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Пояснительная записка 

 

I. Место учебного предмета в учебном плане. 

1. Об учебной программе. 

Рабочая программа по кабардинскому языку для 1 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 33 часа – 1 час в неделю.  

 

II. Используемый учебно-методический комплект. 

• учебник для 1 класса «Изучаем кабардинский язык» 1 класс, авт.М.С. Беканова, 

Л.Т. Куготова, Е.Ж. Куготова. Нальчик, Издательство «Эльбрус», 2013 г. 

• Беканова М.С. «Рабочая тетрадь к учебнику «Изучаем кабардинский язык» 1 класс, 

Нальчик, Издательство «Эльбрус», 2013 г. 

• Беканова М.С. Поурочные разработки к учебнику «Изучаем кабардинский язык» 1 

класс (пособие для учителя), Нальчик, Издательство «Эльбрус», 2013 г. 

2. Технические средства обучения: 

• Классная доска с приспособлениями для крепления таблиц, картинок. 

• Компьютер 

3. Оборудование класса: 

• Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

• Стол учительский 

• Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 

• Магнитная доска для вывешивания иллюстративного материала.  

 

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. 

Аудирование, 

После первого года обучения учащиеся должны понимать на слух кабардинскую речь, 

построенную на программном языковом материале в естественном темпе в предъявлении 



учителя, а также указания учителя с однократного предъявления. 

Длительность звучания текста - до 0,5 минуты. 

Говорение, 

Диалогическая речь. 

Учащиеся должны уметь задавать вопросы и отвечать на вопросы, отдавать 

приказания в соответствии с учебной ситуацией в пределах программного языкового 

материала. Высказывание каждого собеседника должно содержать 2-3 реплики (фраз), 

правильно оформленные в языковом отношении. 

Монологическая речь. 

Учащиеся должны высказываться в форме сообщения о предмете (о себе, семье, 

друге, животных и т. д.) и описания различных предметов в соответствии с ситуацией в 

пределах программного языкового материала I года обучения. Объем высказывания - 3-4 

фразы, правильно оформленные в языковом отношении. 

Языковой материал. 

Фонетический. 

К концу первого года обучения учащиеся должны овладеть всеми звуками 

кабардинского языка (особое внимание учащихся обратить на специфические звуки 

кабардинского языка, которые обозначаются сочетанием двух, трех и четырех знаков 

русского алфавита и на произношение следующих звуков: "а", "е", "и" - в зависимости от 

позиции, «э» "и", "л", "у", "щ", "ы", "1", "1у"), интонацией повелительных, 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложений. 

Лексический. 

Учащиеся должны овладеть 450 лексическими единицами (в это число не входят 

фразы классного обихода, используемые учителем на уроке, которые усваиваются 

учащимися в процессе аудирования). 

    Словообразование: Образование сложных количественных числительных 

(пщык1уз, пщык1ут1, пщык1ущ и т. д.), составных количественных числительных 

(т1ощ1рэ зырэ, т1ощ1рэ т1урэ, т1ощ1рэ щырэ и т. д.), суффиксальный способ образования 

имен существительных (от основ имен существительных суффикс -шхуэ образует новые 

слова с увеличительными оттенками, например: адэ -адэшхуэ, анэ - анэшхуэ, шэнт - 

_шэнтышхуэ и т. д.), образование имен существительных посредством основосложения 

(сложные имена существительные образуются сложением основ существительного и 

прилагательного, например; шыщ1э - шы и щ1э, тхылъыф! - тхылъ и ф1ы и т.д.), 

префиксальный способ образования новых слов от глагольных основ (при назывании 

места действия к глаголу добавляется префикс щ-, например: лэжьэн - щылэжьэн 

(школым, клубым, сабий садым и т. д.), тхэн - щытхэн (классым, унэм, пэшым и т. д.), 

префиксальный способ образования глаголов при помощи префикса т(е)-, который 

указывает на то, что действие совершается на поверхности предмета, например: телъын 

(ст1олым, шкафым, шэнтым и т.д.) тетын (щхьэгъубжащхьэм, телъхьэп1эм, ст1олым и т. 

