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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
I. Место учебного предмета в учебном плане. 

1. Об учебной программе. 

Рабочая программа по кабардинскому языку для 3 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" 3 класс, Нальчик, Издательство 

«Эльбрус», 2013 г. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику "Изучаем кабардинский  язык" М.С. Беканова 3 класс, 

Нальчик, Издательство «Эльбрус», 2013 г. 

Для учителя: 

1. Поурочные разработки к учебнику" Изучаем кабардинский язык" 3 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. 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. 

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 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 детей 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, с 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. 

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.).  

Предметные результаты: 



 Учащиеся должны уметь вести беседу, используя вопросо-ответные реплики, просьбы и 

приказания, дополнения и уточнения в пределах программного языкового материала, в 

соответствии с учебной ситуацией по теме. Высказывание каждого собеседника должно 

содержать не менее 3 реплик (фраз), правильно оформленных в языковом отношении, и 

отвечать поставленной коммуникативной задаче. 

Учащиеся должны уметь после предварительной подготовки (чтения текста, 

прослушивания рассказа) логично и последовательно высказываться в соответствии с учебной 

ситуацией, делать устные сообщения по теме, передать основное содержание прослушанного 

или прочитанного близко к тексту. Объем высказывания - 4-5 фраз, правильно оформленных в 

языковом отношении. 

Учащиеся должны знать буквы кабардинского алфавита, усвоить звукобуквенные 

соответствия, уметь читать вслух программный материал, предлагаемый в азбуке (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, небольшие тексты, стихи, загадки, пословицы). 

 

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 

1 «Повторение»  4 

2 «Золотая осень»  4 

3 «Мы любим труд»   3 

4 Инструменты»   2 

5 «Наша школа»  3 

6 «Зима. Новый год»  3 

7 «Семья и родственники»  3 

8 «Жить в мире и дружбе»  2 

9 
«Дом и предметы домашнего обихода» 

 
3 

10 «8 марта – Международный женский день»  2 

11 «Посуда»  2 

12 «Продукты»  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование по спецкурсу  

«Кабардинский язык для 3-их классов» 

В неделю – 1 ч.                                 

Всего – 34 ч. 

Контрольных работ -3 ч.                                                     

                                                                                     

 

 

№ п\п 

Тема урока Кол -во 

часов 

Дата  

план 

Дата  

факт 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

I. «Повторение» 4ч 

1 Стихотворение  Л.Афаунов 

"Лето" 

1   Анализировать правильное 

произношение кабардинского 

алфавита.                               

Записывать слова в алфавитном 

порядке. 

2 В.Сухомлинский 

"Маленькая птичка". 

1   Уметь выразительно читать 

стихотворение; адекватно 

понимать прочитанное. 

3 Погода в разные времена 

года 

1   Использовать в собственной речи 

языковые художественные 

средства. 

 

4 
Учимся рассказывать о 

погоде 

1   Умение слушать и понимать речь 

других. Определять орфограмму и 

правильное написание слов. 

II. «Золотая осень» 4ч 

5 З. Канукова Осенние 

работы   
1   Формировать умение понимать 

природу художественного образа 

на примере различных видов 

искусства. 

6 З.Налоев  «В огороде». 1   Уметь сознательно читать и 

понимать текст, определять 

главные мысли. 

7 Контрольная работа №1 

(входящая) 

1   Изучение порядка 

звукобуквенного разбора слова; 

выполнение звукобуквенного 

разбора слова  по алгоритму; 

различение  звуков; выделение 

звуков в слове, давая им 

характеристику. 

8  Стихотворение  

Б.Карданов «Золотая 

осень». 

1   Чтение наизусть; анализ 

стихотворения ; объяснение 

крылатых выражений. 

 

III. «Мы любим труд»  3ч 

9 М.Кештов « В воскресенье 

днѐм ». 
1   Научить употреблять слова в речи, 

развитие монологической речи 

учащихся. 

