётё) ёмё идейё, хъусгёйё, бёрёг кёнын. Тексты 
хёйттём хъусын ёмё сё, дзургёйё ёмё фысгёйё, ёмхёст текст 
аразын. Тексты темё ёмё дёлтемётимё баст дзырдты къордтё 
ёмё сё бастдзинёдтё бёрёг кёнын. Дзырдты нысаниуджытё 
ёмбарын кёнын. Ныхасмё хъусгёйё, иртасын стилистикон ма- 
дзёлттё ёмё сё хёстё. Тексты аразён хёйттё ёмё сё баст- 
дзинады фёрёзтё амонын. Дзургё ныхас ёмбарын, зонын ёй 
цыбырёй ёмё ёххёстёй дзурын.

дзурын. диалогон ныхас

Фёрстытё-дзуёппытёй ёмё репликётёй пайда кёнын ди-
алоджы. Домён, бардзырд, лёгъстё, курдиат, хъыг, цин ёв-
дисын. Арфё кёнын, хатыр курын. Фарстён раст дзуапп ёв-
зарын. Ныхас дарддёр хёццё кёнын. Диалоджы стереотипон 
ёвзагон мадзёлттёй пайда кёнын. Комкоммё ныхасёй фёрс-
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саг ныхас аразын. Этикетон ныхасы нормётё ёххёст кёнын; 
паралингвистикон мадзёлттёй цы фидауы, уыдонёй пайда кё-
нын.

дзурын. монологон ныхас

Монологон ныхас аразын. Ныхасы темё бёлвырд кёнын. 
Хъусынгёнинаг ёххёстёй амонын. Хъёугё хатдзёгтё кёнын 
исты темёйы фёдыл. Быцёу ныхас аразынмё арёхсын. Ныхасы 
пайда кёнын аивадон-нывгёнён мадзёлттёй ёмё ёндёр аргъ-
гёнён, ёнкъарёнджын-экспрессивон, чиныгон ёмё дзургё ны-
хасы стилистикон фёрёзтёй. Мивдисёджы алы формётёй, фар-
стон ёмё разёнгардгёнён хъуыдыйёдтёй хъуыды аразын ёмё 
зёгъынён, стёй ёнкъарёнтё ёвдисынён пайда кёнын. Комком-
мё ныхас фёрссаг ныхасёй ивын. Литературон ёмё стилистикон 
нормёты домёнтём гёсгё ныхас аразын. Текстён пълан аразын 
ёмё йё хи ныхёстёй дзурын. Тексты ёвзаджы хицёндзинёдтё 
амонын. Хи ныхасы рёдыдтытё хъусын ёмё сё раст кёнын. Хи 
цёстёнгас ёвдисын зонын ёцёгдзинады хабёрттё ёмё фёзынд-
тём, адёймаг цы хъусы, уыны, уымё. Ныхасы алы хуызтё ёмё 
ныхасы стильтёй пайда кёнын ёмё сын сё миниуджытё бёрёг 
кёнын. 

Кёсын

Ёмбёлгё хъёлёсы уагёй кёсын хъуыдыйёдтё, текст (аива-
дон, наукон, официалон). Фёрстытён тексты дзуёппытё арын. 
Тексты темё, сёйраг хъуыды ёмё йё стиль амонын. Текстён 
сёргонд хъуыды кёнын ёмё йё мидисмё фёрстытё дёттын. 
Ныхасы хуыз бёрёг кёнын ёмё ивын. Ахуыргёнён ёмё ён-
дёр чингуыты кусыны амёлттё зонын.

