
 

 
 

 

 

 



     Рабочая  программа по кабардинскому языку  для 9-ых классов 

разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования(3 год обучения), 

на основеавторской  программы  под редакцией М. С. Бекановой  к учебнику 

«Изучаем кабардинский язык» для 3 класса. Автор: М. С. Беканова  Нальчик:  

Издательский дом  « Эльбрус» , 2013 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 грамотного и безошибочного письма;                                                                                                                                                                    

- развитие личности учащегося, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению 

кабардинским языком; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации  учащихся к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических 

барьеров в использовании кабардинского языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных  

ученикам  и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

кабардинском языке; 

- приобщение учеников к новому социальному опыту с использованием 

кабардинского языка; 

-знакомство сверстников с адыгским детским фольклором; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других народов; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

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

записанные на пленку; 

4. овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие 

высказывания; 

5. читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

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

включающих отдельные новые слова; 

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

8. быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую 

информацию; 

9. совершенствовать навыки письма; 

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

 

 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

• сотрудничеству с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, 

люди и их деятельность и др.); 

• осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему 

живому на Земле; 

• представление о своей родословной, о достопримечательностях своей 

малой Родины; 

• положительное отношение к языковой деятельности; 

• заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в 

проектной деятельности. 

Обучающийся  получит возможность научиться : 

• понимать нравственное содержание поступков окружающих людей, 

ориентироваться  в поведении на принятые моральные нормы; 

• развивать  чувства прекрасного и эстетических чувств через 

выразительные возможности языка,  анализировать с пейзажных 

зарисовках и репродукций картин и др.; 

• развивать этические чувства (доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств 

одноклассников, учителей; 



• развивать   навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на 

уроке и при выполнении проектной деятельности; 

• развивать представление о бережном отношении к материальным 

ценностям; развитие интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

• высказывать свои предположения относительно способа решения 

учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты 

решения учебной задачи; 

• учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках) в планировании и 

контроле способа решения; 

• проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться : 

•  оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат 

своих действий, вносить соответствующие коррективы; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами; 

•  понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;  

•  выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся  научится : 

• осознавать познавательную задачу, воспринимать еѐ на слух, решать 

еѐ (под руководством учителя или самостоятельно); 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(информационные тексты); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

•  осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 



• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведѐнными 

в учебнике и    учебных пособиях (в том числе в электронном 

приложении к учебнику), для решения учебных и практических задач; 

•  пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом 

объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию 

учебника или прочитанный текст); 

•  составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, 

рисунку; 

•  анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их 

существенных признаков (в процессе коллективной организации 

деятельности); 

• обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному 

признаку, так и самостоятельно); 

•  делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

•  слушать собеседника и понимать речь других; 

•  оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

• участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; 

• задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы 

других; строить понятные для партнѐра высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться : 

• признавать существование различных точек зрения;воспринимать 

другое мнение и позицию; 

• формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

• работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ 

мнение, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнѐру; 

Предметные результаты: 

Речь и речевое общение   

Обучающийся научится: 



• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение;  

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств. 

 

• Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• понимать содержание прочитанных художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения; 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на ее решение) из различных 

источников, высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Обучающийся научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 



общения (сообщение,небольшой доклад в ситуации учебно-научного 

общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе,споре); 

• обсуждать и четко формулировать цели, план совместной 

групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и 

анализировать материал на определенную тему и передавать его в 

устной форме с учетом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы кабардинского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого этикета. 

 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект. 

 

Письмо 

Обучающийся научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 

тезисов, плана. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты. 

Текст 

Обучающийся научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 



• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана, тезисов; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учетом требований к построению связного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме тексты. 

Функциональные разновидности языка  

Ученик научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, тексты художественной литературы; 

• различать и анализировать тексты разных жанров; 

• создавать устные и письменные высказывания; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного 

стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять 

резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 



• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Обучающийся получит возможность научиться 

• пользоваться кабардинским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Лексика» 

Обучающийся научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных, для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающийся научится: 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 



• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийся научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 



• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

Вводный урок. Повторение алфавита(2ч). 

 

Повторение ранее пройденного материала 

 

Золотая осень (3ч). 

 

Обобщить знания учащихся по теме "Осень": изменения в живой и неживой 

природе осенью, признаки осени; выявить пробелы в знаниях; воспитывать 

бережное отношение к окружающему миру;работать над развитием речи. 

