
 

 

 



Рабочая  программа по кабардинскому языку для 2-4-ых классов разработана 

на основе требований к результатам освоения начальной образовательной 

программы начального общего образования (2 год обучения), на основе 

авторской  программы БекановойМ.С., УМК  «Изучаем кабардинский язык» 

для 2 класса. Автор: М. С. Беканова  Нальчик:  Издательский дом  « Эльбрус»  

2012 г. 

Программа по спецкурсу «Кабардинский язык» объемом 34 часа 

изучается в течение учебного года из расчета 1 учебного часа в неделю. 

Рабочая программа содержит: 

I. Планируемые  результаты освоения учебного предмета. 

II. Содержание учебного предмета. 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Цели обучения кабардинскому языку: 

 -формирование умений общаться на кабардинском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; 

 

 - формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой 

деятельности –говорении, аудировании, чтении и письме; 

 

 - развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника; 

 

 - развитие мотивации к овладению кабардинским языком; 

 

 - обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования языка как средства общения; 

 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на кабардинском языке; 

 

- воспитание дружелюбного отношения к представителям других народов; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 

 

 

 



Задачи: 

1. соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в 

учебнике,раздаточном материале и на плакатах; 

2. соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

3. общаться со своими одноклассниками на кабардинском языке: 

обмениваться простой информацией на бытовые темы, такие как «Семья и 

друзья», «Рабочий день», «Покупки»,«День рождения», «Каникулы» и т. д.; 

4. понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания и т. д., 

записанныена пленку; 

5. овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие 

высказывания; 

6. читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

7. читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, 

включающих отдельные новые слова; 

8. писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ; 

9. быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую 

информацию; 

10. совершенствовать навыки письма; 

11.получать навыки работы в группе и соблюдать правила, участвуя в играх. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Программа   обеспечивает  достижения  первоклассниками  определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными  результатамиизучения предмета «Кабардинский язык» 

являютсяследующие умения: 

• сотрудничеству с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• осознание себя гражданином своей республики;  

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

общения между людьми;  

• знакомство с миром сверстников с использованием средств изучаемого 

кабардинского языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Изучаем кабардинский 

язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей 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; 

• владение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения кабардинского языка во 2 классе 

являются: 

• овладение начальными представлениями о нормах кабардинского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

• находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

В коммуникативной сфере, т. е. во владении кабардинским языком как 

средством общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-

побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, 

описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 

содержание небольших доступных текстов построенных на 

изученном языковом материале. 
 

В чтении:  

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;  

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 



содержание, находить в тексте нужную информацию. 

 

 

В письменной речи 

• владеть техникой письма;  

• писать с опорой на образец . 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

кабардинского языка, соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах;  

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  

 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы;  

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной 

школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 

речевых клише) и грамматических явлений;  

 

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения. 

 

Социокультурная осведомлѐнность 

• знание названий городов и сѐл своей республики, некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов 

некоторых популярных сказок, написанных на кабардинском языке, 

небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения. 

В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и кабардинского языков 

на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений;  

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 

языке, например артикли;  

• умение систематизировать слова, например по тематическому 

принципу ; 

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов;  

• совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретѐнные на уроках русского языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.);  

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы;  

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде 



таблиц, схем, правил;  

• умение пользоваться двуязычным словарѐм учебника , компьютерным 

словарѐм;  
• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

        младшему школьнику пределах.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

• представление о кабардинском языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций;  

• приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках.  

В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

кабардинском языке;  

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

В трудовой сфере:  

• умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде;  

• умение вести словарь (словарную тетрадь). 
 

 

II.  Содержание учебного предмета 

 

Повторение (1час). 

ИпэкIэ зэджаркъэпщытэжын. 

Буквы: М, Д, Э, А, Н, Слоги. (1час). 

Хьэрф М.Д. Э,А,Н,С. Пычыгъуэ. ПсалъэкъехьэкIыкIэ. 

Буквы Ф, О, Т, Х. Слова. (1час). 
Хьэрф Ф, У, О, Т, Х. Зымыхьэнэ, мыхьэнэкуэдкъызэрык1псалъэхэр. 

Буквы: Р, Ш, И. Фрукты и овощи. (1час). 
ХьэрфР, Ш, И. ПхъэщхьэмыщхьэхэмрэхадэхэкIхэмрэ. 

Псалъэухазэхэгъэувэн. 

Буквы:Б, У, З. Гласные и согласные. (1час). 
Хьэрф Б,У,З. МакъзешэхэмрэмакъдэкIуашэхэмрэ.  