фыссын

Хъуыдыйёдты алы хуызтё аразын. Лёвёрд дзырдтём гёс-
гё хъуыдыйёдтё кёнё текст аразын. Алыхуызон стильтё ёмё 
жанртём ахёсгё тексттё хъуыды кёнын. Текст фыссын лёвёрд 
темё ёмё пъланмё гёсгё. Тексты ёвзаджы арёзт амонын. Тек-
стён пълан аразын, хицён хёйттыл ёй дих кёнын. Текст ног 
хъусынгёнинагёй ёххёст кёнын. Текст йё мидисмё хёстёг, 
ёвзёрст бынёттё дзы кёнё йё цыбырёй фыссын. Реферат, до-
клад, хъусынгёнинаг, интервью, гыццыл сочинени, доклад, ре-
цензи, арфёйы гёххётт фыссын. 
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III. сёйраг домёнтё 10-ём къласы скъоладзауты 
зонындзинёдтё ёмё арёхстдзинёдтём 

Скъоладзаутё хъуамё зоной: 
– хъёлёсон ёмё ёмхъёлёсон мырты хицёндзинёдтё, сё 

растдзурынад; 
– ёрбайсгё дзырдты растдзурынад; 
– цавды ёгъдёуттё; 
– дзырдтё сё мидисмё, нысаниуджытём ёмё тематикон 

къордтём гёсгё цавёртё сты, уый; 
– дзырдты семантикон ёмё стилистикон къордтё; 
– уёгъдибар ёмё ёнёуёгъдибар дзырдбёстытё; 
– фразеологион синонимтё ёмё антонимтё;
– фразеологион иуёгты стилистикон миниуджытё;
– этикетон ныхасы формулёты тематикё ёмё ёвзагон арёзт; 
– дзырды арёзт ёмё дзырдаразён мадзёлттё;
– ныхасы хёйтты сёйраг грамматикон миниуджытё; 
– орфографион ёмё пунктуацион ёгъдёуттё; 
– литературон ёмё диалектон ныхас; 
– ёмбарынёдтё: фысгё ёмё дзургё ныхас, ныхас кёныны 

сферётё, монолог ёмё диалог;
– диалогон ныхас монологон ныхасёй иртасын; 
– литературон ёмё стилистикон нормётё; 
– лексикон-грамматикон стилистикон мадзёлттё; 
– текстты хуызтё; 
– ныхасы стильтё ёмё се ’взагон миниуджытё; 
– ирон ёмё дыгурон диалектты иуёй-иу лексикон-грамматикон 

хицёндзинёдтё.

Скъоладзаутё хъуамё арёхсой: 
– хъёлёсон ёмё ёмхъёлёсон мыртёй сё миниуджытём 

гёсгё пайда кёнынмё; 
– дзырдтё ёмё дзырдты къордты цавд раст ёвёрын ёмё 

дзурынмё; 
– дзырдтё ёмё дзырдбёстыты алы хуызтёй ныхасы уавёр-

мё гёсгё пайда кёнынмё; 
– фразеологион здёхтытёй пайда кёнынмё; 
– алыхуызон дзырдарёзтон мадзёлтты фёрцы хъёугё дзырд-

тё аразынмё; 
– дзырдтён сё грамматикон формётё хынцгёйё, дзырдбё-

стытё, хъуыдыйёдтё ёмё алыхуызон тексттё аразынмё; 
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– ныхасы темё ёмё нысанмё гёсгё диалогтё аразын ёмё 
сё пайда кёнынмё; 

– ныхасы ёмё ёвзаджы стильтё кёрёдзийё хицён кёнын-
мё;

– этикетон формулётёй ныхасы уавёрмё гёсгё пайда кё-
нынмё; 

– фарстён раст дзуапп ёвзарынмё; 
– ныхас дарддёр хёццё кёнынмё; 
– диалоджы стереотипон ёвзагон мадзёлттёй пайда кёнын-

мё; 
– диалогон ныхасёй монологон ныхас аразынмё; 
– бёлвырд темёйё быцёу ныхас аразынмё; 
– текст пунктуацийы ёгъдёуттём гёсгё ёвзарынмё; 
– литературон ныхас диалектон ёмё ёндёр ныхасёй ирта-

