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Пояснительная записка 

I. Место учебного предмета в учебном плане. 

1. Об учебной программе. 

Рабочая программа по кабардинскому языку для 4 класса разработана на основе: 

-Закона РФ «Об образовании». 

-Федерального государственного образовательного стандарта. 

-Примерной программы для общеобразовательных школ 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 в 4 классе  отводится 34 часа – 1 час в 

неделю.  

 

II. Используемый учебно-методический комплект. 

Для учащихся:  

1. М.С. Беканова "Изучаем кабардинский язык" 4 класс, Нальчик, Издательство 

«Эльбрус», 2013 г. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику "Изучаем кабардинский  язык" М.С. Беканова 4 

класс, Нальчик, Издательство «Эльбрус», 2013 г. 

Для учителя: 

1. Поурочные разработки к учебнику" Изучаем кабардинский язык" 4 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. 

Интегративной целью обучения кабардинскому языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция 

понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого кабардинского в 

устной и письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, 



доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение кабардинского языка в 

начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 

 формирование умения общаться на кабардинском языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;  

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием кабардинского 

языка: знакомство младших школьников с народом других сверстников, с адыгским 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других народов; 

 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению кабардинским языком;  

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

кабардинского языка.  

Деятельностный характер предмета «Кабардинский язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметныеобщеучебные умения и 

навыки.  

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Кабардинский язык» 

направлено на решение следующих задач: 

 

 Расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на кабардинском языке на 

элементарном уровне. 

 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования кабардинского языка как средства общения;  

 Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти, воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения;  

 Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием кабардинского языка;  

 Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на кабардинском языке различных ролей в игровых ситуациях;  

Развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта, умением работы в 

паре, в группе. 

2.Планируемые результаты  
В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре 

планируемых результатов отдельными разделами представлены личностные и 

метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей 

совокупностью учебных предметов. Достижение предметных результатов осуществляется 

за счет освоения предмета «Кабардинский язык», поэтому предметные результаты также 

сгруппированы отдельно и даются в наиболее развернутой форме.  

Личностные результаты изучения кабардинского языка в начальной школе являются:  

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  



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

между людьми;  

 знакомство с народом других сверстников с использованием средств изучаемого 

кабардинского языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции).  

Метапредметные результаты изучения кабардинского языка в начальной школе 

являются:  

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 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;  

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.)  

Предметные результаты  

В соответствии с Примерной программой по кабардинскому языку, разработанной в 

рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по 

пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, 

эстетической и трудовой. Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими 

содержательными линиями и разделами предмета «Кабардинский язык»:  

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме);  

2) языковые средства и навыки пользования ими;  

3) социокультурная осведомленность;  

4) общеучебные и специальные учебные умения.  

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере 

представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях:  

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие 

учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие 

результатов опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых 

результатов данного блока служит предметом итоговой оценки выпускников начальной 

школы.  

II блок «Выпускник получит возможность научиться»включает отражает 

планируемые результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как 

пропедевтика по развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны 

ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному 

блоку, не является предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке 

образовательных учреждений с точки зрения качества предоставляемых образовательных 

услуг, гарантированных ФГОС, и значимости для формирования личностных и 

метапредметных результата.  

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 тем учебного курса  
Тема «До свидания, лето!» (2 часа). Узыншэу, гъэмахуэ, зыгъэпсэхугъуэмахуэ, 

лэжьэгъуэмахуэ, хьэрфхэр, макъхэр, бжыгъэхэр, хуабэ,щ1ы1э.  

Тема «Времена года, погода» (5 часов).  

Гъэ, гъэм и зэманхэр, гъэм и лъэхъэнэхэр, пл1ы хъун, гъэмахуэ, ик1ын, к1элъык1уэн, 

дуней, дунейм и щытык1эр, нэхъбейр, нэхъ щ1ы1эр, нэхъхуабэр, нэхъ щ1эращ1эр, 

удзхэргъужын, къуалэбзухэм дэ1эпыкъун, пшэхэртехьэ – тек1ыу щытын, щ1ып1э – 

щ1ып1эк1эрэ, жэпкъехын, дыгъэрмахэхъун, хуабагъэм к1эрыхун, нэхъ щ1ы1э къэхъун, 

нэхъхуабэхъужын.  

