
Аннотация 

к рабочей программе по кабардинскому языку  

и литературному чтению  

1 класс. 

 

        Рабочая программа по кабардинскому языку для 1-х классов составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по кабардинскому языку и рабочей программы 

по кабардинскому языку к учебнику для 1-х классов ( 2014 год издания) 

общеобразовательной школы; авторы: Куготов Л.Т., Куготова Е.Ж..  

     Изучение кабардинского языка в 1- классе начинается вводным 

интегрированным курсом « Обучение грамоте». На изучение кабардинского языка и 

литературного чтения в 1 классе отводится 3ч.- всего 99ч. 

 Задачей обучения кабардинскому  языку и литературному чтению на 

кабардинском языке  является: 

 -научить детей читать и писать, дать им первичные сведения о речи, языке; 

 -расширить кругозор детей на основе богатого содержания, отражающего мир 

природы общества и человека; 

 -развить интеллектуальную и в целом познавательную активность, вызвать у 

ребенка положительное отношение к учению. 

Обучение языку ребенка не ограничивается обучением чтению и письма, оно 

ориентировано и на успешную адаптацию каждого ребенка к новым условиям его 

жизнедеятельности.  

       Учебная программа по кабардинскому языку и литературному чтению в 1- 

классах начинается с обучения грамоте. Содержание обучения грамоте представлено 

соответственно как в курсе кабардинского языка, так и в курсе литературного 

чтения. Обучение письму надо провести параллельно с обучением чтению с учетом 

принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием 

новой буквы, должны научиться соединять ее с ранее изученными буквами, 

упражняться в письме буквосочетании в слогах, словах предложениях. Надо 

расширять кругозор детей, развивать речевые умения обогащать и активизировать 

словарь,совершенствовать фонетический слух. 

Содержание учебного курса имеет 4-раздела: 

 -добукварный; 

- букварный; 



-послебукварный; 

 -повторение за год. 

 В добукварный период детей надо:  

-ознакомить с учебником, работать по картинкам, научить их составлять рассказ по 

картинкам; 

-формировать у уч-ся начальные сведения о понятиях - речь письменная и устная;  

- познакомить с условными знаками в азбуке; 

-формировать понятие «предложение», умение составлять и выражать в речи 

различные формы устного ответа, умение правильно согласовать слова в 

предложении;  

- обучать пересказыванию небольших сказок и рассказов, пользоваться устной 

речью в разных ситуациях общения; 

- развивать логическое мышление; 

-формировать у детей умение выделять из речи предложения, из предложения 

слова; 

- развивать фонетический слух, научить делить слова на слоги;  

- познакомить с артикуляцией при произношении звуков; 

-дать представление об алфавите, буквах как знаков звуков. 

 В букварный период начинается знакомство и изучение букв. Для этого надо дать 

понятие - почему для обозначения одного звука есть две буквы: А-а ? Формировать 

умение выделять звук –А- из речи; развивать фонетический слух, умение слушать и 

слышать. Научить детей читать хором, парами, индивидуально. Особое внимание 

уделить знакомству и изучению букв с двойными, тройными знаками. Применять 

разные способы, приемы запоминания строения этих букв. Формировать навыки 

правильного, выразительного, беглого чтения; создать условия для развития речи, 

памяти, логического мышления; умение пересказать прочитанный текст, выделять 

из рассказов главный смысл. Научить строить правильно предложение и уметь 

писать грамотно. Программа рассчитана на прочное усвоение материала 

(повторение). Основными формами и видами контроля знании являются входной 

контроль в конце 1 и 2 полугодии - словарный диктант, текущий- в форме устного, 

фронтального опроса.  

Планируемые результаты к концу периода обучения языку:  

- научится различать звуки и буквы; 

-знать последовательность букв в алфавите; 



 -читать осознанно и правильно вслух (15-20 слов в минуту); 

 -списывать слова и предложения с печатного и рукописного текста, правильно 

писать строчные и заглавные буквы и их соединения, различать сходные по 

начертанию буквы;  

-писать правильно под диктовку текст- до 20 слов, включающих слова, написание 

которых не расходится с произношением, и слова с изученными орфограммами и 

пунктораммы. При знакомстве с буквами и звуками учащиеся должны уметь 

озвучивать их, различать гласные и согласные буквы. Уметь сравнивать и различать 

печатную и письменную буквы. В послебукварный период уч-ся должны уметь 

читать свободно слоги и слова, правильно употреблять в своей речи предлоги, 

различать звуки. Уметь рассказывать отрывок из стихотворения, определять 

название сказки на основе иллюстрации. Уметь ориентироваться на странице 

прописи, выполнять графические упражнения по образцу. Уметь писать небольшой 

словарный диктант. различать гласные и согласные звуки, согласные мягкие и 

твердые, глухие и звонкие,  уметь вести диалог.  

 

                           Программно – методическое обеспечение : 

 

1.Методическое пособие для учителя  Куготова Е.Ж, Куготов Л.Т. «Азбука» Нальчик 

«Эльбрус» 2012г.. 

2. Раздаточный материал, карточки с буквами . 