 

Бжьыхьэркъихьащ(къэсащ),бжьыхьэдыщафэ, 

гьуэжьмэхъу(хъуащ),къыпохуж, къыпощэщыж, мэз щхъуэк1эплъык1э, гуэдз, 

сэхуран, гьавэбэв, 

1ухыжын къыпычыжын, къэт1ыжын, бжьыхьэлэжьыгъэ, 

пхъэщхъэмыщхьэм и чэзущ, дунеймзихъуэжащ, уэлбанэ, уэлбанэрилэ, 

пшагьуэ, пшагьуэкъытрехуэ, пшагъуэтелъщ, пасэу к1ыф 1 мэхъу, к1асэу 



нэхумэщ, жэщырнэхъ  к1ыхь мэкъу, махуэрнэхъ к1эщ1 мэхъу, 

къуалэбзухэрмэлъэтэж, щ1ып1э хуабэхэммэлъэтэж, гьэеджэгъуэм  

щ1идзэжащ, еджак1уэхэр еджап1эхэм к1уэжащ. 

 

Мы любим труд (2ч). 

 

Формирование у учащихся положительного отношения к труду: 

(лэжьыгъэр ф1ыуэ лъагъун, зэрылажьэ  1эмэпсымэхэр, гуахъуэ, хьэмф1анэ, 

пхъэ1эпэ, гьубжэ, матэ; хадэр пщ1эн, хьэмф1анэк1э  хадэр пщ1эн, хадэр 

гьэкъэбзэн, пхъэ1эпэк1э хадэргьэкъэбзэн, белк1э къэт1ын, хэсэн, удз 

къэхын, гьубжэк1э  удзкъэхын,  къэщыпын, къыдэчыжын, 

нартыхуркъыдэчыжын,  матэмилъхьэн, матэм из щ1ын, мэкъуеуэн, 

мэкъуауэ, мэкъуауэ  к1уэн (щы1эн),мэкъур зэщ1экъуэн, зэтелъхьэн, 

мэкъуетын, гуахъуэк1э мэкъуетын, жэмыммэкъуетын). 

 

Инструменты(3ч). 

 

Учить соблюдать технику безопасности при работе с орудиями труда; 

расширять представления детей о назначении рабочих инструментов:(1эдэ, 

уадэ, пхъэх, пхъэпс, бдзы, бру, 1эдэ  1уант1э,  гьущ1 1унэ; пхъэ, пхъэкъутэн, 

джыдэк1э пхъэкъутэн, гьущ1 1унэ хэук1эн, уадэк1э гьущ1 1унэ хэук1эн, 

гьущ1 1унэ къыхэчыжын, 1эдэк1э  гьущ1 1унэ къыхэчыжын; пхъэзэпыхын, 

пхъэхк1 э пхъэзэпыхын; гьуанэ, угьуэнын, брук1э угьуэнын; 1эпщ1элъапщ1э, 

1эзэ (1эзэу). 

  

Наша школа (4ч). 

 

Развитие воображения, фантазии, творчества, образности мышления 

учащихся; 

привитие интереса к учѐбе, любви к школе. 

 

Уэрам, тетын, Щоджэнц1ык1ум  и  ц1эк1э  щы1э  уэрам, этаж (-ищ, 

ипл1),къат(-ит 1, -ищ),зэтетын, хъун, класс пэшхэр, шхап1э, спортзал, 

актовэ зал, шхъэгьубжит1 (ищ, -ипл1)хэлъын, ет1уанэ (ещанэ, 

епл1анэ...)кьатым(этажым)тетын(щы1эн),  к1элындор; бгьузэ, бгъуф1э, 

хуит; еджак1уэ куэдщеджэн,классым  щ1этын, блыным  ф1элъын. 

 

Зима. Новый год (4ч). 
 

Максимально расширить знания детей о зиме, Новом годе. 

Проведение занятий по темам: «Щ1ымахуэ.Илъэсыщ1э. УэсДадэ.» 

 

Илъэсыщ1эр  къоблагьэ(къэблэгьащ). Ильэсыщ1эм зыхуэгьэхьэзырын, 

елкэблэн(гъэщ1эрэщ1эн), к1эрыщ1эн, саугьэт, 

саугьэткъэщэхун(гъэхьэзырын),саугьэтетын, тыгьэ щ1ын, 

зыгьэпсэхугьуэмахуэ, зыгьэпсэхугьуэзэман, махуипщ1к1э 

(тхьэмахуит1к1э)зыгьэпсэхун. 



 

Щ1ы1э уае, 1умыл, жьапщэ, борэн, п1ыщ1эн,  щ1ы1эм исын, к1эзызын, 

уэсым щ1игьэнэн, хьэщхьэтеуэ, хуабэухуэпэн, хуабэузыхуэпэн,  

щыт1эгьэн, зыщыт1эгьэн, Iэрыт1эгъэн (1элъэ), зы1эрыт1эгъэн (1элъэ), 

дэлъхьэн(пщэдэлъ),зыдэлъхьэн(пщэдэлъ);къуалэбзухэргугъуехьын, 

шхынетын, щ1ымахуэр ф1ыуэ лъагьун. 

