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Пояснительная записка 

 I. Место учебного предмета в учебном плане. 

1. Об учебной программе. 

Рабочая программа по кабардинскому языку для 2 класса разработана на основе: 

-Закона РФ «Об образовании». 

-Федерального  государственного образовательного стандарта. 

-Примерной программы для общеобразовательных школ по по кабардинскому языку 

(базовый уровень) под редакцией М.С. Бекановой Нальчик "Эльбрус" 2013г. Программа 

соответствует региональному компоненту Государственного стандарта начального общего 

образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения кабардинского языка, которые  определены стандартом.  

-Локального акта МКОУ «СОШ им. П.П.Грицая ст. Солдатской» «Положение о рабочей 

программе педагога». 

-Учебного плана МКОУ «СОШ им. П.П.Грицая ст. Солдатской» на 2017/2018 учебный 

год. 

-Учебного календарного графика на текущий учебный год. 

-Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «СОШ 

им. П.П. Грицая ст. Солдатской». 

-Регионального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования на 2017/2018 учебный год. 

 

2. О количестве учебных часов. 

Согласно базисному (учебному) плану МКОУ «СОШ им. П.П.Грицая ст. Солдатской»  

на изучение кабардинского языка отводится 34 часа – 1 час в неделю.  

 

II. Используемый учебно-методический комплект. 

Для учащихся:  

1. М.С. Беканова "Изучаем кабардинский язык" 2 класс, Нальчик, Издательство 

«Эльбрус», 2013 г. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику "Изучаем кабардинский  язык" М.С. Беканова 2 класс, 

Нальчик, Издательство «Эльбрус», 2013 г. 

Для учителя: 

1. Поурочные разработки к учебнику" Изучаем кабардинский язык" 2 класс, Нальчик, 

Издательство «Эльбрус», 2013 г.  

 

III. Планируемые результаты освоения предмета. 

1. Цели и задачи, основные принципы 

Основной целью обучения кабардинскому языку в школе является развитие способности 

русскоязычных учащихся к общению на нем и ознакомления с государственным языком 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Реализация этой цели связана с формированием у учащихся следующих 

коммуникативных умений и навыков: 

а) понимать и порождать высказывания на кабардинском языке в соответствии с 

конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным намерением; 

б) осуществлять речевое и неречевое поведение, принимая во внимание правила 

общения и национально-культурные особенности носителей кабардинского языка. 

Способность к общению на кабардинском языке предполагает также формирование у 

русскоязычных учащихся определенных качеств, делающих процесс овладения языком как 

средством межкультурной коммуникации эффективным. Речь идет о воспитании в 

русскоязычном школьнике: 

-интереса и положительного отношения к кабардинскому языку, к культуре народа, 

говорящего на этом языке; 



-понимания себя как личности, принадлежащей к определенному языковому и 

культурному сообществу, а также общечеловеческое сознание; 

-понимание важности изучения кабардинского языка как государственного на 

территории Кабардино-Балкарской республики. 

В учебном процессе по кабардинскому языку выделяются три этапа: 1-й этап- 1-4 

классы, 2-й этап - 5-9 классы, 3-й этап - 10-11 классы. 

Начальная школа выступает в качестве первой ступени в реализации стратегической 

цели учебного предмета "Кабардинский язык" для русскоязычных учащихся. На данной 

ступени закладываются основы коммуникативной компетенции, позволяющие осуществлять 

общение и взаимодействие русскоязычных детей с кабардинскими на элементарном уровне. 

При этом должны быть максимально учтены реальные потребности и интересы первых в 

общении и познании. 

Приоритетными в начальной школе являются воспитательно- развивающие аспекты 

обучения предмету, связанные с формированием у русскоязычных школьников желания 

овладеть 'кабардинским языком как средство общения и взаимодействия с другой 

национальной культурой и ее носителями. 

Русскоязычные учащиеся должны испытывать насущную потребность в использовании 

кабардинского языка для решения задач общения, для осуществления конкретных дел в той 

или иной сфере и предметно-практической деятельности, актуальной для них. Включение 

кабардинского языка в контекст жизнедеятельности нацелено на оказание помощи 

русскоязычным детям в осознании того, что для настоящего знания родной республики, 

коренных народов и их обычаев и традиций им нужно научиться хорошо говорить, читать, 

понимать на кабардинском языке. 