Тема «Адыгские поэты о временах года» (8 часов).  

(Подобрать по одному стихотворению о каждом времени года, выучить лексику, 

усовершенствовать навыки выразительного чтения, выучить на выбор одно 

стихотворение.)  

Тема «Адыгские пословицы, поговорки и приметы о временах года» (3 часа). 

Тема «Домашние дела» (4 часа).  

Унагъуэ 1уэхухэр, унэр зэлъы1ухын, пхъэнк1ын, лъэсын (къэлъэсын), унэлъащ1эхэм 

телъэщ1ыхьын, сабэр къытелъэщ1ык1ын, утхыпщ1ын, сабэркъыхегъэхун, пщэф1эн, 

шхынгъэхьэзырын, 1энэм къытелъхьэн (къытегъэувэн), 1энэр 1ухыжын, хьэкъущыкъур 

тхьэщ1ыжын, щыгьынхэргьэкъэбзэн, щ1ы1у идэжын, т1эп1ар дыжын, етутедзэн; мастэ. 

1уданэ.  

Тема «День рождения любимой мамы \ бабушки» (3 часа).  

Къыщалъхуамахуэ, илъэс 35\60 хъун, ехъуэхъун, хъуэхъу же1эн, гъэгуф1эн, и гуапэ 

щ1ын, саугъэткъыхуэщэхун, удзгъэгъаетын, узыншыгъэбыдэ, узыншагъэбыдэ и1эну 

ехъуэхъун, усэхуэтхын, хьэщ1э къэк1уэн, къегъэблэгъэн, гъэхьэщ1эн, хьэщ1эм 

щыгуф1ык1ын, гуапэу 1ущ1эн, шхын 1эф1хэр гъэхьэзырын, хьэщ1э къэк1уахэр 

хьэщ1эщым\пэшымегъэблэгъэн.  

Тема «Весна в моем краю» (2 часа).  

Хэку, щ1ып1э, щхъуант1э хъун (мэзхэр, губгъуэхэр, хадэхэр, жыгхэр, хъуп1эхэр), 

жыгхадэхэр зэщ1эгъэгъэн, дахащэхъун, къыхэжын (удзхэр),вэн – сэн, хадэ ящ1эн 

(ягъэщэбэн, явэн, къат1ын), хьэсэ щ1ын, хэсэн, гъэпск1ын, хьэп1ац1эхэм щыхъумэн; 

къкэнтхъурей; гъатхэмдунейрнэхъхуабэщ, хьэуарнэхъкъабзэщ, уафэгъуагьуэ, 

уафэгъуагъуэуэшх; щ1ып1э хуабэхэмкъуалэбзухэр къок1ыж, бзушырхэркъраш. 

 Тема «Я живу в России!» (3 часа).  

Къэрал, сыщыпсэукъэралымзэреджэр, Урысейр си Хэкущ! Лъэпкъзэхуэмыдэхэр, 

зэгуры1уэу псэун, ныбжьэгъугъэ я зэхуакумдэлъын, къулей, къуэк1ып1эмк1э, 

къухьп1эмк1э, хыЩэхумнэсын, къалащхьэ, Россиемщыщын, гухьэн, хэтын, илъэс 450 

хъуауэзэгъусэн, зэдэгъуэгурык1уэн, зэдэ1эпыкъун, гушхуэн, иригушхуэн, ц1ыху 

ц1эры1уэхэр, тхак1уэхэр, усак1уэхэр, уэрэдусхэр, сурэтыщ1хэр, спортсменхэр, артистхэр, 

уэрэджы1ак1уэхэр, тек1уэныгъэ къахьын, гимныркъеуэн, Урысейм и ныпыр къа1этын, 

гуф1эгъуэ ин.  

Тема «Приближается лето» (4 часа).  

Гъэмахуэркъоблагъэ, куэд мыщ1эу къихьэнущ, хуабэвэх, хадэ пщ1эн, мэкьуауэгьуэ; 

псыежэх, псыхъуэ, пшахъуэ, льапц1э, лъапц1э зыщ1ын, льапц1эу къэк1ухьын, 

дыгьэмзегьэсын, псым (гуэлым зыщыгьэпск1ын, тэнджыз, тенджыз Ф1ыц1э, тенджызым 

к1уэн); гъэмахуэканикулхэм щ1едзэ, мазэ, мазищк1э, мазищк1э зыгъэпсэхун, 

динэгузедгъэужьынущ.  