ХьэрфУ-рмакъзешэуимакъдэкIуашэуикъызэрыкIуэр. 

Буквы: Ж. Е, В, Ы. (1час). 
Хьэрф Ж, Е, В, Ы. ПычыгъуэкIэ къеджэн. 

Звук: щ. Буква:  Щщ. Числительные от 1 до 10. (1час). 
Тсма

 "Приглашение". 

ХьэрфЩ, I. «Нанэрэдадэрэ» текстырзэдзэкIын. 

Буквы:П, Л. Контрольное списывание(1ч). 
ХьэрфП, Л. 

Буквы: К, Къ,ъ. (1час). 

Хьэрф К, Къ, Ъ. «Налшык» текстырзэдзэкIын. 



Буквы:Дж, Й, ФI. (1час). 

Хьэрф  Дж, Й, ФI. ХьэрфЕ-мпычыгъуэ ЙО къызэригъэхъур. 

Буквы:Лъ, КI. (1час). 

ХьэрфЛъ, КI. ПсалъэхэмпсалъэухакъыхэщIыкIын. 

Буквы: Ч, Ц, ЦI. (1час).  
Хьэрф Ч, Ц, ЦI. «Темыркъан» текстымеджэн, зэдзэкIын. 

Буквы: ПI, ТI(1час). 

Хьэрф ПI, ТI. «Хадэ» текстымтеухуаупщIэхэмжэуапетын. 

Буквы:Жь, ЩI. Кто? Что? (1час). 

ХьэрфЖь, ЩI. Хэт? Сыт? упщIэхэр. 

Буквы: Ь, Хь (1час). 

Хьэрф Ь, Хь. Анэшхуэмрэадэшхуэмрэтепсэлъыхьын. 

Буквы: ЛI, Ху(1час). 

Хьэрф ЛI, Ху. «Марие и мамэ» текстымеджэн, зэдзэкIын. 

Какой? Какая? Какое? Какие? (1час). 
Сыт хуэдэ? РолкIэ еджэн. 

Буквы: Я, Гу, Ку(1час). 

Хьэрф Я, Гу, Ку. Закъуэ, куэдбжыгъэхэр. 

Буква:Iу (1час). 

ХьэрфIу. ТекстырзэдзэкIын . 

Чей? Чья? Чье? Чьи? (1час). 

Хэт ей? Хэт и? УпщIэхэмжэуапетын. 

Буквы :Дз, К1у (1час). 

ХьэрфДз, КIу. «АлимеджакIуэщ» текстырзэдзэкIын. 

Буквы:Гъ, Гъу (1час). 

ХьэрфГъ, Гъу. «Уэшхкъошх» усэмгъэхуауэкъеджэн. 

Буква:Къу (1час). 

ХьэрфКъу. Рассказ кIэщIзэхэлъхьэн. 

Что делает? Что делают? (1час). 

Сыт ищIэр? Сыт ящIэр? УпщIэхэмжэуапетын. 

Буквы: Хъ, Хъу (1час). 

ХьэрфХъ, Хъу. Антонимхэр. 

Буква: Кхъ (1час). 

ХьэрфКхъ. ПадежкIэ зэхъуэкIын. 

Буква:Кхъу (1час). 

ХьэрфКхъу. «Экскаватор», «Экскалатор» текстхэмеджэн. 

Где? Куда? (1час). 

Дэнэ? УпщIэхэмжэуапетын. «Кхъужь», «Экскурс» текстхэмеджэн, 

зэдзэкIын. 

Глагол(1час). 

 «Дэ Налшыкдыщопсэу» текстырзэдзэкIын. 

Диалог(1час). 

ПсалъэхэмпсалъэухакъыхэщIыкIын. РолкIэ еджэн. 

Предложение (1час). 



ПсалъэхэмпсалъэухакъыхэщIыкIын. «Гъатхэ»текстырзэдзэкIын. «Си 

махуэ»текстымтепсэлъыхьыжын. 

Буквенный диктант(2ч.) 

Обобщающее повторение (1ч.) 