д.). 

Грамматический. 

Ознакомление и употребление имен существительных в единственном и 

множественном числах. 

Ознакомление и употребление имен существительных, отвечающих на вопросы Хэт? 

Сыт? (Хэт? - еджак1уэ, Мухьэмэд; Сыт?   -хъарбыз, джэду). 

Употребление наречий нобэ, пщэдей, пщэдеймыщк1э, дыгъуасэ. 

Употребление личных, указательных (мыр, мор), притяжательных (си, уи, и, ди, фи, 

я), вопросительных (хэт? сыт?) местоимений. 

Употребление качественных прилагательных в сравнительной степени (частица нэхъ). 

Употребление количественных числительных от 1 до 100, 1000. 

Употребление союзов ауэ, ик1и, хьэмэ. 

Ознакомление и употребление глаголов в настоящем, прошедшем, будущем временах. 

Ознакомление со спряжением знакомых глаголов во всех временах. 

Ознакомление и употребление глаголов в изъявительном, повелительном 

наклонениях. 

 



Личностные, метопредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса 
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 является формирование и 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; 

универсальных учебных действий (УУД). 

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 в 1 классе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах кабардинского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

В аудировании: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

читать вслух 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; 

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; 

умение систематизировать слова; 

умение пользоваться языковой догадкой; 

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

уроках родного 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 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

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. 

Курс данной программы включает следующие содержательные линии: систему 

грамматических понятий, относящихся к предложению (предложение, виды предложений, 

составные части предложений), к слову (состав слова, части речи в их соотношении с 

членами предложений), к фонетике (звуки, разряды звуков, сильная и слабая позиция 

звуков, анализ звучащего звука и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.), а также 

совокупность правил, определяющих написание слов (орфографию).  

 

Тема "Знакомство" (1 час), 

Ц1э, унэц1э, си ц1эр, си унэц1эр. Сэ си ц1эр . Сыт уи ц1эр ?. Сэ си унэцДэр . Сыт уи 

унэцДэр? Хэт мыр? Мыр ... 

Тема "Наша республика" (2 часа). 

Къэбэрдей-Балъкъэр, Налшык, 1уащхьэмахуэ, Бахъсэн, Тэрч, къалэ,-къуажэ; сэри, 

уэри. 

 

Тема "Школа"(2 часа). 

Школ, еджап1э, класс, доска, мел, партэ, ст1ол, шэнт, еджак1уэ, егъэджак1уэ; еджэн, 

бжэн, тхэн. Сыт мыр? 

Тема "Школьные принадлежности" (2 часов). 

Зэреджэ хьэпшыпхэр, тхылъ, тхылъылъэ, кьэрэндащ, къэрэндащылъэ, ручкэ, 

хьэфэтегьэк1, тетрадь, линейкэ, дневник, альбом. 

Тема "Семья" (2 часа). 

Унагьуэ, папэ, мамэ, анэ, адэ, анэшхуэ, адэшхуэ, нанэ, дадэ, шыпхъу, дэлъху, къуэш, 

къуэ, пхъу, сабий, хъыджэбз ц1ык1у, щ1алэ ц1ык1у; сабий сад; и1эн, лэжьэн, жеин, 

щытын, щысын. 

Тема "Счет от 1 до 100" (2 часа). 

Дапщэ. . дапщэ хъурэ? Илъэс дапщэ хъурэ? Дахэ, ф1ы. 

Тема "Дни недели" (2 часа). 

Нобэ, бльгщхьэ, гъубж, бэрзжьей» махуэку, мэрем, щэбзт, тхьэмахуэ, пщэдей, 

пщэдеймыщк1э, дыгьуасэ, зыгьэпсэхутъуэ махуэ, лэжьэгьуэ махуэ. ... сыт хуэдэ махуэ? 