3. Методические разработки по азбуке.  Балова Л.Ф. Рабочая тетрадь Нальчик, 

«Эльбрус» 2012г. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



  Аннотация к рабочей программе дисциплины  «Кабардинский язык»  

                                                     2 класс 

 

           Рабочая программа по кабардинскому языку для 2-го класса составлена на 

основе Федерального  государственного  общеобразовательного стандарта 

начального общего образования по кабардинскому языку к учебнику для 2-го класса 

общеобразовательной школы, автора –  Таов Ж.К., 2017 года издания (и рабочей 

тетради 2012 года, авторы – Каскулов Л,  Каскулова И.). Всего 51 час. 1,5 часа в 

неделю. 

Основной целью и задачей изучения родного языка в школе является: 

- воспитание духовно богатой личности, человека любящего свою родину, свой 

родной язык; 

-  приобретение знаний об устройстве языковой, обогащение словарного запаса; 

- развитие творческих способностей учащихся, их речевой культуры, нормами 

речевого этикета; 

-  научить умению вести диалог;  

Программа построена с учетом принципов системности, перспективности между 

разделами курса. 

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету. 

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

Программа рассчитана на прочное усвоение материала (повторение). 

Основными формами и видами контроля знаний являются входной контроль в 

конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, словарных 

диктантов, итоговых контрольных работ.   

Требования к уровню подготовки учащихся по кабардинскому языку в  2-м 

классе. 

Учащиеся 2 классов должны знать: 

-  все буквы в алфавите; 

- уметь строить слоги, слова , предложения; 

- уметь делить слова на слоги, определить количество слогов в слове; 

- уметь различать согласные и гласные звуки, различать звук и букву; 

- уметь различать звонкие и глухие согласные; 



- определять количество звуков в слове и их последовательность. 

- знать слова, которые пишутся с большой буквы (собственные имена, правильно 

ставить ударения); 

- уметь строить правильно предложения; 

- уметь списывать текст с учебника, писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами; 

- уметь писать изложения содержания прослушанного текста; 

- уметь создать небольшие собственные тексты (сочинения) по интересной детям 

тематике на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

просмотра видеозаписей; 

- знать перенос слова по слогам без течения согласных; 

- уметь ставить знаки препинания в конце предложения; 

- особое внимание обратить правописанию букв «-а» и «-э» в словах; 

- уметь правильно произносить слова с этими буквами; 

- при совпадении произношения и правописания этих слов уметь находить 

проверочные слова; 

-уметь находить ответы на вопросы: Кто? Что? Какой? Что делать?; 

-уметь выделять из предложения главные члены, находить корень слова, 

образовать однокоренные слова. 

При помощи повторения закрепить изученные правила и уметь их использовать.  

 

                        Программно – методическое обеспечение: 

  

1.  Таов Ж.К. «Адыгэбзэ», Нальчик «Эльбрус», Захохов Л.. 

2. «Карточки по кабардинскому языку» Нальчик ,«Эльбрус»,1989г. 

3. Гяургиев Х.З. «Адыгэбзэр зэрадж методикэ», Нальчик «Эльбрус», 1994г. 

 

      
 
 
 
 

  



   Аннотация к рабочей программе дисциплины «Кабардинский язык»                                    
                                                    3 класс 
 
         Рабочая программа по кабардинскому языку для 3-го класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего 
образования. 
            Основной целью и задачей изучения родного языка в школе является: 
- воспитание духовно богатой личности, человека любящего свою родину, знающего 
и уважающего свой родной язык; 
 - формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования; 
 - приобретение знаний об устройстве языковой, обогащение словарного 
запаса.развитие их речевой культуры; 
- овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 
речевого этикета; 
- выработать у детей способность вести диалог. 
   Программа построена с учетом принципов системности, перспективности между 
разделами курса. 
   Уроки спланированы с учетом знаний и навыков по предмету. Для пробуждения 
познавательной активности детей в уроки включены сведения из истории языка. 
   Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 
   Программа рассчитана на прочное усвоение материала (повторение). 
   Разделы учебника «Кабардинский язык» 3 класс содержат упражнения разного 
уровня сложности. Форма и организации учебного процесса: классно-урочная 
система. 
   Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков является 
входной контроль в конце четверти; текущий в форме устного опроса и 
фронтального, контрольных, словарных диктантов, итоговых контрольных работ.  
Количество часов  – 51час (1.5 часа в неделю). 
 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета в 3 классе: 
 
учащиеся  должны знать: 
- все буквы в алфавите; 
-уметь строить слоги, слова , предложения; 
-уметь делить слова на слоги, определить количество слогов в слове; 
-уметь различать согласные и гласные звуки, различать звук и букву; 
-уметь различать звонкие и глухие согласные; 
-определять количество звуков в слове и их последовательность; 
-знать слова, которые пишутся с большой буквы (собственные имена, правильно 
ставить ударения); 
-уметь строить правильно предложения; 
-уметь списывать текст с учебника, писать под диктовку в соответствии с 
изученными правилами; 
-уметь писать изложение содержания прослушанного текста; 
-уметь создать небольшие собственные тексты (сочинения) по интересной детям 
тематике на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 
просмотра видеозаписей; 
-знать перенос слова по слогам без течения согласных; 
-уметь ставить знаки препинания в конце предложения; 
-особое внимание обратить правописанию букв «-а» и «-э» в словах; 



- уметь правильно произносить слова с этими буквами; 
- при совпадении произношения и правописания этих слов уметь находить 
проверочные слова; 
-уметь находить ответы на вопросы: Кто? Что? Какой? Что делать?; 
-уметь выделять из предложения главные члены, находить корень слова, 
образовать однокоренные слова. 
При помощи повторения закрепить изученные правила и уметь их использовать.  
 
