
Пояснительная записка 

11 класс 

кабардинский язык 

 
Рабочая программа по кабардинскому языку для 11-го класса составлена на основе 

Примерной программы по кабардинскому языку 5-11 классы (Авторы: Гяургиев  Х.З.,  

Камбачоков А.М., Нагоев М.С., Беканова М.С., Нальчик, 2010г.) по учебному пособию 

«Кабардинский язык» I,II части (Автор: Гяургиев Х.З.«Кабардинский язык» I,II части, Нальчик, 

2011г.) 

В  соответствии с учебным  планом  МБОУ «Гимназия №6»  на изучение кабардинского 

языка в 11 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю, 34 недели. 

 

 

 

1. Планируемые результаты 

 

В результате изучения кабардинского языка в основной школе ученик должен: 
 

знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально- 
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновид- 

ностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

1. Основное содержание программного материала 
 

 
XI КЛАСС 

I. Культура речи 

Культура речи Культура речи как раздел науки о языке, 

изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. Норма литературного 

языка. Типы норм литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные,   лексические, 

морфологические,  синтаксические, 

стилистические нормы. 

Качества хорошей речи: чистота, 

выразительность, уместность, точность, 

богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. 
Ораторская речь и такт. 

Составление руководства «Учусь говорить 

хорошо и правильно». 

II. Разделы, части речи 

Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Знаки 

препинания при цитатах. 

Сочетание знаков препинания. Вопросительные 

и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. 

Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская 

пунктуация. 

Стилистика как раздел науки о языке, который 

изучает стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. 

Функциональные стили. Классификация 

функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический 

стиль. Разговорный стиль. 

Особенности литературно-художественной 

речи. 

III. Отражение в языке культуры, традиции, этикета адыгского народа 

Как отражается в языке традиции и 

культура родного края. Пословицы, 

афоризмы, крылатые выражения. 

Фразеологизм. Фамилии и имена 

кабардинцев. 

Новые, устаревшие слова в кабардинском языке. 

Отражение знания языка на культуре, традиции 

адыгского народа. Разговор на родном языке в 

каждой семье. 



3. Календарно – тематическое планирование 

по кабардинскому языку, 11 класс 

Учебное пособие: Гяургиев Х.З., Дзасежев Х.Е. Кабардинский язык, Нальчик, «Эльбрус», 

2012 год 

(34часа) 

2017-2018 учебный год 

 
№ 

тем 
ы 

№ 

уро 
ка 

Разделы и темы Кол- 

во 
часов 

Домашнее 

задание 

По 

плану 

Факт 

1. Стилистикэ (6+2б/з+1 к/д+1т) 

 2. Бзэр ц1ыхум и гупсысэр къызэри1уатэ 1эмал 

нэхъыщхьэу зэрыщытыр, 1уэхущ1ап1эхэм 

зэхыхьэ зэхуэмыдэхэм щек1уэк1 псэлъэк1эр 
зэрызэщхьэщык1ыр 

1 упр.11   

 3. Бзэм и стилхэр. Жьэры1уэтэбзэмрэ 
художественнэ литературэм и бзэмрэ 

1 Работа над 

текстом 
  

 4. Щ1эныгъэ стилыр зищ1ысыр. 1уэху 
зэрызэрахьэ стилыр. Публицистическэ стилыр 

1 Работа над 

текстом 
  

 5. Б/з Изложенэ, творческэ лэжьыгъэ щ1ыгъуу 
«Нало Заур» 

1 Работа над 

излож. 
  

 6. Б/з Изложенэ, творческэ лэжьыгъэ щ1ыгъуу 1 повторени 

е 
  

 7. Утыку псэлъэк1эм и нэщэнэхэр. 1 Орфогр.   

 8. 1эпэтэрмэш зэпсэлъэк1эр. Жьэры1уатэбзэмрэ 

тхыбзэмрэ зэрызэщхьэщык1ыр. Псэлъэгъум 

къи1уатэм 1эдэбу, нэмыс пхэлъу 
зэредэ1уапхъэр. 

1 Упр. 24   

 9. Жанр зэхуэмыдэхэм тету тха текстхэм я 

елэжьык1эм хэлъ щхьэхуэныгъэхэр. Адыгэбзэр 

урысыбзэк1э зэдзэк1ыным ехьэл1а 
1уэхугъуэхэр 

1 Упр. 31.   

 10. Къызэрапщытэ диктант «Уи егъэджак1уэр» 1 Орфогр.   

 11. Тест лэжьыгъэхэр 1 Орфогр.   

2. Орфоэпие (3) 

 12. Къэбэрдей-шэрджэсыбзэр зыхиубыдэ бзэ 

лъэпкъхэр. Бзэм и къэк1уэк1э нэхъыщхьэхэр: 

литературэбзэр. Къызэрыгуэк1 псэлъэк1эр. 