Хьэп1ац1э, бадзэ, гъудэ, аргъуей, хьэндырабгъуэхьэдзыгъуанэ, пк1ауэ, мэшбэв, бэдж, 

ц1ыв; къежьэн, дзэкъэн.  

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

 

 

N п/п  Содержание обучения  Кол-во 

часов  

Хар-ка основных видов 

деятельности учащихся  

1  Вводный урок. «До свидания, 

лето».  

2  Совершенствовать диалогическую и 

монологическую речь; развивать 

память, мышление.  

Уточнение и расширение 

представлений о летних явлениях; 

содействовать речевому развитию, 

обогащать активный словарь.  

2  

 

Времена года, погода.  5  Рассказ о любимых спортивных 

занятиях; рассказать, чем можно 

заниматься в разные времена 

года.расспросить партнѐра, чем он 

любит заниматься в разные времена 

года;  

3  Адыгские поэты о временах 

года.  

8  Восприятие на слух художественное 

произведение; читать выразительно 

стихотворение. Определять по 

тексту, как отражаются переживания 

автора в его стихотворении.  

4  Адыгские пословицы, 

поговорки и приметы о 

временах года.  

Адыгские пословицы, 

поговорки и приметы о 

временах года.  

3  Анализ, сравнение, группировка 

различных объектов явления. 

Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения.  

5  Домашние дела.  4  Расспрос одноклассника о том ,что 

он любит делать. Сообщение 

информации, отвечая на вопросы 

разных видов. Выражать своѐ 

мнение/отношение.  

6  День рождения любимой 

бабушки.  

3  Уважительное отношение к 

старшим.Отработка умения инавыки 

учащихся по правильной постановке 

вопроса к правильному ответу на 

него.  

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков по спецкурсу « Кабардинский язык» для 4-х классов на 2017-2018 учебный год.  
В неделю - 1 час Контрольных работ – 3 часа  

 

Всего - 34 часа 

№ п\п  

Наименование 

разделов, тем  

Кол -во 

часов  

Дата  

план  

Дата  

факт  

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся  

Вводный урок. «До свидания, лето! » (2ч). 

1  Стихотворение 

Л.Афаунов «Лето».  

1    Описание пейзажа; выразительное чтение 

стихотворение.  

2  В. Сухомлинский 

Маленькая птичка».  

1    Умение наслаждаться поэзией, понимать и 

любить еѐ. Определять самостоятельно 

интонацию. Корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оценивать  

«Времена года, погода» (5ч). 

3 Погода в разные 

времена года.  

1    Рассказ о том.что любишь/не любишь делать в 

разные времена года; рассказ о погоде; чтение 

текста, чтение диалога вслух, соблюдая нужную 

интонацию.  

4 Учимся рассказывать 

о погоде «Времена 

года».  

1    Рассказ о любимых спортивных занятиях; 

рассказать, чем можно заниматься в разные 

времена года; расспросить партнѐра, чем он 

любит заниматься в разные времена года;  

5 З.Канукова «Осенние 

работы».  

1    Умение ставить вопросы к тексту учебника, 

рассказу учителя. Кратко передавать свои 

впечатления о прочитанном Чувствовать 

красоту художественного слова, стремится к 

совершенствованию.  

6 З.Налоев «Пришла 

дождливая осень».  

1    Передать содержание прочитанного текста с 

опорой на ключевые слова и рисунки ,прочитать 

текст с полным пониманием(ответить на 

вопрос).  

7 Контрольная работа 

№1 (входящая).  

1    Провести контроль, оценку и коррекцию знаний 

по всем видам речевой деятельности.  

8 Стихотворение 

П.Хатуев «Осень».  

1    Умение выразительно читать; определение 

главного героя стихотворения.Адекватно 

воспринимать оценку учителя. Учиться основам 



смыслового чтения поэтического текста.  

9 Л.Шогенов «Работа 

отца и сына».  