 
Программно – методическое обеспечение  по кабардинскому языку в 3-м 
классе: 
 
1. Куготов Л.Т., Куготов Е.Ж. «Адыгэбзэ», Нальчик «Эльбрус», 2014г.,  
2. Раздаточные карточки, таблицы, программа для 3кл.,автор Куготов Л.Т., 2006г., 
рабочая тетрадь к учебнику 2012г. Тохова С., Тохова А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Кабардинский язык» 4 класс. 

Рабочая программа по кабардинскому языку для 4-х классов составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. На изучение кабардинского языка в 4 классе 

отводится 51 часов (1.5часа в неделю, 34 учебные недели). 

 В уровень подготовки учащихся 4-го класса входит понимание родного языка как 

родной из основных национально- культурных ценностей кабардинского народа. 

      Учащиеся должны осознать эстетическую ценность родного языка, уважительно 

относиться к родному языку, гордиться за него, стараться сохранить чистоту 

родного языка как явление национальной культуры, стремиться к речевому 

самообразованию. 

      Должны приобрести достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения, способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

      Уметь владеть всеми видами речевой деятельности: 

-адекватно понимать информацию устного  и письменного сообщения; 

-иметь способность извлекать информацию из разных источников; 

-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

-иметь способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

-уметь оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

-уметь находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

-приобрести определенные знания по фонетике, лексике, словообразованию, 

грамматике; 

-развивать на уроках и во внеклассной работе  умение осуществлять связь с жизнью, 

межпредметную связь; 

-уметь самостоятельно искать пути решения тех или иных проблем, используя 

современную технологию; 

-уметь выражать свои мысли  устно и письменно.  



     Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся.      

Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значительное место 

в ней отводится повторению. 

Личностные, метапредметные   результаты 

освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Кабардинский  язык» в 4-м классе 

является формирование следующих умений: 

- формирование духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания, человека, любящего свою родину, знающего и 

уважающего свой родной язык.  

- формирование ценностно-смысловой ориентации осуществляется на базе 

текстов и заданий, при обсуждении которых, наряду с анализом их видовых 

особенностей, обсуждаются нравственные и ценностные проблемы:  

Выпускник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия, 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Метапредметными  результатами освоения предмета «Кабардинский язык» 
являются:  

         В области  познавательных учебных действий обучающиеся научатся, 

получат возможность научиться: 

 - работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом,  

менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  

 - ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее 

в разных учебных целях; 



 - работать с разными  видами информации (представленными в текстовой 

форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);   

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

         В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся, 

получат возможность научиться: 

- в рамках инициативного сотрудничества - освоить разные формы учебной 

кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные 

социальные роли (ведущего и исполнителя);  

- в рамках коммуникации  как взаимодействия: понимать основание  разницы  

заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно 

присоединяться к одной из них или аргументировано  высказывать собственную 

точку зрения;  

-использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной 

точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

         В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся, получат 

возможность научиться: 

- осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного 

результата; 

- контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над 

ошибками.  

 - в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 



- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия; 

- адекватно использовать свою речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

 

                                    Программно – методическое обеспечение: 

 

1.Захохов Л.Х. «Адыгэбзэ»,Нальчик «Эльбрус» 2016г.. 

2.Захохов Л. Х.«Карточки по каб.языку» Нальчик, «Эльбрус»,1989г. 

3.Гяургиев Х.З «Адыгэбзэрзэраджметодикэ» Нальчик «Эльбрус», 1994г 

4.Багов Н.А., Болиев Т. «Диктанты и изложения» для начальных классов. Нальчик 

«Эльбрус», 1997г. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  по  кабардинскому  языку для  5 класса 

       Программа   разработана   на   основе      Федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования и в соответствии 

с  программой по кабардинскому языку  5-11кл.  

Программа  определяет общую стратегию  обучения, воспитания  и  развития 

учащихся  средствами  учебного  предмета в соответствии с целями изучения  

кабардинского  языка, которые  определены  стандартом. 

Согласно  государственному образовательному стандарту  изучение предмета 

направлено на достижение следующих целей и задач:  

-воспитание духовно - развитой личности, воспитание гражданственности и 

патриотизма,  сознательного  отношения   к  языку  как   явлению  культуры, 

основному   средству    общения   и    получения    знаний   в  разных  сферах 

человеческой деятельности;  

-воспитание интереса и любви  к  кабардинскому языку;  совершенствование 

речемыслительной   деятельности,   коммуникативных   умений   и   навыков, 

обогащение    запаса   и   грамматического   строя   речи  учащихся; 

-развитие    готовности   и    способности    к    речевому    взаимодействию   и 

взаимопониманию,        умение     работать      с        текстом,      осуществлять 

информационный    поиск,    извлекать    и   преобразовывать    необходимую 

информацию. 