сынмё;
– тексты темё (дёлтемётё) ёмё идейё бёрёг кёнынмё, 

пълан ын аразынмё ёмё йё уыцы пъланмё гёсгё фыс-
сынмё (дзурынмё); 

– тексты темё ёмё дёлтемётимё баст дзырдты къордтё амо-
нынмё;

– тексты цы стилистикон мадзёлттё ис, уыдон иртасын ёмё 
сын сё хёстё ёмбарын кёнынмё; 

– дзырдтё ёмё ёнгом дзырдбёстытёй сё лексикон, грамма-
тикон ёмё стилистикон нысаниуджытём гёсгё пайда кё-
нынмё;

– тексттё алыхуызон стильтём гёсгё аразынмё; 
– текст кёронмё фыссынмё, сёргонд ын хъуыды кёнынмё; 
– рефераттё, хъусынгёнинёгтё, докладтё, гыццыл сочине-

нитё цёттё кёнынмё; 
– текст мидисджын хёйттыл дих кёнынмё; 
– тексты мидисёй хатдзёгтё кёнынмё; 
– алыхуызон рёдыдтытё раст кёнынмё; 
– хуымётёг ёмё вазыгджын хъуыдыйёдты, комкоммё ны-

хасы ёрхёцён нысёнттё раст ёвёрынмё; 
– этикетон формулётё ёмё ёвзагон штамптёй ныхасы уа-

вёрмё гёсгё пайда кёнынмё;
– алыхуызон ёвзёрстытё кёнынмё.

²



67

11-ём кълас
(къуыри – 1 сах., ёдёппёт – 34 сах.)

I. ёвзаг ёмё ныхасы тыххёй зонындзинёдтё
8–9-ём кълёсты синтаксисёй рацыд ёрмёг зёрдыл

ёрлёууын кёнын (15 сах.)

Дзырдбаст. Хуымётёг дывёрсыг хъуыдыйад. Иувёрсыг хъуы- 
дыйёдтё. Хъуыдыйады ёмхуызон уёнгтё. Ёмхуызон уёнгтё 
иугёнёг дзырдтё. Хъуыдыйады иртёстгонд уёнгтё. Бавёргё 
ёмё бахёсгё арёзтытё. Сидён. Вазыгджын хъуыдыйад. Ба-
бётгёвазыгджын хъуыдыйад. Бабётгё бастдзинады фёрёзтё. 
Синтаксисон ахастытё бабётгёвазыгджын хъуыдыйады хёйтты 
’хсён. Домгёвазыгджын хъуыдыйад. Домгё бастдзинады фёрёз-
тё. Уёлёмхёст хъуыдыйёдты (предикативон хёйтты) хуызтё. 
Ёнёбёттёг вазыгджын хъуыдыйад.

синтаксис (5 сах.)

Бирёхайон вазыгджын хъуыдыйёдтё. 
Искёй ныхас зёгъыны мадзёлттё. Комкоммё ёмё фёрссаг 

ныхас. 
Цитатё. 

стилистикё (3 сах.)

Ёвзаджы аивадон-нывгёнён мадзёлттё. Троптё: эпитет, 
абарст, метафорё, олицетворени, перифразё, аллегори. Стили-
стикон фигурётё: антитезё, параллелизм, градаци.

текст (5 сах.)

Текст; йё арёзт, йё миниуджытё. Вазыгджын синтаксисон 
ёнёхъён (ВСЁ); йё арёзт ёмё семантикё. Хъуыдыйёдтё бёт-
тыны лексикон-грамматикон фёрёзтё вазыгджын синтаксисон 
ёнёхъёны. Параллелон ёмё цёгон бастдзинёдтё ВСЁ. 

Абзац. Абзацы арёзт, йё хёстё тексты. 

ныхасы хуызтё (2 сах.)