 

Семья и родственники (2ч). 

 

 Раскрыть значение понятий «семья», «члены семьи», «домочадцы», 

«старшее поколение», «младшее поколение», «дружная семья»;  создать 

условия для воспитания уважения и любви к своим родственникам. 

 

Зэдэлъху-зэшыпхъу, зэанэзакъуэ, зэанэзэпхъу, зэадэзэкъуэ, зэадэзэпхъу, 

балигь, л1ы, фыз, ц1ыхубз, нысащ1э, унэгуащэ, анэш, адэкъуэш, адэкъуэшым 

и къуэ(ипхъу),анэшыпхъу, анэшыпхъум и къуэ(ипхъу),благьэ, 1ыхьлы, 

унэкъуэщ, хьэщ1э, хьэщ1ап1э, хьэщ1эщ. 

 

Жить в мире и дружбе (1ч). 

  

Формировать понятия учащихся о народах, проживающих на территории 

КБР.Объединиться в единый мир и жить в мире и согласии друг с другом. 

 

Мамырыгьэ, мамырупсэун, зымиемызэуэн, зэныбжьэгьугьэ, зэныбжьэгьухэр, 

ныбжьэгьупэж, гъэпэжын, пэжухущытын, къыщхьэщыжын, зэгьусэн, 

зэдэджэгун, зэхьэзэхуэн, зэрымыгьэзэшын, зэрыц1ыхун, гъунэгьурлъытэн; 

хэку, къэралымиригушхуэн. 

 

Дом и предметы домашнего обихода. Мебель(1ч). 

 

Читают и находят в тексте нужную информацию, правильно пишут и 

произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики). 

Бжэ, блын, унащхьэ, унэлъэгу, унэлъащ1э, гьуэлъып1э, шкаф, 

диван,шэнтжьей, шэнтиуэ, телъхьэп1э, ф1эдзап1э, щхьэгьубжащхьэ, 

1упхъуэ,щхьэгъубжэ1упхъуэ, бжэ1упхъуэ, алэрыбгьу, сурэт, уэздыгьэ, 

сыхьэт, радио, телефон, телевизор, ету, етутедзэн; лъагэ, лъахъшэ; 

щ1этын, ф1элъын, 1улъын, тетын, телъын, дэлъын. 

8 марта - Международный женский день (2ч). 

 

Ознакомление с историей праздника 8 марта; развитие творческих 

способностей. 

(Ц1ыхубзхэм я Махуэшхуэ, анэхэм я махуэ, анэшхуэхэм я махуэ, 



гулъытэ(я)хуэщ1ын, гъэлъэп1эн, удзгьэгьаетын, ехъуэхъун, 

куэдрэпсэунуехъуэхъун, узыншагьэбыдэ и1эну ехъуэхъун, сынохъуэхъу 

Ц1ыхубзхэм я махуэмк1э! 

 

Посуда (2ч). 

 

Расширить знания детей о посуде, ее назначении; пополнить лексический 

запас детей по теме. 

Хьэкъущыкъу(хэр),пэгун, к1эструл, тебэ, шейнык, 1энлъэ, тепщэч, шынакъ, 

фалъэ, стэчан, чашкэ, шейщ1эт, крушк1э, джырафинэ, птулък1э, кхъузанэ, 

шьryан, шыгун, шыбзэ, гуахъуэ, бжэмышх, сэ; къабзэ, ф1ей; тхьэщ1ын, 

илъын, итын. 

 

Продукты (3ч). 

 

Расширить знания детей о продуктах питания. 

Обогатить активный и пассивный словарь детей  по данной теме. 

 

Шхын, шхыныпхъэхэр, щ1акхъуэ, фо, фошыгьу, шыгьу, дагьэ, шэ, шатэ, 

шатэпс, шху, тхьу, тхъуц1ынэ, кхъуейплъыжь, кхъуейльалъэ, лы, мэлыл, 

былымыл, бдзэжьей, джэдык1э, 1эф1ык1э, к1энфет, браныч, пыченэ, хьэлвэ, 

морожнэ, пирожнэ, торт, псы1эф1, прунж, курп1э, хугу, хьэжыгьэ, 

макарон, шейудз; къэшэн, щ1элъын, лъап1э, пуд. 

 

Легенды из нартского эпоса (1ч). 

 

Активизировать творческое воображение учащихся в создании образа 

нартского богатыря Саусоруко художественными средствами текста, учить 

умению использовать выразительные средства языка (тропы, стилистические 

фигуры) для передачи зрительного образа,воспитывать эстетическое 

отношение к красоте подвигов нартских богатырей. 

