
 

 

 



Рабочая  программа по кабардинскому языку для 6-8-ых классов разработана 

на основе требований к результатам освоения основнойобразовательной 

программы основного общего образования(4 год обучения), на основе 

авторской  программы  под редакцией М. С. Бекановой  к учебнику «Изучаем 

кабардинский язык» для 4 класса. Автор: М. С. Беканова  Нальчик:  

Издательский дом  « Эльбрус» , 2011 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; 

• владеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 

Обучающийся к получит возможность научиться : 

• гордости за свою Родину, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

• уважительному отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

• принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

• развивать самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 



представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

• формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формированию установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным  ценностям. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность. 

Обучающийся получит возможность научиться : 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями; 

 технологии продуктивного чтения и технологии оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 работать с  текстами учебника и его методическим аппаратом;  

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 



 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы; 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

 критично относиться к своему мнению; 

 понимать точку зрения другого; 

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг 

с другом.  

 

Предметные результаты: 

Речь и речевое общение 

Обучающийся научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• 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. 

Обучающийсяполучит 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. 

 

Обучающийсяполучит 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. 

Обучающийсяполучит 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. 

Обучающийсяполучит 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. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме тексты. 

Функциональные разновидности языка  

Обучающийся 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. 

Обучающийсяполучит 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. 

Обучающийся получит 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 

Повторение. До свидания, лето!(2ч). 

 Повторение раннее пройденного материала. 

 Вспомнить события лета, сформировать положительные эмоции. 

Совершенствовать диалогическую и монологическую речь ; развивать 

память, мышление; способствовать развитию положительных эмоций; 

воспитывать интерес к окружающему миру, ответственность за свое 

поведение , поступки. 

(узыншэу, гъэмахуэ, зыгъэпсэхугъуэмахуэ, лэжьэгъуэмахуэ, хьэрфхэр, 

макъхэр, бжыгъэхэр, хуабэ,щ1ы1э). 

Времена года, погода(3ч). 

 

 Совершенствование умений практического владения кабардинским языком 

по теме «Времена года и погода». 

 Воспитание любви к окружающему миру; достижение прочности знаний по 

теме «Времена года и погода». 

 

(гъэ, гъэм и зэманхэр, гъэм и лъэхъэнэхэр, пл1ы хъун, гъэмахуэ, ик1ын, 

к1элъык1уэн, дуней, дунейм и щытык1эр, нэхъбейр, нэхъ щ1ы1эр, нэхъхуабэр, 

нэхъ щ1эращ1эр, удзхэргъужын, къуалэбзухэм дэ1эпыкъун, пшэхэртехьэ – 

тек1ыу щытын, щ1ып1э – щ1ып1эк1эрэ, жэпкъехын, дыгъэрмахэхъун, 

хуабагъэм к1эрыхун, нэхъ щ1ы1э къэхъун, нэхъхуабэхъужын). 

Адыгские поэты о временах года(2ч). 

(Подобрать по одному стихотворению о каждом времени года, выучить 

лексику, усовершенствовать навыки выразительного чтения, выучить на 

выбор одно стихотворение.) 

Адыгские пословицы, поговорки и приметы о временах года(2ч). 

Чтение литературы. Самостоятельное обдумывание. 

Поиск информации в интернете. 

 Наблюдение. Разучивание пословиц, поговорок, приметовременах года. 

(Гъатхэуафэгъуанэщ – весеннеенебо дырявое); 

(Гъэмахуэм умыгъэт1ылъа щ1ымахуэм къэпщтэжыркъым – не 

отложенное летом, не находишь зимой); 

(псалъэжьхэр,нэщэнэхэр, , псынщ1эрыпсалъэхэр). 

 

Домашние дела(3ч). 

 

Дать первичное представление о своем доме; обогатить словарный запас 

детей по данной теме. 



(унагъуэ 1уэхухэр, унэр зэлъы1ухын, пхъэнк1ын, лъэсын(къэлъэсын), 

унэлъащ1эхэм телъэщ1ыхьын, сабэр къытелъэщ1ык1ын, утхыпщ1ын, 

сабэркъыхегъэхун, пщэф1эн, шхынгъэхьэзырын, 1энэм къытелъхьэн 

(къытегъэувэн), 1энэр 1ухыжын, хьэкъущыкъур тхьэщ1ыжын, 

щыгьынхэргьэкъэбзэн, щ1ы1у идэжын, т1эп1ар дыжын, етутедзэн; мастэ 

1уданэ). 