Ныхасы хуызтё. Таурёгъон ныхас. Ёрфыст. Хи хъуыдыты 
загъд (тёрхёттё). Ныхасы арёзт: экспозици, бабаст, архайды 
цыд, кульминаци, райхёлд, кёрон. 
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ныхасы стильтё (4 сах.)

Ныхасы стильтё: официалон-хъуыддагон, наукон, публици-
стикон, дзургё ныхасы. Стильты лексикон-фразеологион, мор-
фологион, синтаксисон миниуджытё. Публицистикон жанртё. 
Аивадон стиль; йе ’взагон хицёндзинёдтё. 

11-ём къласы, алыхуызон темётё ахуыргёнгёйё, фёлхат-
гонд цёуынц орфографи, орфоэпи, лексикё, морфологи ёмё 
пунктуациимё баст фёрстытё.

фонетикё. Дзырдты фонетикон ёвзёрст. Ирон ёмё дыгурон 
ёвзёгты фонетикон хицёндзинёдтё. 

орфографи. Мивдисджыты ивгъуыд афоны цёсгомон фор-
мёты растфыссынад. Дывёргонд ёмхъёлёсонты, ёмхъёлёсон-
ты къордты растфыссынад, вазыгджын дзырдты растфыссынад. 
Номдарты растфыссынад.

Лексикологи. Синонимтё. Антонимтё. Диалектон дзырдтё. 
Бирёнысаниуёгон дзырдтё. Комкоммё ёмё ахёсгё нысаниу- 
джытё. Терминтё. 

дзырдарёзт. Дзырдаразёг ёмё формёаразёг аффикстё. 
морфологи. Ныхасы хёйтты ёвзёрст. 
синтаксис. Ныхасы хёйтты синтаксисон хёстё.
пунктуаци. Ёрхёцён нысёнтты хуызтё ёмё функцитё. Ёр-

хёцён нысёнттё хуымётёг хъуыдыйады ёмхуызон уёнгтимё 
ёмё ёмхуызон уёнгтё иугёнёг дзырдтимё. Ёрхёцён нысёнт-
тё хуымётёг хъуыдыйады иртёстгонд уёнгтимё, бавёргё ёмё 
бахёсгё арёзтытимё, сидёнтимё. Ёрхёцён нысёнттё вазыг-
джын хъуыдыйёдты. Ёрхёцён нысёнттё комкоммё ныхасы, 
фёрссаг ныхасы, хъуыдыйады цитатёимё.

II. Коммуникативон арёхстдзинёдтё

ныхасмё хъусын ёмё йё ёмбарын

Тексты диалект кёнё ныхасыздёхтёй ист дзырдтё амо-
нын. Текстмё гёсгё ирон ёмё дыгурон диалектты лексикон-
грамматикон хицёндзинёдтё иртасын. Иу диалекты дзырдтё 
иннё диалекты дзырдтёй ивын. 
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дзурын. диалогон ныхас

Диалоджы архайгёйё, фёдзёхст, бардзырд, уынаффё ёвди-
сын. Ёппёлын, фауын; цымыдисдзинад, цин кёнё хъыг ёвди-
сын. Арфё кёнын, хатыр курын. Искёй хъуыды дарддёр хёц-
цё кёнын, ёххёст кёнын. Хъёугё информаци райсыны тыххёй 
фёрстытё дёттын. Фёрстытён тагъд дзуапп дёттын. Искёй 
ныхас ёгъдауыл цыбыр кёнын. Диалоджы архайгёйё, ныхасём-
бёлттём хъусын. Ныхасы темё ивын. Фёрстыты алы хуызтёй 
пайда кёнын. Фёрссаг ныхасёй комкоммё ныхас аразын.