 

Диктант (3ч). 

Проверка качество знаний обучающихся.Вн.чт.(1ч). 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы. 

III.Тематическое планирование 

 

 

№ п/п Раздел,глава Кол-во 

часов 

1. Вводный урок. Повторение алфавита. 2 

2. Золотая осень. 3 



3. Мы любим труд.  3 

4. Инструменты. 4 

6. Наша школа 4 

7. Зима. Новый год. 4 

8. Семья и родственники 2 

9. Жить в мире и дружбе 2 

11. Дом и предметы домашнего обихода.Мебель. 1 

12. 8 марта - Международный женский день. 2 

13. Посуда. 3 

15. Продукты. 3 

16. Легенды из нартского эпоса. 1 

Итого:  34 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п\п Раздел(глава), тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

планируемая 

 

Дата 

фактическая 

 

1 четверть 

Раздел «Повторение»(2ч). 

 

1. Вводный урок. 

Повторение  алфавита.  

1   

2. Л. Афаунов « Школьник». 1   

Раздел «Золотая осень»(3ч). 

3. Б.Кагермазов  «Наступила 

осень».   

1   

4. Стихотворение  

Б.Карданов «Золотая 

осень». 

1   

5. З.Налоев  «В огороде». 1   

Раздел «Мы любим труд»(3ч). 

6. Диалог «Мурат и Артур». 1   

7. Б.Утижев «На сенокосе». 1   



8. Урок внеклассного 

чтения «Сосруко-сын 

камня». 

1   

2 четверть 

Раздел «Инструменты»(4ч). 

9. А.Шомахов 

«Инструменты дедушки 

Хасана». 

1   

10. Буквенный диктант. 1   

11. 

 

Л.Губжоков «Дедушка 

Фуад». 

1   

12. Рассказ «Новый дом». 1   

Раздел «Наша школа» (4ч). 

 

13.  Введение новой лексики. 

Рассказ «Наша школа».  

1   

14. Ф.Казанова « Школа 

Лены». 

1   

15. Диалог «Учитель и Зина». 1   

 

16. Рассказ «В селе 

Каменномостское». 

1   

3 четверть 

Раздел«Зима. Новый год» (4ч). 

17. Лирическое 

стихотворение 

А.Шогенцуков «Новый 

год». 

1   

18. Л.Афаунов «Первый 

снег». 

1   

19. Рассказ «Зимний вечер». 1   

20. Л.Шогенов « 

Маленькаяптичка». 

1   

Раздел «Семья и родственники»(2ч). 

21. Введение новой лексики. 

«Наши родственники». 

1   

22. П.Кажаров «Наша семья». 1   

Раздел «Жить в мире и дружбе»(2ч). 

23. Словарный диктант. 1   

24. З.Налоев «Моя Родина». 1   

Раздел «Дом и предметы домашнего обихода. Мебель» (1ч). 

 



 

 

 

Реализация рабочей программы рассчитана на 34 часа. Из них: 

3ч - диктант 

1ч  - вн.чт. 

Средства УМК: 

Учебно – методический комплект 

 Учебник для 3  класса  « Изучаем кабардинский язык» 3 класс, авт. 

М.С.Беканова. Издательство Нальчик « Эльбрус» , 2013 г . 

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

язык» 3 класс Нальчик «Эльбрус», 2013г.                                              

25. Л.Шогенов «Наш дом». 1   

Раздел «8 марта - Международный женский день» (2ч). 

 

26.  Стихотворение 

Л.Афаунов «Женский 

праздник». 

 

1   

27. Рассказ «Праздник 

женщин». 

1   

4 четверть  

Раздел «Посуда»(3ч). 

28. Рассказ «В продуктовом 

магазине». 

1   

29. Л.Афаунов «Ваза Лизы» . 1   

30. Словарный диктант. 1   

Раздел «Продукты» (3ч). 

31. Р. Хагундокова «В день 

отдыха». 

1   

32. Стихотворение П.Хатуев 

«Варим кашу». 

1   

33. Рассказ «В гостях у 

бабушки». 

1   

Раздел«Легенды из нартского эпоса»(1ч). 

34.  Обобщающий урок по 

теме «Устное народное 

творчество». 

1   



 Беканова М.С. Поурочные разработки к учебнику «Изучаем 

кабардинский язык» 

3класс (пособие для учителя). Нальчик «Эльбрус», 2013г. 

Дополнительная литература 

 Журнал « Нур». 

 Аталиков  «Традиционная культура народов Кабарды».  

 Маф1эдз  С. «Адыгэхабзэ».  

 «Хьэкъун Б.«Адыгэ къэк1ыгъэц1эхэр» . 

 КъэрмокъуэХь. «Адыгэ 1уэры1уатэ».   

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