Тема "Фрукты" (1 час). 

       Пхьэщхьэмыщхьэ(хэр), мы1эрыез, кхъужь, балий, балий1эрысэ, шэфтал, 

хуэрэджэ, жызум, къыпцДэ, пхъэгулъ, хьэиуэ, хъурмэ, зэ, зэрьщжэ, мэрак1уэ, мамкъут, 

еанэ, пыжь, щхъырыб, лимон, апельсин, мандарин; жыг, жыг хадэ, мыЬрысей, кхъужьей, 

балией, балий1эрысей, хуэрэджей, къыпц1ей, жызумей, пхъэгулъей, щхъырыбей; итын, 

пытын, шхын, ф1ыуэ лъагьун; плъыжь, удзыфэ, гьуэжь, щ1ыху. 

Тема "Овощи" (1 час). 

Хадэхэк1хэр), к!эрт1оф, кьэбыстэ, пхъы, бэдрэжан, жэгундэ, бжьын, бжьыныху, 

джэш, балыджэ, шыбжий, нащэ, къэб, хъэуан, хъарбыз; хъэсэ; хужь, ф!ыц1э, сыр, 1эф1, 

гуащ1э, хъуа, мыхъу; къэк1ыгъэ, сурэт щ1ын; 

Тема "Части тела" (2 часа). 

Щхьэ, нэ, пэ, жьэ, дзэ, 1упэ, бзэгу, тхьэк1умэ, пщэ, нат!э, набдзэ, напэ, нэк1у, 

нэбжьыц, щхьэц, 1э, 1эпэ, 1эпхъуамбэ,1эпщэ, 1эблэ, льакьуэ, лъэпхъуамбэ, бгьэ, бгы, 

ныбэ, тэмакь, гу; сымэджэн, хъужын, узын. 

Тема "Зима" (2 часа). 

Щ1ымахуэ, Илъэсыщ1э, къихьащ, къэсащ, щ1ы1э, щ!ы1э хъуащ, ѐлкэ къэщэхун» ѐлкэ 

гьэщ1эрэщ1эн, сытхъу^ мыл, уэс, уэс къос, уэс тельщ, уэс куу телъщ, лыжэ, лъэрыжэ, 



1эжьэ, псыр щтащ, къэжыхьын, уэск1урий, уэс дадэ, уэс гуащэ, уэс эшк1э, уэск1урий ящ1, 

мэджэгу, шДьШахуэпэ, щ1ымахуэку, шылэ. 

Тема "Одежда и обувь" (2 часа). 

Щыгъын, щ1ымахуэ щыгъын, гъэмахуэ щыгъын, хуабэ, щыгъын хуабэ, бэлъто, 

джэдыгу, к1агуэ, пы1э, пщэдэлъ, джанэ» цыджанэ, гъуэншэдж, лъэпэд, цы лъэпэд, 1элъэ, 

бостей, кЬпхын, к1э, пл1э, 1элъэщ1, к1эстум; вакъэ, ботэ, к1элош, туфлъэ, батинкЬ, 

щырыкъу, кЬрэхъ; щабэ, сигу ирохь, хуэпэн. 

Тема "Домашние животные. Дикие животные" (3 часа). 

1эщ(хэр), жэм, шк1э танэ, хыв, хывышк1э, мэл, щынэ, т1ы, бжэн, ажэ, чыц1, шы, 

шыщ1э, шьщ, хьэ, хьэпшыр, джэду, джэду шыр, псэущхьэ, унэ псэущхьэ(хэр). 

Тема "Животный мир" (2 часа). 