дзурын. монологон ныхас

Цау, хабары тыххёй хъусын кёнын, хи цёстёнгас ёвдис-
гёйё. Хъуыды ёмбарын кёнын, бёлвырд кёнын. Хъусынгёни-
наг логикон ёгъдауёй раст ёвдисын. Иумёйаг хатдзёгтё кёнын. 
Информаци бёлвыддёр кёнын, исты факттё сбёрёг кёнгёйё. 
Разыдзинад кёнё ёнёразыдзинад ёвдисын. Раст пайда кёнын 
аргъгёнён-ёнкъарёнёджын дзырдтё ёмё фразётёй. Хъуы-
ды равдисыны тыххёй синонимикон мадзёлттёй пайда кёнын. 
Комкоммё ныхасёй фёрссаг ныхас аразын. Ныхасы алы хуызты 
ёмё ныхасы стильты миниуджытё бёрёг кёнын. Ныхасы алы 
хуызтёй пайда кёнын. Алы ныхасы стильтёй пайда кёнын.

Кёсын

Текстён сёргонд ёвзарын. Текст хёйттыл дих кёнын. Фёр-
стытён тексты дзуёппытё арын. Тексты мидисмё фёрстытё дёт-
тын. Тексты сёйраг ёмё фёрссаг информаци иртасын. Тексты 
темё ёмё идейё бёрёг кёнын. Текстён лексикон-фразеологион 
анализ кёнын. Тексты стиль бёрёг кёнын. Тексты аивадон-
нывгёнён мадзёлттё арын. Тексты композици ёвзарын. Тексты 
стиль ивын. Ныхасы хуыз иртасын ёмё ивын. Тексты хёйттё 
кёрёдзи фёдыл раст ёвёрын. Тексты лексикон-грамматикон 
анализ. Тексты стилистикон анализ. 

фыссын

Таурёгъон хъуыдыйёдтёй фарстон ёмё разёнгардгёнён 
хъуыдыйёдтё аразын. Дывёрсыг хъуыдыйёдтёй иувёрсыгтё 
аразын ёмё иннёрдём. Хуымётёг хъуыдыйёдтёй вазыгджын 
хъуыдыйёдтё аразын. Лёвёрд схемёмё гёсгё хъуыдыйёдтё 
аразын. Текстён рецензи фыссын. Текстён пълан аразын. Кон-
спект, тезистё, интервью, тексты (чиныджы) аннотаци, доклад 
фыссын. Газетмё цыбыр уац бёлвырд темёйыл фыссын. Пълан-
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мё гёсгё уац фыссын. Сочинени-ёрфыст, сочинени-тёрхон, 
портретон очерк, курдиат, характеристикё фыссын. Фыстёг-
таурёгъ, фыстёг-ёрфыстыл кусын.

III. сёйраг домёнтё 11-ём къласы скъоладзауты
зонындзинёдтё ёмё арёхстдзинёдтём 

Скъоладзаутё хъуамё зоной: 
– синтаксисы сёйраг иуёгтё: дзырдбаст, хъуыдыйад (хуы-

мётёг ёмё вазыгджын), текст; 
– иувёрсыг ёмё дывёрсыг хъуыдыйёдтё, иувёрсыг хъуы-

дыйёдты хуызтё, сё грамматикон арёзт, сё функцитё; 
– хъуыдыйады ёмхуызон уёнгтё, бавёргё ёмё бахёсгё 

арёзтытё, иртёстгонд уёнгтё кёрёдзийё иртасын; 
– бабётгё ёмё домгё бастдзинады хуызтё; 
– вазыгджын хъуыдыйады арёзт ёмё хуызтё; 
– комкоммё ёмё фёрссаг ныхасы арёзт;
– цитатё; 
– аивадон-нывгёнён мадзёлттё: троптё ёмё стилистикон 

фигурётё;
– ныхасы хуызтё ёмё ныхасы стильтё, сё арёзт ёмё ми-

ниуджытё; 
– монологон ныхас; 
– этикетон фразётё ёмё ёвзагон штамптё; 
– диалектон ёмё ныхасыздёхтон хицёндзинёдтё (лексикон, 

фонетикон ёмё грамматикон); 
– ирон ёмё дыгурон диалектты иуёй-иу лексикон-грамматикон 

хицёндзинёдтё;
– тексты арёзт; 
– ёрхёцён нысёнттё ёмё сё функцитё; 
– грамматикон ёвзёрстыты хуызтё.