10 Л.Губжоков « Дедушка 

Фуад». 
1   Учить воспринимать текст на 

слух. Составить устный рассказ со 

словосочетанием (лэжьак1уэф1у 



щытащ). 

11 Б.Утижев «На сенокосе». 1   Создавать устно небольшой 

рассказ от  3 лица. Определять 

позицию автора. 

IV. «Инструменты»  2ч 

12 А.Шомахов «Инструменты 

дедушки Хасана». 
1   Определять эпизоды, разбивать 

рассказ на логические части. 

13 Л.Куготов «Новый дом». 1   

 

Подготовить небольшой рассказ о 

своем доме, выучить новые слова. 

V. «Наша школа» 3ч 

14 Рассказ «Наша школа». 

Введение новой лексики 

1   Совершенствовать речевые 

умения учащихся, научить кратко  

рассказывать о своей школе. 

15 Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием . 

1   Развитие навыков письма. 

16 Ф.Казанова « Школа 

Лены». 

1   Совершенствовать речевые 

умения учащихся; научить кратко 

рассказывать о своей школе. 

VI. «Зима. Новый год» 3ч 

17 Лирическое стихотворение 

А.Шогенцуков «Новый 

год»  

1   Формировать представления о 

единстве самой природы 

искусства, анализировать 

поэтическое и живописное 

произведение. 

18 Л.Афаунов «Первый снег».    Любить и уважать природу. Уметь 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

19 Л.Шогенов « Маленькая  

птичка». 
1    Активизировать употребление 

лексики по теме «Зима». 

VII. «Семья и родственники» 3ч 

20 «Наши родственники» 

Введение новой лексики. 
1   Составлять план текста, делить 

текст на части, работа с каждой 

частью; формулировать вопрос к 

фрагменту текста. 

21 Р.Хагундокова  « Любите 

бабушек». 
1   Отработать умения и навыки 

учащихся по правильной 

постановке вопроса к правильному 

ответу на него. 

22 П.Кажаров «Наша семья». 1   Формировать правильно 

разговорную речь, закрепить 

новую лексику. 

VIII. «Жить в мире и дружбе» 2ч 

23 « Я живу в России». 

Введение новой лексики. 

1   Владеть чтением в слух и про 

себя, понимать текст полностью; 

уметь использовать в речи 

различные фразы из текста. 

24 З.Налоев «Моя Родина». 1   Учить делать связное сообщение  

и ввести  беседу на базе 

изученного материала. 

 

IX. «Дом и предметы домашнего обихода» 

3ч 

25 Л.Шогенов «Наш дом». 1   Уметь передать содержание 

прочитанного кратко с 



использованием новых слов. 

26 Х.Кажаров « Комната  

моего брата . 
1   Формировать умение перевести 

текст с кабардинского на русский 

язык, ответить на вопросы. 

Определять позицию автора. 

27 Стихотворение Л. Шогенов 

«Дом» 
1   Выразительное чтение 

стихотворения; анализ 

стихотворения. 

X. «8 марта – Международный женский день» 2ч 

28 Л.Афаунов «Женский 

праздник». 
1   Отработать трудные звуки и слова 

с помощью многократных 

повторений каждой строчки. 

29 Контрольная работа №3 

Тесты. 

1   Научиться выполнять тестовую 

работу и самопроверку. 

 

XI. «Посуда» 2ч 

30  Л.Афаунов «Ваза Лизы»  1                    Уметь выразительно читать текст, 

ответить на вопросы. 

31 Стихотворение П.Хатуев 

«Варим кашу» 
1   Конструировать варианты 

выразительного чтения. 

XII. «Продукты» 3ч 

32 Р. Хагундокова «В день 

отдыха» 
1   Владеть чтением в слух и про 

себя, понимать текст полностью; 

уметь использовать в речи 

различные фразы из текста. 

33 З. Налоев «В продуктовом 

магазине» 
1   Развивать умения и навыки устной 

речи; понимать основное 

содержание текста.  

34 –  Повторение пройденного 

материала. Обобщение и 

закрепление. 

1   Обобщить знания за курс 3 класса.   

 

 