Программа    рассчитана    на  51 час   (1,5 часа в неделю), в   том  числе  4 

часа на  проведение контрольных диктантов, 1 сочинение,  2  изложения. 

Учебное пособие: 

«Кабардинский язык. 5 класс». Автор: Джаурджий Хь. 

В структуру Рабочей программы  входят:   

1.Пояснитеьная записка 

2.Содержание  учебного  материала. 

3.Формы  и  основные  виды  учебной  деятельности. 

4. Календарно- тематическое  планирование, разделы. 

5.Учебно- методический  комплект  и дополнительная  литература. 

Результаты освоения учебного предмета «Кабардинский язык». 

Предметными результатами освоения  программы, по кабардинскому 

языку учащимися  5 класса, являются: 



- Представление об основных функциях языка, о роли кабардинского языка 

как национального языка кабардинского народа,  о связи языка и культуры 

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества. 

 

- Усвоение основ научных знаний о кабардинском языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц. 

Личностными результатами освоения  программы по кабардинскому языку 

учащимися  5 класса являются: 

-Понимание кабардинского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей адыгского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его  значения   в  процессе  получения  школьного   образования. 

- Осознание эстетической ценности кабардинского языка; уважительное 

отношение к кабардинскому языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту кабардинского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

- Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Регулятивными результатами освоения  программы по кабардинскому 

языку учащимися  5 класса  являются: 

- Формулируют  учебную проблему совместно с учителем. 

- В диалоге   с   учителем  вырабатывают    критерии   оценки  и  определяют 

степень  успешности  выполнения  своей   работы  и  работы  всех, исходя  из 

имеющихся критериев. 

- Понимают причины  своего неуспеха  и  находят  способы  выхода из  этой  

ситуации. 

-Учащиеся  адекватно реагируют   на трудности и не боятся  делать ошибку. 

Понимают  причины   своего  неуспеха,   находят   способы  выхода   из   этой 

ситуации. 

-Читают, извлекая нужную  информацию  самостоятельно.   

 

 

Коммуникативными   результатами освоения программы по 

кабардинскому  языку учащимися  5 класса  являются: 

- постановка   вопросов – инициативное  сотрудничество  в  поиске и сборе 

информации. 



-  разрешение     конфликтов –   выявление     проблемы,   поиск   и    оценка 

альтернативных   способов   разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация. 

- владение  монологической и диалогической формами речи в соответствии с  

грамматическими   и   синтаксическими  нормами    кабардинского   языка; 

способность  участвовать  в  речевом  общении,  соблюдая  нормы   речевого 

этикета.  

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных  тем.    

-применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать кабардинский  язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам. 

 

 

Учебно-методические пособия для учителей и учащихся: 

1. Адыгэбзэ псалъалъэ, Москва,1999 

2. Урыс Хь.Щ., Зэхъуэхъу Л.Хь. Адыгэбзэ орфографическэ псалъалъэ. 

Налшык,1982 

3. Апажев М.Л., Коков Дж.Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ,Налшык, 2008 

4. Бэрбэч Б.Ч., Бищ1о Б.Ч., 1ут1ыж Б.Къу. Адыгэбзэ фразеологизмэхэм я 

псалъалъэ, Налшык,2001 

5. Дзыгъуанэ Р.Хь, Шэру Н.Гъу. Адыгэбзэм и синонимхэм я псалъалъэ. 

Налшык,1997 

6. Хьэкъун Б. Адыгэ къэк1ыгъэц1эхэр. Налшык,1992 

 



Аннотация  к рабочей  программе 

по  кабардинскому языку для 6 класса 

 

Рабочая программа  учебного курса по кабардинскому языку для 6 

класса составлена на  основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования и в соответствии 

с  учебным изданием «Общеобразовательная программа  для 5-11классов». 

В структуру программы  входят: пояснительная записка, цели и задачи 

обучения, место предмета «Кабардинский язык» в учебном плане, 

содержание тем учебного курса, тематическое планирование,  результаты 

обучения, учебно-методическое обеспечение. 

 Цели и задачи обучения 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к кабардинскому  

языку, сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение кабардинским  

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения, готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 

речевом самосовершенствовании;  

- освоение знаний о кабардинском  языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения, 

стилистических ресурсах, основных нормах кабардинского литературного 

языка и речевого этикета, обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств;  

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения, осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию;  



- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

- развитие всех видов речевой деятельности: чтение, говорение, письмо;  

- формирование универсальных учебных действий: предметных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных; личностных; 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков; -овладение нормами кабардинского литературного языка и 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 

Место предмета  «Кабардинский язык»  в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1,5 часа в неделю, итого - 51 часов за 

учебный год 

 

Результаты освоения программы по предмету кабардинский язык 6 

класс 

Предметные  УУД: 

Ученик научится: 

- использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать. 

- определять различия между кабардинским литературным языком и 

диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 



- оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

 

- анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

- осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), таблицы и т. п.; 

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учѐтом требований к построению связного текста. 

