
Название 

учебного 

предмета 

(курса) 

Кабардино – черкесский язык (родной) 

Класс(ы) 11 

Количество 

часов 

11 класс – 34 часа 

 

Всего – 34 часа в год. 

Нормативные 

документы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 

10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609, 

07.06.2017 N506); 

- Основная образовательная программа СОО ФК ГОС МКОУ «СОШ №26»; 

- Учебный план МКОУ «СОШ №26»; 

- Положение МКОУ «СОШ№26» о Рабочей программе по учебному предмету 

(курсу) педагога, реализующего ФК ГОС; 

- Примерной рабочей программы по предмету Кабардино – черкесский язык 

(родной) для 10-11 классов авторов: Гяургиева Х.З., Дзасежева Х.Э. 

Планируемые 

результаты 

Изучения предмета Кабардино – черкесский язык (родной) должно 

обеспечить: 

воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и уважающего кабардинский 

язык, сознательно относящегося к нему как  явлению  культуры, 

осмысляющего кабардинский язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе. 

В результате изучения предмета Кабардино – черкесский  язык 

(родной) обучающиеся овладеют системой знаний, языковыми и речевыми 

умениями и навыками, развивают готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями; формируют навыки самостоятельной 

учебной деятельности; развивают интеллектуальные и творческие 

способности, овладеют правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, осознают эстетическую ценность 

кабардино - черкесского языка (родной). 

Тематическое 

планирование 

10 класс 

№ п/п Раздел. Количество 

часов 

1. Фонетика 7 

2. Лексика 10 

3. Морфологие и словообразование 17 

4. Повторение изученного за год 1 

11 класс 

№ п/п  Раздел. Количество 

часов 

1. Стили литературного языка 10 

2. Синтаксис, лексика, орфография и пунктуация 13 

3. Культура речи 5 
 

   

   

   

   

   

 



 4. Устное народное творчество 6 

Используемый 

учебник 

Кабардино - черкесский язык (родной). 10 класс. Гяургиев Х.З., Дзасежев Х.Э. 

Нальчик: Эльбрус, 2008 год – 304с. 

Кабардино - черкесский язык (родной). 11 класс. Гяургиев Х.З., Дзасежев Х.Э. 

Нальчик: Эльбрус, 2008 год – 256с. 
 

   

 