Скъоладзаутё хъуамё арёхсой: 
– диалогтё райдайынмё ёмё диалоджы архайынмё; 
– ныхас ёгъдауыл аскъуыддзаг кёнынмё, информаци исы-

нён алы мадзёлттёй пайда кёнынмё; 
– хъуыды логикон ёгъдауёй раст арёзт фразётёй ёмбарын 

кёнынмё; 
– текстёй хатдзёг кёнынмё; 
– быцёу ныхас аразынмё, этикетон фразётё ёмё ёвзагон 

штамптёй пайда кёнынмё; 
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– диалоджы мидис монологон ныхасы ёвдисынмё; 
– текстмё хъусгёйё, диалекттё ёмё ныхасыздёхты хицён- 

дзинёдтё амонынмё; 
– ирон диалекты алыхуызон ныхасыздёхтытыл ёмё дыгурон 

диалектыл фыст текстты мидис ёмбарын кёнынмё; 
– дзырдтё ёмё хъуыдыйёдты алы хуызтё ёвзарын ёмё сё 

пайда кёнынмё; 
– тексты структурё ёмё стиль ивынмё; 
– текстён конспект, тезистё, рецензи, аннотаци, пълан фыс-

сынмё; 
– алыхуызон сфёлдыстадон тексттё фыссынмё газетмё: 

уац-хъусынгёнинаг, портретон очерк, сочинени-ёрфыст, 
сочинени-тёрхон; фыстёг-таурёгъ, фыстёг-ёрфыст; 

– ирон ёвзаджы лексикон-грамматикон мадзёлттёй, уыимё 
аивадон-нывгёнён фёрёзтёй дёр пайда кёнынмё; 

– хъуыддаджы гёххёттытё фыссынмё: автобиографи, кур-
диат, характеристикё; 

– текстён лексикон-грамматикон, стилистикон, лексикон-
фразеологион ёмё пунктуацион анализ кёнынмё. 

²

ныхасы сферётё ёмё тематикё
1–11-ём кълёсты

1-аг кълас

скъола. 1 сентябрь – Зонындзинёдты бёрёгбон. Мё фыццаг 
чиныг – «Абетё». Нёхи цёттё кёнём скъоламё. Кълас. Ахуыр-
гёнён дзауматё. Сывёллётты хъёзтытё. Ранымад.

бинонтё. Хёдзар. Хёдзары ёгъдау. Цёлгёнён. Уазёгдон. 
Сабиты уат.

Цёхёрадоны ёмё дыргъдоны. Дыргътё ёмё халсартё. Хё- 
дзарон фос ёмё хъёддаг цёрёгойтё. Уёлёдарёс ёмё къахы-
дарёс.

ёрдз. Ёрдзы нывтё ёмё афёдзы афонтё. Мёйтё. Къуы-
рийы бонтё. Боны фётк.

Культурё. Нё райгуырён бёстё. Бёрёгбонтё. Хи дарыны 
ёгъдёуттё.
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2-аг кълас

ёхсёнад ёмё цардыуаг. Хи хорз дарыны ёгъдёуттё. Хи-
стёртём хъусын, ёххуыс сын кёнын. 

ёрдз. Ёрдзы фёзындтё афёдзы афонты. Цёрёгойты царды 
уаг ёмё миниуджытё. 

ахуырад ёмё фёллой. Скъолайы цардёй. Чиныгмё уар-
зондзинад гуырын кёнын. Сывёллётты хъёзтытё афёдзы алы 
афонты. Куысты пайда. 

3-аг кълас

ёхсёнад ёмё цардыуаг. Хи дарыны ёгъдёуттё. Хёлардзи-
нады ахастдзинёдтё. Ёууёнкджын адёймаг. 