Процесс обучения кабардинскому языку в начальной школе призван не только 

обеспечить русскоязычным школьникам возможность овладеть еще одним средством 

общения. Он должен ввести их в мир другой культуры. 

Обучение кабардинскому языку должно способствовать развитию мировоззрения 

школьников, их чувств, эмоций, мышления, памяти, культуры умственного труда, их 

речевых способностей, культуры общения, потребности в дальнейшем самообразовании и 

познавательной активности. 

Образовательная ценность кабардинского языка как учебного предмета проявляется в 

том, что обучение кабардинскому языку способствует филологическому образования 

школьников и расширению их общего кругозора. 

Обучение кабардинскому языку осуществляется на основе познавательно ценного 

материала, который обогащает учащихся сведениями об истории, литературе, искусстве, 

быте и традициях кабардинцев. 

Значительная роль в учебном процессе по кабардинскому языку отводится 

межпредметным связям, в первую очередь с русским языком и литературой. С одной 

стороны, знания, приобретенные при изучении других предметов, используются в процессе 

обучения кабардинскому языку, с другой стороны, информация, полученная с помощью 

кабардинского языка, обогащает и расширяет кругозор школьников, их знания по другим 

предметам. 

Ниже дано подробное описание требований к уровню овладения кабардинским языком, 

которые отражают целевые коммуникативные умения в их динамике от этапа к этапу и во 

взаимосвязи с содержанием обучения предмету. 

2. Планируемый результат. 

 

         Личностными результатами  изучения  предмета «Кабардинский язык» 

являются следующие умения: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

- осознание себя гражданином своей страны;  

- осознание языка, в том числе кабардинского, как основного средства общения между 

людьми;  



- знакомство с миром  сверстников с использованием средств изучаемого кабардинского 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции).  

Метапредметными результатами изучения курса «Изучаем кабардинский язык» 

является  формирование универсальных учебных действий (УУД). 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи;  

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

- формирование мотивации к изучению кабардинского языка;  

- владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).  

Предметными результатами изучения кабардинского языка во 2 классе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах кабардинского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово.  

 В коммуникативной сфере, т. е. во владении кабардинским языком как средством 

общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

 

В говорении:  

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;  

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж 

  

В аудировании:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов   построенных на изученном языковом материале.  

В чтении:  

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию;  

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информацию.  

В письменной речи 

• владеть техникой письма;  

• писать с опорой на образец.  

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков кабардинского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы;  

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений;  

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения.  

 



Социокультурная осведомлѐнность 

• знание названий городов и сѐл своей республики, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

кабардинском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения.  

 

 В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и кабардинского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли;  

   • умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов;  

• совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на 

уроках русского языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.);  

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;  

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил;  

• умение пользоваться двуязычным словарѐм учебника , компьютерным словарѐм;  

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах.  

 В ценностно-ориентационной сфере:  

• представление о кабардинском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;  

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.  

 В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на кабардинском 

языке;  

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы.  

 В трудовой сфере:  

     • умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде;  

• умение вести словарь (словарную тетрадь).  

 

3. Система контроля, оценивания. 

Система оценки достижений учащихся:  наблюдение; беседа; фронтальный опрос; 

опрос в парах. Изучение  пропедевтического курса «Кабардинский язык и литература» 

предполагает безотметочную систему оценивания.  

 

IV. Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Всего часов 

В том числе 
Контрольные 

работы 
Уроки 

JI/p, п/р, 

экскурсии и т. п. 

1. Фонетика 22 19 4 1 

2. Лексика 10 9 1  

3. 
Повторение, 

закрепление 
2 1 1  



Календарно-тематическое планирования учебного предмета  

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Дата проведения 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 
По 

плану 

фактическая 

2а 2б 2в 

1 

Гласные и 

согласные 

буквы и звуки 

(м,д,н,с,а,э). 
 

  

  Составление и запись слогов и слов; 

докончить предложения заменяя 

рисунки словами, выделение 

гласных букв а-э 

2 

Гласные и 

согласные звуки и 

буквы (ф,у,о,т,х). 
 