1    Умение находить в тексте слова с двузначными, 

трѐхзначными буквами; ответить на вопросы.  

Адыгские поэты о временах года(8ч). 

10 Урок – коррекция 

знаний.  

1    Систематизация знания по изученным темам, 

выполнять анализ допущенных ошибок и 

ответить на вопросы, возникавшие во время 

выполнения работы.  

11 Стихотворение Р. 

Кудашева «Ёлка».  

1    Восприятие на слух художественное 

произведение; читать выразительно 

стихотворение. Определять по тексту, как 

отражаются переживания автора в его 

стихотворении.  

12 Я.Тайц « Поезд».  1    Владение чтением вслух и про себя, понимать 

текст полностью; уметь использовать в речи 

фразы:  

13 Л.Афаунов « Весна».  1    Умение работать над выразительным чтением;  

14 Словарный диктант.  1    Умение внимательно слушать.  

Уметь применять изученные грамматические 

структуры; Использовать изученную лексику.  

15 З.Канукова «Лето».  1    Анализ стихотворения; объяснение крылатых 

выражений.  

«Адыгские пословицы, поговорки и приметы о временах года»(3ч). 

16 Рассказ « Парк 

зимой».  

1    Анализ, сравнение, группировка различных 

объектов явления. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения.  

17 Рассказ «В гостях у 

бабушки»  

1    Умение отвечать на вопросы после текста.  

18 Стихотворение 

П.Хатуев «Бабочка».  

1    Восприятие на слух художественное 

произведение; читать выразительно 

стихотворение наслаждаться поэзией, понимать 



и любить еѐ. Самостоятельно оценивать своѐ 

чтение.  

«Домашние дела» (4ч). 

19 Диалог – 

расспрос.«Что ты 

любишь делать?»  

1    Расспрос одноклассника о том ,что он любит 

делать. Сообщение информации, отвечая на 

вопросы разных видов. Выражать своѐ 

мнение/отношение.  

20 В гостях «Введение 

новой лексики».  

1    Распознание новой лексики в речи. Научить 

писать и читать новые слова.  

21 Контрольное 

списывание  

1    Умение осуществлять самоконтроль.  

22 Стихотворение 

С.Жилатежев «Очки 

бабушки» 

1    Определение ритма стихотворения, главные  

«День рождения любимой мамы, бабушки»(3ч). 

23 Л.Шогенов« Праздник 

мам и бабушек».  

1    Уважительное отношение к старшим. Умение 

выразительно и осознанно читать текст.  

24 В .Осеевэ 

«Обыкновенная 

старушка».  

1    Отработка умения и навыки учащихся по 

правильной постановке вопроса к правильному 

ответу на него.  

25 Д.Лукич « Четыре 

девочки»  

1    Формирование умение перевести текст с 

кабардинского на русский язык; ответить на 

вопросы .Презентовать свои желания.  

«Весна в моѐм краю»(2ч). 

26 Приближается лето 

Введение новой 

лексики.  

1    Умение находить глаголы в тексте, употреблять 

их в речи, развивать творческое мышление.  

27 Рассказ « Весенние 

работы»  

1    Учение воспринимать текст. Составить устный 

рассказ со словосочетанием (лэжьэк1уэф1у 

щытащ ).  

«Я живу в России» (3ч). 

28 «Россия – моя 

родина».  

1    Умение передать содержание прочитанного 

кратко с использованием новых слов.  



29 «Наши спортсмены»  1    Характеристика героев.  

30 Итоговая 

контрольная работа 

(Тесты).  

1    Умение применять изученные грамматические 

структуры; использовать изученную лексику.  

«Приближается лето» (4ч). 

31 «Летние месяцы».  1    Разбить рассказ на логические части; определять 

отрывки,логику построения сюжетных линий.  

32 Н .Павлов 

«Земляника».  

1    Работа над выразительным чтением Отработать 

трудные звуки и слова с помощью 

многократных повторений каждой строчки.  

33 «Летние каникулы».  1    Характеристика героев разных жанров. 

Выражать своѐ отношение к мыслям автора, его 

советам и героям произведений.  

34 Повторение 

изученного за год. 

Итоговый урок.  

1    Закрепление и обобщение знания  

 