ёрдз. Ёрдзы фёзындтё. Ёрдзы хъёздыгдзинёдтё. Адёй-
маджы ахаст ёрдзмё. Уёларвон дуне. Цёрёгойты цардыуаг. 

ахуырад ёмё фёллой. Скъоладзауты ахаст ахуырмё. Фёл-
лойы нысаниуёг. Скъоладзауты ёххуыс хистёртён. 

Культурё. Райгуырён бёстё. Ирыстоны номдзыд лёгтё. 
Мадёлон ёвзаг. 

4-ём кълас

ёхсёнад ёмё цардыуаг. Райгуырён бёстё. Хи дарыны ёгъ-
дёуттё. Бёрёгбонтё. 

ёрдз. Афёдзы афонтё. Ёрдз нё алфамбылай. Мёргътё 
ёмё цёрёгойты миниуджытё. 

ахуырад ёмё фёллой. Ахуырады ахадындзинад царды. 
Ирон адёмон сфёлдыстад. Хёдзары куыстытё. Куыст – царды 
фёрёз. 

5-ём кълас

ёхсёнад ёмё цардыуаг. Бинонты цардыуаг. Гуырён бон. 
Бёрёгбонтё. Ирон ёгъдёуттё: хистёр ёмё кёстёры, уазёг ёмё 
фысымы ’хсён ахастытё, хи дарыны уаг. Ды ёмё де ’мбёлттё. 

ёрдз. Нё алыварс дуне. Адёймаг ёмё ёрдз. Афёдзы афон-
тё. Космосон тыгъдад.

ахуырад ёмё фёллой. Ахуыры фыццаг бон. Каникулты рё-
стёг алы рётты. Ахуыргёнён чиныг. Боны фётк. Скъолайы чи-
ныгдон. Ахуыргёнёг ёмё скъоладзаутё. Зындгонд ахуыргёнд-
тё.

Культурё. Мадёлон ёвзаг. Уырыссаг ёвзаг. Ирон ёмё ду-
нейы адёмты культурё. Ныхасы этикет. Ирон адёмы дзургё 



73

сфёлдыстады уацмыстё. Ирыстоны цытджын лёгтё. Уёрёсейы 
хъёбатыртё. 

6-ём кълас

ёхсёнад ёмё цардыуаг. Улёфты рёстёг. Ирон ёгъдёуттё. 
Бёрёгбонтё. 

ёрдз. Ёрдзы фёзындтё. Ёрдз ёмё адёймаг. Зайёгойты 
дуне. Ирыстоны хёхтё ёмё цёугёдёттё.

ахуырад ёмё фёллой. Наукё ёмё ахуырад. Ирыстоны ис-
тори. Зындгонд ахуыргёндтё. Фёллойы ахадындзинад.

Культурё. Мадёлон ёвзаг. Адёймаджы удварны миниуджы-
тё. Къостайы цард ёмё сфёлдыстад. 

7-ём кълас

ёхсёнад ёмё цардыуаг. Бинонты цардёй. Ёмбёлтты ’хсён 
ахастытё. Кёстёртё ёмё хистёрты ахастытё. Бёрёгбонтё. Ду-
нейы диссёгтё.

ёрдз. Уёрёсе, Кавказ ёмё ёндёр бёстёты ёрдзы хъёздыг-
дзинёдтё. 

ахуырад ёмё фёллой. Скъоладзауты боны фётк. Скъолайы 
бёрёгбонтё. Каникултё. Фёллойы ахадындзинад царды. Алы-
хуызон дёсныйёдтё. 

Культурё. Царциаты диссёгтё. Ирыстоны рагон цардёй. Ду-
нейы адёмты ёвзёгтё. Балц Къостайы номимё баст бынёттём. 