  

  Распознавание гласных и 

согласных звуков и букв, 

составлять предложения из 

кубиков и написать без ошибок, 

назвать фрукты и ягоды по-

кабардински. 

3 

Гласные буквы: 

Ээ,Аа. Сравнение 

слов с буквами а-

э. 
 

  

  Написание нового слова; уметь 

переселять слова в домик; 

соотношение слов к рисункам и их 

запись. Списать слова с доски, 

подчеркнуть э. 

4 

Личные 

местоимения. 

(ар,абы,сэ,уэ,дэ). 
 

  

  Употребление личного 

местоимения в письменной речи 

(сэ,уэ,ар,абы,дэ,фэ); вставлять 

пропущенные буквы в слова. 

5 

Звуки и буквы: 

Бб,Уу,Зз. 

Повторение 

названий дней 

недели. 

  

  

Знание терминов «префиксы», 

«суффиксы». Умение соотносить 

предложения с картинками. 

6 

Буква: Щщ, слова и 

предложения. 

Вопросы Кто? Что? 

  

  Написание строчной и заглавной 

буквы Щщ; списывание слов 

доски. Составление предложений, 

дополняя своими рисунками 

вместо слов. 

7 

Письмо 

кабардинских букв: 

1,Пп слогов: 

1а,1э,1ы,1и,1у. 

  

  Письмо строчной и заглавной 

буквы 1,1у слоги 1а,1и,1е. 

Перевести слова с кабардинского 

языка на русский и написать их. 

Докончить предложения используя 

картинки. 

8 

Буквы: Лл,Кк,Къ. 

Письмо слов и 

предложений. 

  

  Умение записывать слова с буквами 

л,к. Запомнить написание двузначной 

буквы къ.Вписывание слов вместо 

рисунков, решение кроссворда. 

9 

Буква: Дж. Письмо 

слов и предложений 

с буквами дж,и,й. 

  

  Запоминание написания 

двузначной буквы дж. Слоги джэ, 

джи, дже. Уметь находить 

потерявшийся слог в словах, 

составление слов из слогов и 

записать их. 

10 
Звук :ф1. Буквы: 

Ф1ф1. 
  

  Записывание слогов, слов и 

предложений под диктовку; 



оформление письма элементарного 

содержания. 

11 

Буквы: Лъ, 

КI,Звуки: лъ, кI. 

Списывание слов с 

учебника. 

  

  Написание буквы лъ, слоги, слова; 

умение соотносить слова к рисункам, 

закрепление новой лексики; 

составление предложения из 

разрозненных слов. 

12 

Описание людей. 

Звуки: ч,ц,ц1. 

Буквы: Чч, Цц, 

Ц1ц1. 
 

  

  Запрашивание информации о ком-

либо,используя все известные 

вопросительные конструкции; 

запоминание и написание новой 

буквы ц1; умение вставлять 

двузначные ;буквы в словах. 

13 

Письмо букв: п1, 

Т1. Слова и 

предложения с 

новыми буквами. 

  

  Различие написание и 

произношение букв и звуков п1, 

т1; правильное употребление их в 

письменной речи. 

14 

Звуки, буквы Жь, 

Щ1. Словарный 

диктант. 

  

  Написать на лучах солнца 

имена самых лучших твоих друзей 

или подруг; умение записывать 

слова под диктовку с новыми 

буквами жь, щ1. 

15 

Письмо букв: Хь, 

л1. Числительные 

от2 до 10. 

  

  Записывание вместо точек буквы; 

решение ребуса, угадывание кто 

работает в театре; учить задавать 

вопросы к картинкам и отвечать на 

них; записать предложения по 

выбору. 

16 

Письмо слов и 

предложений с 

буквой ху. Введение 

новых слов. 

  

  Запись слов и предложений с 

буквой ху; Соотнесение слов и 

словосочетаний стрелками. 

Дописать предложения отвечая на 

вопрос «Сыт хуэдэ?» 

17 

Звуки: Гг, Гу, я. 

Письмо слов и 

предложений с 

новыми звуками. 

  

  Название фруктов и овощей по 

картинкам, соотношение их со 

словами сыр и 1эф1. -

Разгадывание кроссворда 

«Птицы»; составление кроссворда 

со словом Гуэгуш. 