Адыгские сказки о труде»(2ч). 

(Работать с адаптированными текстами.Выбрать одну из сказок на 

инсценировку.)  

День рождения любимой мамы \ бабушки(3ч). 

 

Уважительное, нежное и благодарное отношение к мамам и бабушкам, 

бережное и чуткое отношения к самым близким людям, потребности 

радовать близких людей добрыми делами. 

(къыщалъхуамахуэ, илъэс 35\60 хъун, ехъуэхъун, хъуэхъу же1эн, гъэгуф1эн, и 

гуапэ щ1ын, саугъэткъыхуэщэхун, удзгъэгъаетын, узыншыгъэбыдэ, 

узыншагъэбыдэ и1эну ехъуэхъун, усэхуэтхын, хьэщ1э къэк1уэн, 

къегъэблэгъэн, гъэхьэщ1эн, хьэщ1эм щыгуф1ык1ын, гуапэу 1ущ1эн, шхын 

1эф1хэр гъэхьэзырын, хьэщ1э къэк1уахэр хьэщ1эщым\пэшымегъэблэгъэн). 

В гостях у детского журнала «Нур(1ч). 

(Для усовершенствования навыков выразительного чтения, аудирования и 

техники перевода подобрать несложные тексты и стихи из журнала.) 

Мой Эльбрус – моя гордость(1ч). 

 

 Собрание информации о горе Эльбрус; изучение истории родного края; 

Развитие интереса к традициям родного края. 

 

(1уащхьэмахуэ ирипэгэн, бгы, бгыщхьэдыкъуакъуэ, мыл 1увк1э щ1эгъэнащ,  

уэсылъэ щ1ып1э, лъагагъ, метр 5642 зилъагагъ, Европэ псом щынэхълъагэ, 

хьэщ1эщ, к1апсэ гъуэгу, шхап1э, ц1ыху куэдым я нэгузыщрагъэужь, 

хамэкъэрал, хамэкъэралхэм къик1а туристхэр, лыжэк1э къэжыхьын, 

къежэхын,  бгы нэк1ухэм къыщежэхын). 

Весна в моем краю(4ч). 

Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их 

представления о характерных признаках ранней весны. Расширение 

представлений детей о весне (сезонные изменения в природе). 

Воспитание бережного отношения к природе. Развивать умения замечать 

красоту весенней природы, вести наблюдения за погодой.  Расширение 



знаний детей о деревьях, сезонных изменениях, происходящих с ними. 

Формирование представлений о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе.  

(Хэку, щ1ып1э, щхъуант1э хъун (мэзхэр, губгъуэхэр, хадэхэр, жыгхэр, 

хъуп1эхэр), жыгхадэхэр зэщ1эгъэгъэн, дахащэхъун, къыхэжын (удзхэр),вэн – 

сэн, хадэ ящ1эн (ягъэщэбэн, явэн, къат1ын), хьэсэ щ1ын, хэсэн, гъэпск1ын, 

хьэп1ац1эхэм щыхъумэн; къэнтхъурей; гъатхэмдунейрнэхъхуабэщ, 

хьэуарнэхъкъабзэщ, уафэгъуагьуэ, уафэгъуагъуэуэшх; щ1ып1э 

хуабэхэмкъуалэбзухэр къок1ыж, бзушырхэркъраш). 

 

Я живу в России!(3ч). 

Знакомство с историей родного дома, города и страны,  воспитывать 

уважение, формировать бережное духовно-нравственное отношение и 

чувство сопричастности к родному дому, семье, детскому саду,  городу, селу, 

 стране. 

