
Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования и авторской программы по кабардинскому языку для 

начальных классов Багова Н.,Гяургиева Х., Ержибова А., издательство «Эльбрус». 

Учебное  пособие:   «Азбукэ»,  Куготов  Л.,  Куготова   Е  , Нальчик, 2016 г. Нальчик: 

«Эльбрус». 

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

«Литературное чтение на кабардинском языке » в 1классе отводится 33 час в год. 

 
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение на кабардинском языке» 1 кл. 

 

Личностные, метопредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на кабардинском 

языке» являются следующие умения: 

общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание себя гражданином своей страны; 

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). 

Метапредметные результаты: 

-принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 
-освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

-понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

-активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

-использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со- 

ставления текстов в устной и письменной формах; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 



Предметными  результатами изучения  «Литературное  чтение  на кабардинском языке» в 1 

классе являются: 

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

В аудировании: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных 

текстов построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения 

и нужную интонаци читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в 

классе, выделять в них основные логические части; 

читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

 

Обучающие научатся: 

читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в 

классе, выделять в них основные логические части; 

читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

рассказывать наизусть 3-4 стихотворения разных авторов; 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 

находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное произведение 

в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст. 

отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, небылицу; 

находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно- 

ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, звукопись, рифмы). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказка-цепочка) и докучной 

сказок; 

обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы (прибаутка 

может включать в себя небылицу и дразнилку; колыбельная песенка – закличку; рассказ – 

сказку). 

 

Учащиеся должны знать 

 гласные и согласные звуки; 

 звонкие и глухие согласные; 

 что такое ударение; 

 делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам с 

одной строчки на другую; 

 понимать различие между звуком и буквой; 

 различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; 

 выразительно читать текст; 

 читать целыми словами; 

 за одну минуту читать 20-25 слов; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 ставить вопросы к тексту; 

 пересказывать небольшие произведения. 



2.Содержание учебного предмета 

«Литературное чтение на кабардинском языке» 

1кл. 

Курс данной программы включает следующие содержательные линии: тематика чтения, 

техника чтения, формирование приемов понимания прочитанного, 

элементы литературоведческого анализа текста, эстетическое переживание прочитанного, 

практическое знакомство с литературоведческими понятиями, развитие устной речи. 

Языковой материал призван развивать устную речь учащихся, служит решению 

практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся 

как обучение членов общества. 

Учебный курс «Литературное чтение на кабардинском языке»в 1 классе состоит из 2 разделов. 
До букварный период и букварный период 

 

Добукварный период (2 ч) 

Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстраций с частями текста. Пересказ 

содержания сказки. 

Первичное представление, во-первых, о тексте как определенной последовательности 

предложений и слов, связанных между собой по смыслу и интонационно и выражающих 

относительно законченное сообщение и, во-вторых, о предложении как высказывании, которое 

содержит сообщение о чем-либо и рассчитано на слуховое или зрительное восприятие. 

Составление предложений на тему иллюстраций. Соотнесение конкретных предложений с 

графической моделью текста. 

Составление ответов на вопросы учителя по прочитанному им тексту. Выборочный пересказ, 

заучивание стихотворений наизусть. 

Первичное представление о словах как структурных единицах языка. 

Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв. 

Букварный период (32ч) 

Знакомство со звуками и буквами 

 

 

 

2.Тематическое планирование 

№№ Разделы Кол-во 

часов 

1 Добукварный период 2 

2 Букварный период 32 

Всего  34 



4. Календарно – тематическое планирование 

на основе учебного пособия «Литературное чтение на 

кабардинском языке », 1 класс Гуготов Л. , 

Нальчик «Эльбрус», 2014 г. 

(34ч ) 
 

№ 

Урок 

хэр 

№ 

Раз 

дел 

хэр 

Урокым и темэр Сыхьэ 

т 

бжыгъ 

Унэ 

лэжьы 

гъэ 

Щаджыну 
махуэр 

План Факт 

 1 Букварым ипэ къит лъэхъэнэ сыхь 3 

1  Псалъэмакъ. Псалъэ 1    

2  Пычыгъуэмк1э гуры1уэгъуэ .Макъзешэ. 1    

3  Макъ дэк1уашэ . 1    

 2 Букварыр щадж лъэхънэ сыхь 49   

4  Макъ а, хьэрф А, а. Макъ у, хьэрф У, у 1    

5  Макъ м , хьэрф М, м. Макъ э , хьэрф э 1    

6  Макъ н , хьэрф Н, н 1    

7  Макъ р , хьэрф Р, р. Макъ ж , хьэрф Ж,ж 1    

8  Макъ ш, хьэрф Ш, ш. Макъ ы, хьэрф ы. 1    

9  Макъ и , хьэрф И, и. Макъ щ , хьэрф Щ, щ 1    

10  Макъ з, хьэрф З, з. Макъ с, хьэрф С, с 1    

11  Макъ л, хьэрф Л, л. 1    

12  Макъ д , хьэрф Д, д. Макъ т, хьэрф Т, т 1    

13  Макъ х , хьэрф Х, х. Макъ ху, хьэрф Ху, ху 1    

14  Макъ б , хьэрф Б, б. Макъ п, хьэрф П, п 1    

15  Макъ о, хьэрфхэу О, о 1    

16  Макъ е, хьэрфхэу Е, е 1    

17  Макъ хь, хьэрфхэу Хь, хь 1    

18  Макъ г , хьэрфхэу Г, г 1    

19  Макъ гу , хьэрфхэу Гу, гу 1    

20  Макъ гу-р егъэбыдыл1эн 1    

21  Макъ 1, хьэрфхэу 1, 1 1    

22  Макъ 1у, хьэрф 1у, 1у 1    

23  Макъ к , хьэрф К, к 1    

24  Макъ ку , хьэрф Ку, ку 1    

25  Макъ жь , хьэрф Жь, жь 1    

26  Макъ в, хьэрф В, в. Макъ ф, хьэрф Ф, ф 1    

27  Макъ й , хьэрф Й, й 1    

28  Макъ дж , хьэрф Дж, дж 1    

29  Макъ дз, хьэрф Дз, дз 1    

30  Макъ я, хьэрф Я, я 1    

31  Макъ лъ, хьэрф Лъ, лъ 1    

32  Макъ къ , хьэрф Къ, къ 1    

33  Макъ къу, хьэрф Къу, къу 1    

34  Макъ гъ , хьэрф Гъ, гъ 1    

Псори 34  

 