18 

Письмо слов с 

буквой ку, Ку. 

Запись 

предложений. 

  

  Списывание предложений ,вставляя 

подходящие по смыслу слова, 

которые даны на облаках; чтение 

названия городов и сел на карте 

нашей республики. 

19 

Звук: 1у. Буква: 1у. 

Слоги слова и 

предложения. 

Введение 

новых слов. 

Вопросы это 

Чей? Чья? Чье? Это 

твой? 

  

  Обучать правилу образования 

множественного числа имен 

существительных; выписать слова из 

текста по заданию учителя. 

20 
Письмо слов и 

предложений с 
  

  Докончить предложения, выбирая 

подходящие слова из правого 



буквами дз. 

Буквенный 

диктант. Согласные 

звуки и буквы. 

столбика; запоминание нового звука 

и новой буквы; вспомнить согласные 

двузначные буквы. Запись под 

диктовку двузначных букв 

21 

Письмо слов, 

слогов и 

предложений с 

буквой к1у. 

  

  Запоминание произношения и 

написание нового звука и новой 

буквы; составление предложений и 

их запись. 

22 

Единственное и 

множественное 

число имен 

существительных. 

  

  Познакомить с образованием 

множественного числа имен 

существительных; соблюдение 

каллиграфии. 

23 

Звук: гъ. Буква: гъ. 

Слоги, слова и 

предложения. 

  

  Выучить новую букву; соотнесение 

рисунков к словам: рисование 

картинки к стихотворению. В словах 

вписать къ или гь. 

24 

Письмо слов и 

предложений с 

буквой гъу. Запись 

слогов, слов и 

предложений. 

  

  Соотнесение слов с числом и запись 

числительных; подобрать к 

существительным прилагательные 

и записать несколько 

словосочетаний. 

25 

Звук: къу. Буквы: 

къу, Къу. Работа 

над предложением. 

  

  Запоминание новой буквы; 

умение отвечать на вопросы по 

тексту и запись ответов. 

Составление предложений из 

каждой группы слов и запись 

предложений, вписывая 

подходящие слова. 

26 

Письмо слогов, 

слов и предложений 

с буквой хъ. 

Составление 

небольшого 

рассказа о своем 

городе. 

  

  Произношение и написание нового 

звука, запись слогов, слов и 

предложений с новым звуком. 

Вместо точек впиши хь или хъ. 

27 

Письмо слов и 

предложений с 

буквой хъу. 

Слоги, слова и 

предложения. 
 

  

  Вспоминание написания 

трехзначных букв; запомнить новую 

букву и новый звук; соотнесение 

стрелками и составление 

правильного предложения. 

Разгадывание ребуса. 

28 

Письмо слов и 

предложений с 

буквой кхъ. 

Чтение и запись 

трехзначной 

буквы. 
 

  

  Нахождение новой буквы в 

словах и запись слов с новой 

буквой. Сравнивание 

произношений и написаний букв и 

звуков хъ - хъу, гъ -гъу, къ - къу 

составление текста соблюдая 

последовательность предложений, 

используя цифры. 

29 

Словарный 

диктант 
 

  

  Запись слов с изученными 

"двузначными и трехзначными 

буквами. 

30 
Слова с буквой: 

кхъу. Списывание 
  

  Усвоение нового звука и 

новой буквы; выполнение заданий 



небольшого 

текста. 
 

на развитие речи, внимания; 

заполнение кроссворда, вспоминая 

слова которые начинаются с кхъу. 

31 

Списывание текста 

с грамматическим 

заданием. 
 

  

  Безошибочное списывание 

текста, подчеркивая двузначные 

и трехзначные буквы; 

составление одного предложения 

по выбору из каждой группы 

слов. 

32 

Слова с буквой 

ю,э,ѐ 
 

  

  Вписать вместо точек 

необходимые буквы и записать 

названия школьных 

принадлежностей; объяснение 

различия произношений и 

правописание кабардинских букв 

ю,э,ѐ с русскими буквами ю,э,ѐ. 

33 

Итоговый 

урок. 
 

  

  
Обобщение знания учащихся 

34 

Проверка 

ЗУН. 
 

  

  
Обобщение знания учащихся 

 

 

 