1эщ1агъэм епха псалъэхэр, псалъафэ 

зэмыл1эужьыгъуэхэр. Литературэбзэмрэ 
художес твеннэ тхыгъэхэм я бзэмрэ 

1 Упр..38   

 13. Псэлъэк1эм и щэн нэхъыщхьэхэр. Псалъэр 

жызы1эм и гупсысэр тэмэму, нахуэу, гъэхуауэ, 
гъэщ1эгъуэну къызэры1уэтапхъэр 

1 Упр. 40   

 14. Орфоэпие и лъэныкъуэк1э адыгэбзэм щызек1уэ 
хабзэхэр. Проект. 

1 Части речи   

3. Лексикэ (2+1к/д) 

 15. Лексикэ и лъэныкъуэк1э еджак1уэхэм 

ябгъэдэлъхьапхъэ щ1эныгъэр. 

Къызэрапщытэ диктант «Партизанхэр 

фашистхэм зэратеуар» 

1 Орфогр.   

 16. Стилистикэ и лъэныкъуэк1э псалъэухар 

гъэхуауэ къызэгъэпэщын папщ1э синоним 

зэхуэхъу псалъэхэм щыщу гупсысэр нэхъ 

1 Выделить 
слова 

  



  купщ1аф1эу къэзы1уэтэф псалъэхэр къыхэхын     

 17. Псалъэ шэрыуэхэм жьэры1уатэбзэмрэ 

тхыбзэмрэ щагъуэтыпхъэ къэгъэсэбэпык1эр 

1 Работа над 
текстом 

  

4. Синтаксис (8+1к/д+1т) 

 18. Грамматикэ и лъэныкъуэк1э еджак1уэхэм 
ябгъэдэлъхьапхъэ щ1эныгъэр. Ек1уныгъэ, 
зегъэк1уэныгъэ, егъэщ1ыл1эныгъэ зэпхык1эхэр. 

1 Упр. 72   

 19. Псалъэухам хэт псалъэхэм я зэк1элъык1уэк1эр 1 Разбор 
предл. 

  

 20. Зэк1элъык1уэк1э къызэрыгуэк1 (прямой)зи1э 
псалъэхэр зыхэт псалъэухахэр 

1 Упр. 77   

 21. Зэк1элъык1уэк1э зэблэгъэувык1а (инверсивнэ) 

зи1э псалъэухахэм я ухуэк1эм хэлъ 

щхьэхуэныгъэхэр. Инверсие. 

1 Упр. 85   

 22. Сказуемэмрэ подлежащэмрэ, сказуемэмрэ 
дополненэмрэ яку дэлъ синтаксическэ 
зэпхык1эхэм хэлъ щхьэхуэныгъэхэр 

1 Орфог.   

 23. Псалъэуха гуэдзэмрэ причастнэ оборотымрэ 

синоним зэхуэхъуу бзэм къызэрыщык1уэр 

1 Упр.89   

 24. Адыгэ орфографиер зытет принцип 

нэхъыщхьэхэр (морфологическэ, фонетическэ, 

условнэ, н..,) 

1 Работа по 
схеме 

  

 25. Къызэрапщытэ диктант «Залым» н.174 1 Орфогр.   

 26. Тест лэжьыгъэ.Псалъэ зэпхам хэт псалъэхэр 
зэпыту, зэпыхауэ тхыным и1уэхур. 

1 Орфогр.   

5. Орфографие (7+1т+1к/д) 

 27. Хьэрфышхуэк1э кърагъажьэ псалъэхэр, 
псалъэухахэр, ар зэлъытар. Псалъэхэм я 
ехьэк1ык1эр. 

1 Упр. 89   

 28. Макъ дэк1уашэ у-м и ужьк1э, префикс ры-м и 
пэк1э ы тхын мытхыным и 1уэхук1э 

1 Работа по 
схеме 

  

 29. Адыгэбзэм и пунктуацэм къызэщ1аубыдэ хабзэ 

нэхъыщхьэхэр. Псалъэухам и к1эм щагъэув 

нагъыщэхэр. Проект. 

1 Работа по 
схеме 

  

 30. Псалъэ занщ1э зыхэт псалъэухам и к1уэц1к1э 
щагъэув нагъыщэхэр 

 Упр. 87   

 31. Абзацыр зищ1ысыр, къыщагъэсэбэпыр. Адыгэ 
псалъалъэ л1эужьыгъуэхэр. Ахэр 
къызэрагъэсэбэпыр 

1 Упр. 91   

 32. Тест лэжьыгъэ. 1 Самост. 
работа 

  

 33. Бзэр зы1урылъ лъэпкъым и дуней тетык1эр. И 

егупсысык1эр, къыдэгъуэгурык1уэ лъэпкъ 
хабзэр и бзэм къызэрыхэщыр Къызэрапщытэ 

диктант 

1 Работа над 
сочин. 

  

 34. Адыгэ унагъуэм, адыгэ лъэпкъым къыдек1уэк1 

хьэпшыпхэмрэ зэрихьэ 1уэхухэмрэ 
къэзыгъэлъагъуэ псалъэхэмрэ.  Зэгуэрым 

лъэпкъым къигъэсэбэпу щыта хьэпшыпхэр 

къызэрык1 псалъэхэр (историзмхэр). 

1 Мини 
сочин. 

  

 


