
Название 

учебного 

предмета 

(курса) 

Литературное чтение на кабардино - черкесском языке (родном) 

Класс(ы) 2-4 

Количество 

часов 

2 класс – 51 час в год, 

3 класс – 51 час в год, 

4 класс – 51 час в год, 

Всего 162 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 Литературное чтение 

на кабардино-черкесском языке (родном) 1-4 классы. Авторы 

переработчики: Инчиева И.К., Кушхова Р.М. 

Планируемые 

результаты 

В результате изучения курса литературного чтения на кабардино - 

черкесском языке (родном), обучающиеся при получении начального общего 

образования, научатся осознавать кабардинский язык, 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 литературного чтения на кабардино - черкесском 

языке (родном) 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. 

Учебные тексты на кабардино - черкесском языке (родном), которые 

помогут им сформировать: 

– понимание родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

– осознание значимости чтения на кабардино - черкесском языке (родном) 

для личного развития; формирование представлений о мире, 

национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на кабардино - черкесском 

языке (родном) как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

– использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

– достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно- 

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

– осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Тематическое 

планирование 

2 класс 

№ п/п Раздел. Количество 

часов 

1. Устное народное творчество 8 

2. Осень 4 

3. Наши лучшие друзья животные 5 

4. Зима 9 

5. Труд в радость 4 

6. Гордимся Родиной 4 

7. Весна 8 

8. Село и город 3 

9. Лето 4 

10. Повторение и систематизация изученного во 2 классе 2 

3 класс 

№ п/п Раздел. Количество 

часов 

1. Моя Родина 2 

2. Устное народное творчество 4 
 

   

   

   

   

 



 3. Окружающий мир 4 

4. Осень 4 

5. Дети 5 

6. Зима 6 

7. Труд украшает человека 7 

8. Цветущее время года 9 

9. Родину защищать 4 

10. Лето 4 

11. Повторение и систематизация изученного в 3 классе 2 

4 класс 

№ п/п Раздел. Количество 

часов 

1. Устное народное творчество 8 

2. Осень 5 

3. Зима 4 

4. Будь всегда примером 5 

5. Наша Родина 5 

6. Весна 4 

7. Время тяжѐлых испытаний 5 

8. Природа и мы 7 

9. Труд украшает человека 3 

10. Обычаи и традиции 1 

11. Лето 3 

12. Повторение и систематизация изученного в 4 классе 1 

Используемый 

учебник 

Литературное чтение на кабардино - черкесском языке (родном) 2 класс - 

Ержибов А.К. Нальчик: Эльбрус, 2017г. – 144с. 

 

Литературное чтение на кабардино - черкесском языке (родном) 3 класс - Сонов 

А.К., Долов И.Х. Нальчик: Эльбрус, 2019г. – 144с. 

 

Литературное чтение на кабардино - черкесском языке (родном) 4 класс - 

Куготов Л.Т., Куготова Е.Ж. Нальчик: Эльбрус, 2019г. – 168с. 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