- создавать в устной и письменной форме официально-деловые тексты 

(заявление, объявление, поздравление) с учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств. 

- проводить лексический анализ слова, характеризуя принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

- группировать слова по тематическим группам; 

- подбирать к словам синонимы, антонимы; 

- опознавать фразеологические обороты; 

- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

- использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм 

и др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности. 

- объяснять общие принципы классификации словарного состава 

кабардинского языка; 

- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 



- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности; 

- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

- различать изученные способы словообразования; 

- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического 

анализа слов. 

- различать части речи; знать и верно указывать морфологические признаки 

глаголов, имѐн существительных, прилагательных, числительных, 

местоимений; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, 

спрягать, образовывать формы наклонения и др.. 

- опознавать основные выразительные средства морфологии в 

художественной речи и оценивать их;  

-понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать 

орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения 

на письме проверяемых и непроверяемых гласных и согласных; владеть 

способом определения верного написания;  

- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объѐме содержания курса); 

- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 



Метапредметные УУД 

- удерживать цель деятельности до получения еѐ результата;  

- анализировать достижения цели.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

Ученик научится:  

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях;  

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме;  

-анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из его частей;  

- проводить сравнение  по заданным основаниям (критериям);  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).  

Ученик получит возможность научиться:  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи;  

- первоначальному умению смыслового восприятия текста;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

 - владеть техникой чтения;  

- анализировать  текста.  

- определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок; 

- подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, 

содержащие повествование, описание предмета или животного, рассуждение-

доказательство;  

- создавать тексты. 

- исправлять речевые и грамматические ошибки 



Личностные УУД 

Ученик научится:  

- идентифицировать себя с принадлежностью к своему народу, стране, 

государству;  

- понимать значение кабардинского языка в процессе получения образования 

и воспитания;  

- различать основные нравственно-эстетические понятия.  

- выражать положительное отношение к процессу познания.  

Ученик получит возможность научиться:  

- понимать кабардинский язык как одну из основных национально-

культурных ценностей кабардинского народа;  

- уважительно относиться к кабардинскому языку, испытывать гордость за 

него;  

- оценивать свои и чужие поступки. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Урыс Хь. Щ., 1эмырокъуэ И.1.,  «Адыгэбзэ  6 кл. Нальчик «Эльбрус» 2011 гъ.                                                 

1. Джаурджий Хь.З., Дзасэжь Хь. Е. Адыгэбзэр зэраджын методикэ. 

2.Джаурджий Хь.З. Адыгэбзэ (1, 2 – нэ 1ыхьэ). Налшык, 2007 

3.Джаурджий Хь.З. Нагъыщэ гъэувык1эм зэрыхурагъаджэ методикэ. 

Налшык, 2007 

4. Дзасэжь Хь. Е. Грамматическэ зэпкърыхыныгъэхэр адыгэбзэ урокхэм. 

Черкесск, 1961 

5. Джаурджий Хь.З., Ержыб А.Къу. Y-XI классхэм папщ1э программэхэр. 

Налшык, 2004 

6. Кабардино-черкесский язык (тхылъит1 хъууэ), Нальчик, 2006 

7. Камбачоков А.М. Проблемы простого предложения в Кабардино-

черкесском языке. Нальчик,1997 

8. Урыс Хь.Щ., Зэхъуэхъу Л.Хь. Адыгэбзэ пэжырытхэмрэ нагъыщэ 

гъэувык1эмрэ я хабзэхэр. Налшык, 2005 

9. Урусов Х.Ш. Морфемика адыгских языков. Нальчик,1980 

10. Урыс Хь.Ш. Фонетика и морфология кабардинского языка. 



11. Балэ Л. Изложенэхэмрэ сочиненэхэмрэ. 5-11 класс. Налшык, 2008 

12. Тау Ж .Ку., Унэл1окъуэ С. Диктантхэмрэ изложенэхэмрэ. Налшык, 1990  

13. Интернет сайтхэр. 

 



Аннотация к рабочей программе по кабардинскому языку для 7 класса 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования,  «Общеобразовательной программой по кабардинскому языку и 

литературе  5-11 классов» 

 

Структура документа 

   Рабочая  программа по кабардинскому  языку представляет собой 

целостный документ, включающий 4 раздела: пояснительную записку; 

содержание тем учебного курса; тематическое планирование, перечень 

учебно-методического обеспечения. 

Цели обучения 

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение кабардинским  

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о родном языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

кабардинского языка; об основных нормах кабардинского литературного 

языка;  

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 



знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

любви к родному  языку; 

В соответствии с целями преподавания кабардинского  языка основные 

задачи курса кабардинского языка в 7 классе  сводятся к следующему: 

 

 -научить производить  морфологический разбор частей речи, изученных в 7 

классе, синтаксический разбор предложений  с причастным  и 

деепричастным     оборотами, сложных предложений с союзами; 

-составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами;    

-соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

-формировать прочные орфографические  и пунктуационные умения и 

навыки, находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

3. Закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике 

речевого общения основных норм современного кабардинского 

литературного языка. 

