
Название 

учебного 

предмета 

(курса) 

Кабардино – черкесский язык (родной) 

Класс(ы) 1-4 

Количество 

часов 

1 класс – 99 часов, 

2 класс – 51 час, 

3 класс – 51 час, 

4 класс – 51 час, 

Всего - 252 часа в год. 

Нормативные 

документы 

– Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции 

приказа от 17.07.2015г. № 734); 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

октября 2017г. № ТС-945/08; 

– Примерными образовательными программами по учебным предметам 

Кабардино-черкесский язык (родной) и Кабардино-черкесская литература 

(родная), одобренными протокольным решением заочного заседания 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

от 30.05.2018г. №3/18; 

– Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательном учреждении (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189); 

– Основная образовательная программа ФГОС НОО, ФГОС ООО МКОУ 

«СОШ №26»; 

– Учебный план МКОУ «СОШ №26»; 

– Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога 

реализующего ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

– Примерная рабочая программа по учебному предмету Кабардино- 

черкесский язык (родной) 1-4 классы. Авторы переработчики: Инчиева 

И.К., Кушхова Р.М. 

Планируемые 

результаты 

В результате изучения курса кабардино - черкесского языка (родного), 

обучающиеся при получении начального общего образования, научатся 

осознавать кабардино - черкесский язык (родной), как основное средство 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к родному языку, 

стремление к его грамотному использованию, родной язык станет средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения кабардино - черкесского языка (родного) 

обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 



 общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано: 

– воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

– первоначальные научные знания о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических 

категорий родного языка, формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

– овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

–  овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Тематическое 

планирование 

1 класс 

№ п/п Раздел. Количество 

часов 

1. Добукварный период (подготовительный) 8 

2. Букварный (основной) 84 

3. Послебукварный период (заключительный) 7 

2 класс 

№ п/п Раздел. Количество 

часов 

1. Звуки и буквы 28 

2. Слово 15 

3. Предложение 7 

4. Повторение и систематизация изученного во 2 классе 1 

3 класс 

№ п/п Раздел. Количество 

часов 

1. Звуки и буквы 10 

2. Слово 4 

3. Состав слова 14 

4. Части речи 13 

5. Предложение 9 

6. Повторение и систематизация изученного в 3 классе 1 

4 класс 

№ п/п Раздел. Количество 

часов 

1. Повторение и систематизация изученного в 1-3 классах 10 
 

   

   

   

 



 2. Имя существительное 10 

3. Имя прилагательное 4 

4. Местоимение 5 

5. Глагол 14 

6. Имя числительное 5 

7. Повторение и систематизация изученного в 4 классе 3 

Используемый Кабардино – черкесский язык (родной). Азбука 1 класс. Куготов Л.Т., Куготова 

учебник Е.Ж., Захохов Л.Г. Нальчик: Эльбрус, 2017г. – 112с. 
 Кабардино – черкесский язык (родной). 2 класс. Таов Ж.К. Нальчик: Эльбрус, 
 2015г. – 120с. 
 Кабардино – черкесский язык (родной). 3 класс. Куготов Л.Т., Куготова Е.Ж. 
 Нальчик: Эльбрус, 2017г. – 160с. 
 Кабардино – черкесский язык (родной). 4 класс. Захохов Л.Г. Нальчик: Эльбрус, 

 2019г. – 144с. 
 

   

   

   

   

   

   

   

 