 

 

III .Тематическое планирование 

 

№п/п Раздел,глава Кол-во 

часов  

1. Повторение. 1 

2. Буквы: М, Д, Э, А, Н, С. Слоги. 1 

3. Буквы: Ф, У, О, Т, Х. Слова. 1 

4. Буквы:Р, Ш, И. Фрукты и овощи. 1 

5. Буквы:Б, У, З. Гласные и согласные. 1 

6. Буквы:Ж, Е, В, Ы.  1 

7. Звук: щ. Буква:  Щщ. Числительные от 1 до 10 1 

8. Буквы: П, Л. Контрольное списывание. 1 

9. Буквы: К, Къ, Ъ. 1 

10. Буквы:Дж, Й, ФI. 1 

11. Буквенный диктант. 1 

12. Буквы:Лъ, КI. 1 

13. Буквы: Ч, Ц, ЦI. 1 

14. Буквы: ПI, ТI. 1 

15. Буквы:Жь, ЩI. Кто? Что?  1 

16. Буквы: Ь, Хь. 1 

17. Буквы: ЛI, Ху. 1 

18. Какой? Какая? Какое? Какие? 1 



19. Буквы: Я, Гу, Ку. 1 

20.. Буква:Iу.  1 

21. Чей? Чья? Чье? Чьи? 1 

22. Правило чтения. Звук : Дз,К1у.  1 

23. Буквы:Гъ, Гъу. 1 

24. Буквенный диктант. 1 

25. Буква:Къу. 1 

26. Что делает? Что делают? 1 

27. Буквы:Хъ, Хъу. 1 

28. Буква:Кхъ. 1 

29. Буква:Кхъу. 1 

30. Где? Куда? 1 

31. Глагол. 1 

32. Диалог. 1 

33. Предложение. 1 

34. Повторение. 1 

Итого:  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел(глава),тема урока Кол-во 

часов 

Дата (план.) 

 
Дата(факт.) 

 

1 четверть(8ч). 

1. Повторение. 1   

2. Буквы: М, Д, Э, А, Н, С. 

Слоги. 

1   

3. Буквы: Ф, У, О, Т, Х. 

Слова. 

1   

4. Буквы: Р, Ш, И. Фрукты и 

овощи. 

1   

5. Буквы: Б, У, З. Гласные и 

согласные. 

1   

6. Буквы: Ж, Е, В, Ы. 1   

7. Звук: щ. Буква:  Щщ. 

Числительные от 1 до 10. 

1   

8. Буквы:П,Л.Контрольное 

списывание «Линэ». 

1   

2 четверть (8ч). 

9. Буквы: К, Къ, Ъ. 1   

10. Буквы: Дж, Й, ФI. 1   

11. Буквенный диктант. 1   

12. Буквы: Лъ, КI. 1   

13. Буквы: Ч, Ц, ЦI. 1   

14. Буквы: ПI, ТI. 1   

15. Буквы Жь, ЩI. Кто? Что? 1   

16. Буквы: Ь, Хь. 1   

3 четверть (11ч). 

17. Буквы: ЛI, Ху. 1   



 

 

 

Реализация рабочей программы рассчитана на 34 часа. Из них: 

2ч  - диктант 

1 ч – контрольное списывание 

Средства УМК: 

18. Какой? Какая? Какое? 

Какие? 

1   

19. Буквы: Я, Гу, Ку. 1   

20. Буква: Iу. 1   

21. Чей? Чья? Чье? Чьи? 1   

22. Правило чтения. Звук : 

К1,К1у. «Аслан в школе». 

1   

23. Буквы: Гъ, Гъу. 1   

24. Буквенный диктант. 

 
1   

25. Буква: Къу. 1   

26. Что делает? Что делают? 

 

1   

27. Буквы: Хъ, Хъу. 1   

4 четверть (7ч). 

28. 

 

Буква: Кхъ. 1   

29. Буква: Кхъу. 1   

30. Где? Куда? 1   

31. Глагол. 1   

32. Диалог. 1   

33. Предложение. 1   

34. Повторение  изученного 

материала. 

1   



Учебно – методический комплект 

 Учебник для 2  класса  « Изучаем кабардинский язык» 2 класс, авт. 

М.С.Беканова,Л.Т.Куготова,Е.Ж.Куготова., Издательство Нальчик « 

Эльбрус» , 2012 г . 

 

 Беканова М.С. Рабочая тетрадь к учебнику «Изучаем кабардинский 

язык» 2 класс Нальчик «Эльбрус», 2012г.     

 Беканова М.С. Поурочные разработки к учебнику «Изучаем 

кабардинский язык»2 класс  

(пособие для учителя). Нальчик «Эльбрус», 2012г. 

Дополнительная литература 

 

 Учебник «Азбука» 2 класс Куготов Л.Т., Куготова Е.Ж., Захохов Л.Г. 

Нальчик «Эльбрус» 2012г. 

Печатные пособия 

 Машукова А.М. Демонстрационные  таблицы для 1-4 классов (20 

таблиц в формате PDF). 

 

  Технические средства обучения 

 Классная доска с приспособлениями для крепления таблиц, картинок. 

 Компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Реализация рабочей программы рассчитана на 34 часа. Из них: 

2ч  - диктант 

1 ч – контрольное списывание 
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