4. Развивать и совершенствовать способность понимать коммуникативные 

цели и мотивы говорящего; воспринимать  на слух информацию 

художественных, публицистических, учебно-научных, устанавливать 

смысловые части текста, определять их связи. 

5. Формировать и развивать умения: 

-адекватно воспринимать тексты различных функциональных стилей и 

разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций; 

создавать собственные письменные  тексты на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы на 

основе отбора необходимой информации в соответствии  со сферой, 

ситуацией и условиями речевого общения; 



- создавать устные и письменные тексты основных жанров 

публицистического стиля; 

- подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами 

описания внешности человека, процессов труда; 

- писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на 

материале жизненного опыта учащихся; 

- собирать и систематизировать материал к сочинению  с учѐтом темы и 

основной мысли; 

- грамотно и чѐтко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать 

свои выводы; 

- совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

Место предмета «Кабардинский язык в учебном плане 

На изучение предмета отводится 2часа в неделю, итого 68 часа за 

учебный год. 

           

Результаты освоения предмета «Кабардинский  язык» 

Предметные  результаты:  

-  представление об основных функциях языка, о роли кабардинского языка 

как национального языка адыгского  народа, о связи языка и культуры 

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

-  понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

-  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

кабардинского  языка, основными кабардинского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

- понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 



- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

Личностные  результаты:  

-  понимание родного  языка как одной из основных национально-

культурных ценностей адыгского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

 

-  осознание эстетической ценности кабардинского языка; 

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

Метапредметные результаты : 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 

-  адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 



ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой; 

-  овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения ; 

-  умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

-  умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

-  способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 



- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

 

Пособия для учителя: 
1. Джаурджий Хь.З. Дзасэжь Хь. Е. Адыгэбзэр зэраджын методикэ. 

2.Джаурджий Хь.З. Адыгэбзэ ( япэ, ет1уанэ 1ыхьэхэр). Налшык, 2007 

3.Джаурджий Хь.З. Нагъыщэ гъэувык1эм зэрыхурагъаджэ методикэ. 

Налшык, 2007 

4. Дзасэжь Хь. Е. Грамматическэ зэпкърыхыныгъэхэр адыгэбзэ урокхэм. 

Черкесск, 1961 

5. Джаурджий Хь.З. , Ержыб А.Къу. Y-XI классхэм папщ1э программэхэр. 

Налшык,2004 

6. Урыс Хь.Щ., Зэхъуэхъу Л.Хь. Адыгэбзэ пэжырытхэмрэ нагъыщэ 

гъэувык1эмрэ я хабзэхэр.Налшык, 2005 

7. Урусов Х.Ш. Морфемика адыгских языков. Налчик,1980 

8. Урыс Хь.Ш. Адыгэбзэм и тхыдэ. Налшык, 2000 

9. Шагиров А.к. Фонетика и морфология кабардинского языка. 

10.. Балэ Л. Изложенэхэмрэ сочиненэхэмрэ. 5-11 класс. Налшык,2008 

11. Тау Ж ,Ку. Унэтл1окъуэ С. Диктантхэмрэ изложенэхэмрэ. Налшык,  

12. Интернет сайтхэр. 

 Пособия для учителей и учащихся: 

1. Адыгэбзэ псалъалъэ, Москва,1999 

2. Урыс Хь.Щ., Зэхъуэхъу Л.Хь. Адыгэбзэ орфографическэ 

псалъалъэ.Налшык,1982 

3. Апажев М.Л., Коков Дж.Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ,Налшык, 2008 

4. Бэрбэч Б.Ч, Бищ1о Б.Ч., 1ут1ыж Б.Къу. Адыгэбзэ фразеологизмэхэм я 

псалъалъэ, Налшык,2001 

5. Дзыгъуанэ Р.Хь, Шэру Н.Гъу. Адыгэбзэм и синонимхэм я псалъалъэ. 

Налшык,1997 

6. Хьэкъун Б. Адыгэ къэк1ыгъэц1эхэр. Налшык,1992. 

 



Аннотация  к рабочей  программе  по  кабардинскому  языку  в  8 классе.   

       Программа   разработана   на   основе      Федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования и в соответствии 

с  Программой по кабардинскому языку  5-11кл. (авт. Ержибов А.К.) 

Программа  определяет  общую  стратегию  обучения, воспитания и развития 

учащихся    средствами    учебного    предмета    в    соответствии    с   целями  

изучения      кабардинского    языка   и    литературы,   которые     определены  

стандартом.                                                                                                                                   

Согласно  государственному образовательному стандарту изучение предмета 

направлено на достижение  следующих целей: 

-воспитание духовно - развитой личности, воспитание гражданственности и 

патриотизма,  сознательного  отношения   к  языку  как   явлению  культуры, 

основному   средству    общения   и    получения    знаний   в  разных  сферах 

человеческой деятельности;  

-воспитание интереса и любви  к  кабардинскому языку;  совершенствование 

речемыслительной   деятельности,   коммуникативных   умений   и   навыков, 

обогащение    запаса   и   грамматического   строя   речи  учащихся; 

-развитие    готовности   и    способности    к    речевому    взаимодействию   и 

взаимопониманию,        умение     работать      с        текстом,      осуществлять 

информационный    поиск,    извлекать    и   преобразовывать    необходимую 

информацию.  