Спорт ёмё Олимпаг хъёзтытё. Зындгонд ирыстойнаг спорт- 
сментё. Спорт ёмё физкультурёйы ахадындзинад царды. Фы-
дыбёстёйы Стыр хёсты ёфсёддон разамонджытё ёмё хуымё-
тёг салдёттё. Фыдыбёстёйы Стыр хёсты цыртдзёвёнтё Иры-
стоны. 

8-ём кълас 

ёхсёнад ёмё цардыуаг. Удварны хёзнатё. Райгуырён бё-
стё. Ирон бёрёгбонтё. Бинонты цардыуаг ёмё сё ахастытё.

ёрдз. Адёймаджы ахаст ёрдзмё. Афёдзы афонтё. Мёргъ-
тё ёмё цёрёгойты цард. Ирыстоны кёмттё. 

ахуырад ёмё фёллой. Ахуыры ахадындзинад. Скъоладзау-
ты ёхсёнадон куыст. Ахуыргёнёг ёмё скъоладзаутё.

Культурё. Ёвзаг ёмё культурё. Ирон адёмы ёгъдёуттё. 
Курдиат ёмё аивады тых. Ирыстоны историон цыртдзёвёнтё.
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9-ём кълас

ёхсёнад ёмё цардыуаг. Уёрёсе ёмё Ирыстон. Бёрёгбонтё.
ёрдз. Ирыстоны ёрдз. Цёрёгойтё ёмё зайёгойтё. 
Культурё. Ирыстоны истори. Адёмон-поэтикон сфёлдыстад. 

Мадёлон ёвзаг. Ирон ёгъдёуттё. Ирон культурё. Ныхасы 
культурё.

10-ём кълас

ёхсёнад ёмё цардыуаг. Адёймаг ёмё ёхсёнадон цард. 
Адёймёгты къордты ’хсён ахастытё. Разамынд дёттыны сусёг-
дзинёдтё. Ёфсёддон намыс. Ирыстоны баиу Уёрёсеимё. Ён-
дёр бёстёты цард.

ёрдз. Ирыстоны ёрдзы хъёздыгдзинёдтё. 
ахуырад ёмё фёллой. Ирон литературон ёвзаджы равзёрд. 

Алыхуызон дёсныйёдтё. Хосгёнён кёрдёджытё. Иуёй-иу  
куыстуёттё.

Культурё. Ирон национ культурё: нывкёнынад, музыкалон 
аивад, киноаивад. Ирыстоны намысы лёгтё. 

Удварны хёзнатё. Мадёлон ёвзаг. Дунейыл хъуыстгонд 
сфёлдыстадон кусджытё. 

11-ём кълас

ёхсёнад ёмё цардыуаг. Ирыстоны паддзахадон арёзт ёмё 
нысёнттё. Ирыстоны рагон историйё. Республикёйы социалон-
экономикон уавёр. Фёсивёды проблемётё нё заманы.

ёрдз. Зёххы къори. Антикон ёмё астёуккаг ёнусты ахуыр- 
гёндтё Зёххы тыххёй. Адёймаг ёмё космос. Галактикёйы 
арёзт. Антикон ахуыргёндтё космосы тыххёй. 

ахуырад ёмё фёллой. Ахуырад Уёрёсейы ёмё ёндёр бё-
стёты. 

Цыбыр зонинёгтё зындгонд ахуыргёндты тыххёй. Дунейы 
адёмты ёвзёгтё. Ирон ёмё дыгурон диалекттё. Ирон ёвзагзо-
нынады историйё. Ирыстоны индустри.

Культурё. Дунейы адёмты музыкалон культурё. Нырык-
кон музыкёйы стильтё. Зындгонд музыканттё ёмё музыкалон 
къордтё. 

Олимпаг хъёзтытё. Ирыстойнаг спортсментё – олимпаг чем-
пионтё. 

Къоста – Кавказы хъёбул. Нарты кадджытё – ирон адёй-
маджы удварны кодекс. 
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