Хьэк1экхьуэк1э(хэр), мэз псэущхьэ(хэр), мыщэ, дыгьужь, бажэ, тхьэк1умэк1ыхь, 

щыхь, бланэ, кхъуэп1ащэ, к!эпхъ, цыжьбанэ, пыл, махъшэ, аслъэн, къэплъэн, елэн, номин, 

уашхэ, дзыдзэ, жумэрэн, дзыгьуэ, хьэндыркъуакъуэ, блэ, благьуэ, шылъэгу, шындырхъуо; 

бзаджэ, къэрабгъэ, жэр, лъэщ, п1ащз; гъуэ, гъуэ ещ1, гьуэм щопсэу, гьуэм исщ; к1апэ, 

бжьакъуэ. 

Тема "Птицы" (2 часа). 

Джздкъаз, джэдкъурт, джэд, джэджьей, адакъэ, гуэгуш анэ, гуэгушыхъу, гуэгуш шыр, 

бабыщ анэ, бабыщыхьу, бабыщ шыр, къаз анэ, къазыхъу, къаз шыр; къуэлэн, купрауз; 

гъэшхэн, зехуэн; Къуалэбзу(хэр), бзу, къанжэ, къуаргъ, хьэрхьуп, жыгыу1у, пц1ащхъуэ, 

бжэндэхъу, тхьэрыкъуэ, жьынду, ныбгъуэ, к1ыгуугу, къру, бгьэ бгьащхъуэ; сэбэп, зэран, 

тесын, лъэтэн. 

Тема "Весна" (2 часа). 

Гъатхэ, гъатхэр къохьэ (къихьащ), хуабэ мэхъу (хъуащ), пасэ (пасэу), к1асэ (к1асэу), 

уэсыр мэтк1у (тк1ужащ), псыхьэлыгьуэ, мажэ, удз, удз гьэгьа, ажэгъуэмэ, къэрабэ, 

къэгъэгъэн, къэт1эп1ын, дыгъэ, дыгъэ кьепсын, уэшх, уэшх къешхьш, абгьуэ, абгьуэ 

ш1ын, къопсэуж, къольэтэж; гьэ, мы гьэм, щ1ып1э.  

Обобщающий урок (1 час) 

 

 



Календарно - тематическое планирование для 1- х классов по кабардинскому языку. 

В неделю -1 час. Всего - 33 часа. 

 

№ 

п\п 
Тема урока Кол -

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата фактическая Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся 
1а 1б 1в 

1 Знакомство.  1     Рассказывание о значении 

кабардинского языка в 

современном мире, умение 

приветствовать друг друга с 

использованием различных 

фраз «Мыр хэт?» 2 Наша республика. Мое 

село. Мой город  

1     Прививание любви к родной 

республике, к родному 

городу; показать различие 

города и села, отмечая 

кружочками. 3 Достопримечательные 

места 

КБР. 
 

1     Вести разговор по ситуации 

«Знакомство» с помощью фраз 

«Уи махуэ ф1ыуэ», «Си 

гуапэщ»; умение вести 

разговор о КБР Звуки: 

л,1у,щ,хь,ху,э 
4 Школа. 

 

1     Развитие наблюдательности, 

внимания и мышления. 

Множественное число 

существительных. Название 

предметов по картинке. 

5 – 6  Школьные 

принадлежности.  

2     Употребление в речи 

отрицательных и 

вопросительных 

предложений. Развитие 

умения произносить звуки и 

выделять их в словах. 
7 Устная речь но теме: 

«Школа».  

1     Составление небольшого 

рассказа по картине и 

схемам. 

8 – 9  «Семья», 

Слова: мама, папа, 

бабушка, дедушка, брат, 

сестра. 

Рассказ о семье на основе 

моделей Личные 

местоимений сэ,уэ и 

приставки с-,у. 

2     Умение рассказывать о 

семье, используя фразы: 

унагъуэ, къуэш, шыпхъу. 
Вести диалог с 

использованием знакомой 

лексики. Использование в 

речи личных местоимений. 

Диалог о себе, составление 

рассказа о своих семьях. 10 – 

11  
Счет предметов. 