 

Место предмета «Кабардинский  язык» в учебном плане      

На   изучение  курса   кабардинского   языка   в   8 классе   отводится   51 час 

(1,5 часа в неделю). 

 

Учебное пособие: 

«Кабардинский язык. 8 класс». Авторы: Урусов Х.Ш., Тамбиев Б.А. 

В структуру Рабочей программы  входят:   

1.Пояснительная  записка. 

2.Содержание  учебного  материала. 

3.Формы  и  основные  виды  учебной  деятельности. 

4. Календарно- тематическое  планирование, разделы. 

5.Учебно- методический  комплект  и дополнительная  литература. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Кабардинский 

язык » в 8 классе 



 

Предметными результатами освоения  программы по кабардинскому языку 

учащимися  8 класса  являются: 

1) Представление об основных функциях языка, о роли кабардинского языка 

как национального языка кабардинского народа,  о связи языка и культуры 

народа. 

2) Усвоение основ научных знаний о кабардинском языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц. 

3) Опознавать простые и сложные предложения, предложения осложненной       

структуры. 

      4) Распознавать односоставные и двусоставные  предложения. 

      5) Опираться  на фонетический,  морфемный  и   морфологический анализ   в 

практике  правописания. 

     6) Проводить синтаксический анализ  предложения. 

Личностными результатами освоения  программы по кабардинскому языку 

учащимися  8 класса являются: 

1) Понимание кабардинского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей адыгского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его  значения   в  процессе  получения  школьного   образования. 

2) Осознание эстетической ценности кабардинского языка; уважительное 

отношение к кабардинскому языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту кабардинского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

3) Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Регулятивными результатами освоения  программы по кабардинскому 

языку учащимися  8 класса  являются: 

1) Формулируют  учебную проблему совместно с учителем. 

2) В диалоге   с   учителем  вырабатывают    критерии   оценки  и  определяют 

степень  успешности  выполнения  своей   работы  и  работы  всех, исходя  из 

имеющихся критериев. 

3) Понимают причины  своего неуспеха  и  находят  способы  выхода из  этой  

ситуации. 

4) Учащиеся  осознают  то, что уже усвоено  и  что  еще подлежит  усвоению, 

а также  качество и  уровень  усвоения.  



5) Могут    поставить    учебную   задачу  на   основе   соотнесения   того,  что 

уже известно, и того, что еще неизвестно.  

6)Учащиеся  адекватно реагируют   на трудности и не боятся  делать ошибку.  

7) Понимают  причины   своего  неуспеха,   находят   способы  выхода   из   

этой ситуации. 

Коммуникативными   результатами освоения программы по 

кабардинскому  языку учащимися  8 класса  являются: 

1)  Постановка   вопросов – инициативное  сотрудничество  в  поиске и сборе 

информации. 

2)  Разрешение     конфликтов –   выявление     проблемы,   поиск   и    оценка 

альтернативных   способов   разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация. 

3) Владение  монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с  грамматическими   и   синтаксическими  нормами    кабардинского   языка; 

способность  участвовать  в  речевом  общении,  соблюдая  нормы   речевого 

этикета.  

4) Умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных  тем   с    использованием    различных  средств   аргументации; 

5) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать кабардинский  язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам. 

 
 



Аннотация  к  рабочей  программе  по кабардинскому языку в  9 классе. 

 

Программа   составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и в соответствии 

с  Программой по кабардинскому языку  5-11кл. (авт. Ержибов А.К. ). 

Рабочая программа конкретизирует содержание примерных тем 

образовательного стандарта для 9-ых классов и дает распределение учебных 

часов по разделам курса.  

Содержание курса  направлено на формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой 

компетенции.   

Согласно  государственному образовательному стандарту  изучение предмета 

направлено на достижение  следующих целей: 

-воспитание духовно - развитой личности, воспитание гражданственности  и 

патриотизма,   сознательного  отношения  к   языку  как  явлению   культуры, 

основному   средству   общения   и    получения   знаний   в  разных    сферах 

человеческой деятельности;  

-воспитание  интереса  и любви к  кабардинскому языку;  совершенствование 

речемыслительной    деятельности,   коммуникативных   умений  и   навыков, 

обогащение   словарного   запаса   и   грамматического  строя речи учащихся;  

-развитие     готовности   и   способности    к   речевому   взаимодействию    и 

взаимопониманию,     умение       работать       с       текстом,       осуществлять 

информационный      поиск,   извлекать   и    преобразовывать    необходимую 

информацию. 

Место предмета «Кабардинский  язык» в учебном плане     

На   изучение  курса   кабардинского   языка   в   9 классе   отводится   51 час 

(1,5 часа в неделю). 

 

Учебное пособие: 

«Кабардинский язык. 9 класс». Авторы: Урусов Х.Ш., Тамбиев Б.А. 

В структуру Рабочей программы  входят:   

1. Пояснительная  записка 

2. Содержание  учебного  материала. 

3.Формы  и  основные  виды  учебной  деятельности. 

4. Календарно- тематическое  планирование, разделы. 