Числительные от 1 до 10, 

 От 10 до 100. 

 

2     умение записывать цифры 

на доске, показывать на 

карточках; запомнить 

произношение звуков 

Выделение кабардинских 

звуков в словах; 

употребление числительных 

с существительными. Вести 

диалог с использованием 

вопроса «Уэ илъэс дапщэ 

ухъурэ?» 

12 – 

13  
Дни 

недели. 

Звуки:л1,щ1,ху,къу,гъу 

Слова:сегодня,вче ра, 

завтра, послезавтра. 

2     ' Произношение звуков, слов 

с этими звуками; уметь вести 

диалог - расспрос, используя 

вопрос: «Нобэ сыт хуэдэ 

махуэ?». 



14 – 

15  
Овощи и 

фрукты.  

2     Знание название овощей. 

Рисование овощей и 

фруктов в рабочей тетради. 

Назвать фрукты по 

кабардински. 16 Повторение и 

закрепление на базе 

изученного. 

1     Закрепление информации о 

качестве предмета; 

употребление в речи 

прилагательные:хужь, 

плъыжь,удзыфэ. 

Раскрашивание деревьев 

соответственно надписи. 17 Составление рассказа по 

картине «В нашем саду, 

огороде». 

1     Развитие устной речи 

учащихся; сделать письменно 

по тексту соответствующую 

схему. 

18-

19 
Части тела человека. 

Слова: голова, шея, глаза, 

нос. 

 

2     Знать название частей тела. 

Зарисовка и раскрашивание 

мальчика, куколку; назвать 

части тела человека по 

рисункам. Описывание кого - 

нибудь из семьи или самого 

себя. 20-

21 
Зима. Новый год. Новые 

слова :уэс, къихьащ, 

къэсащ, елкэ... 

2     Знакомство с новыми 

словами по теме; Составление 

небольшого рассказа о зиме, 

рисование новогодней елки; 

обучать умению рассказывать о 

своих увлечениях, используя 

новые слова. 22-

23 
Одежда и 

обувь.  

2     Соотнести стрелками картинки 

«Где чья одежда», дорисовать 

картинки, назвать их по 

кабардински. Нахождение 

ошибки допущенной 

художником. Закрепление 

умение пользоваться моделями 

предложений как опорой при 

составлении высказываний, 

24-

25 
Домашние животные. 

Навыки устной речи при 

описании животных. 

2     Знание новых слов по теме; 

выучить стихотворение. 

Уметь составлять описание 

животного по подобию 

загадки. 

26-

27 
Дикие 

животные. 

2     Описание животного. Вести 

диалог — расспрос о друге с 

использованием знакомых 

структур. Рисование домика 

для сказочных персонажей. 

28-

29 
Животный мир. В 

зоопарке Зоомагазин. 

2   

 

  Закреплять умение 

рассказывать о животном мире, 

используя фразы: Мыр щьгхь? 



30-

31 
Птицы. Слова и 

выражения: 

бгъэ,бзу,къанжэ ,кьру... 

2     Закрепление умение 

пользоваться моделями 

предложений 

расположенными в 

определенном порядке; знание 

названий птиц по кабардински; 

выделение трудных звуков; 

работа над произношением. 
32 Весна. Ввести новые слова: 

гьатхэ, къохьз, жуабэ, насэ, 

к1асэ... (ранняя весна, 

весна, поздняя весна).. 

1     Наблюдение за природой 

весной: описание погоды, 

изменения в неживой 

природе. Нарисовать 

скворечник на дереве и скворца 

на ветке. Употребление в речи 

вопросительных предложений. 33 Обобщающий урок. 1     Составление ти; соотнесение 

схем к картинкам. Рисование 

героя понравившейся 

кабардинской сказки.повых 

предложений по картинке; 

выделение кабардинских 

звуков  

 

 

 

 

 