5.Учебно- методический  комплект  и дополнительная  литература. 



Ожидаемые  результаты  освоения  учебного  предмета  «Кабардинский 

язык». 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы  

программы по кабардинскому языку являются: 

1) Представление об основных функциях языка, о роли кабардинского 

языка как национального языка кабардинского народа, как 

государственного языка Кабардино- Балкарской Республики, о связи 

языка и культуры народа, о роли  кабардинского языка в жизни человека и  

общества. 

    2) Усвоение   основ   научных   знаний   о  кабардинском языке; понимание  

       уровней и единиц. 

    3) Производить  полный  синтаксический  анализ сложного   предложения,  

     давать  характеристику, строить  схему. 

    4) Распознавать    предложения    с  обособленными   членами,   правильно  

        расставлять знаки препинания. 

    5) Находить    в     предложениях   обращения,   вводные   слова,    вводные  

     предложения   и   вставные   конструкции, правильно  расставлять знаки  

         препинания. 

    6) Создать небольшое сочинение, отображая проблему, аргументируя свое  

     отношение   к этой  проблеме; писать изложение  с элементами сочинения. 

 

Регулятивными  результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по кабардинскому языку являются: 

 1)Принимать и сохранять учебную  задачу;  планировать   (в сотрудничестве  

с   учителем   и    одноклассниками      или    самостоятельно)    необходимые  

действия. 

2)  Контролировать      процесс      и      результаты    деятельности,     вносить 

необходимые коррективы; адекватно  оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие  трудности, искать  их  причины  и  пути  

преодоления. 

3) Уметь самостоятельно организовать собственную деятельность; составить 

план  в соответствии с поставленной задачей. 

4)Уметь   самостоятельно   вести    поиск   информации,   выделять   основное 

содержание  прочитанного текста, находить ответы на поставленные вопросы 

и излагать его. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по кабардинскому языку являются: 



1) Понимание кабардинского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей адыгского народа, определяющей роли кабардинского 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования. 

2) Осознание эстетической ценности кабардинского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту родного языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

3) Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Коммуникативными   результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по кабардинскому языку являются: 

1) Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  разрешение 

конфликтов –  выявление   проблемы,    поиск    и   оценка    альтернативных 

способов   разрешения   конфликта, принятие    решения   и  его  реализация. 

2) Владение  монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с   грамматическими  и   синтаксическими   нормами   кабардинского   языка. 

3) Способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета. 

4).Умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации. 

5) Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать кабардинский язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам. 

 

 



Аннотация   к  рабочей  программе  по  кабардинскому  языку  в  11  

классе. 

 Рабочая программа по кабардинскому языку для 11 класса составлена на 

основе  примерной программы по кабардинскому языку, в соответствии с 

основной образовательной программой МКОУ «СОШ №1», авторской 

программой по учебнику «Адыгэбзэ» Гяургиева Х. З. и Дзасежев Х.Е. 

(Издательство «Эльбрус 2012)» для 11 классов общеобразовательных школ.  

Цели изучения предмета: 

 - воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 

как явлению культуры; 

 осмысление родного языка как средства получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; 

 - сознание эстетической ценности родного языка; - овладение родным 

языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; 

 - развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

 - овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (умениями формулировать цель деятельности, 

планировать еѐ, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

 - проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и 

других источников).  

Задачи изучения предмета. 

Данные цели обуславливают решение следующих задач:  

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ 

функционирования, стилистических ресурсах и основных нормах 

кабардинского литературного языка; 

 - развитие способностей опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты;  



- овладение на устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета 

Место  учебного  предмета  в  учебном  плане. 

На  изучение  кабардинского  языка  отводится  1 час в неделю, 34  часа в год.                                                                                                                 

В структуру рабочей программы  входят: 

1.Пояснителоьная записка  

2.Содержание  учебного  материала. 

3.Формы  и  основные  виды  учебной  деятельности. 

4. Календарно- тематическое  планирование, разделы. 

5.Учебно- методический  комплект  и дополнительная  литература. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса: 

1. Представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи 

языка и культуры, истории народа. 

2. Осознание кабардинского  языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа, как одного из способов приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры. 

3.Подготовленное выступление перед аудиторией с докладом,защита 

реферата, проекта; 

4.Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; использование в собственной речевой практике синонимических 

ресурсов русского языка; соблюдение на письме орфографических и 

пунктуационных норм. 

5.Соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, 

официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в 

совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, 

на защите реферата, проектной работы. 

6. проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей языка. 

 7.Понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения 

личности в различных областях человеческой деятельности. 

Учебно - методическое обеспечение . 

 1. Гяургиев Х.З. Дзасежев Х.Х. «Адыгэбзэ» 1-2 части Нальчик «Эльбрус» 

2008 

2. Урусов Хь «Адыгэбзэ» Нальчик «Эльбрус» 2007 



 3. Гяургиев Х.З. «Адыгэбзэр Зэрадж методикэ Нальчик «Эльбрус» 2005 

 4 Тлупова Ф.Ч. «Адыгэбзэ тхылъым зэрелэжьын тетрадь» Нальчик 

«Эльбрус» 

 

 