(къэрал, сыщыпсэукъэралымзэреджэр, Урысейр си 

Хэкущ!Лъэпкъзэхуэмыдэхэр, зэгуры1уэу псэун, ныбжьэгъугъэ я 

зэхуакумдэлъын, къулей, къуэк1ып1эмк1э, къухьп1эмк1э, хыЩэхумнэсын, 

къалащхьэ, Россиемщыщын, гухьэн, хэтын, илъэс 450 хъуауэзэгъусэн, 

зэдэгъуэгурык1уэн, зэдэ1эпыкъун, гушхуэн, иригушхуэн, ц1ыху ц1эры1уэхэр, 

тхак1уэхэр, усак1уэхэр, уэрэдусхэр, сурэтыщ1хэр, спортсменхэр, 

артистхэр, уэрэджы1ак1уэхэр, тек1уэныгъэ къахьын, гимныркъеуэн, 

Урысейм и ныпыр къа1этын, гуф1эгъуэ ин. 

Приближается лето(2ч). 

Развитие положительных эмоциональных эмоций, умение поддерживать 

дружеские отношения. Развивать у детей навыки совместной деятельности, 

чувство общности, умение выражать свое настроение. 

(гъэмахуэркъоблагъэ, куэд мыщ1эу къихьэнущ, хуабэвэх, хадэ пщ1эн, 

мэкьуауэгьуэ; псыежэх, псыхъуэ, пшахъуэ, льапц1э, лъапц1э зыщ1ын, 

льапц1эу къэк1ухьын, дыгьэмзегьэсын, псым (гуэлым зыщыгьэпск1ын, 

тэнджыз, тенджыз Ф1ыц1э, тенджызым к1уэн); гъэмахуэканикулхэм 

щ1едзэ, мазэ, мазищк1э, мазищк1э зыгъэпсэхун, динэгузедгъэужьынущ). 

(хьэп1ац1э, бадзэ, гъудэ, аргъуей, хьэндырабгъуэхьэдзыгъуанэ, пк1ауэ, 

мэшбэв, бэдж, ц1ыв; къежьэн, дзэкъэн). 

Диктант(5ч). 

Проверка качество знаний обучающихся. 

Обобщающий урок по теме«Устное народное творчество»(1ч). 



 Ознакомление с народными праздниками.традициями, обычаями, играми, 

расширяя знания учащихся об устном народном творчестве. 

Воспитание любви и уважение к традициям адыгского народа 

III.Тематическоепланирование 

 

№ п/п Раздел, глава 

Раздел, глава 

  Кол-во часов 

 1.  Повторение. «До свидания, лето». 2 

2.  Времена года, погода. 3 

3.   Адыгские поэты о временах года. 3 

5.  Адыгские пословицы, поговорки и приметы о временах 

года. 

 

 

 

 

 Адыгские пословицы, поговорки и приметы о временах 

года. 

2 

 
6.   Домашние дела. 3 

8  Адыгские сказки о труде. 3 

9.   День рождения любимой мамы/ бабушки. 4 

11.    В гостях у детского журнала «Нур». 

 

1 

12.  Мой Эльбрус - моя гордость. 2 

13.  Весна в моем краю. 4 

14.   Я живу в России. 3 

15.  Приближается лето. 3 

17.    Обобщающий урок по теме «Устное народное 

творчество». 

1 

Итого

:     

  34 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п\п Раздел(глава), тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

планируемая 

 

Дата 

фактическая 

 

1четверть  

Раздел«До свидания, лето!»(2ч). 

1.  Л.Афаунов «Лето». 1   

2. В. Сухомлинский « 

Маленькая птичка». 

1   

Раздел«Времена года, погода» (3ч). 

3. Учимся рассказывать о 

погоде «Времена года». 

 

1 

 

  



4. Погода в разные времена 

года. 

1   

5.  З.Канукова «Осенние    

работы». 

1   

Раздел«Адыгские поэты о временах года» (3ч). 

6. Буквенный диктант. 1   

7. Л.Шогенов «Работа отца и 

сына». 

1   

8. Я.Тайц « Поезд». 1   

2 четверть  

Раздел «Адыгские пословицы, поговорки и приметы о временах года» (2ч). 

 

9. Рассказ «Парк зимой».  1   

10. Рассказ  «В гостях у 

бабушки». 

1   

Раздел«Домашние дела» (3ч). 

11. Диалог – расспрос.«Что ты 

любишь делать?» 

1   

12. Рассказ «В гостях». 1   

13. Словарный диктант. 1   

Раздел«Адыгские сказки о труде» (3ч). 

14. Народная сказка 

«Дармоеды и работяги» . 

1   

15. Народная сказка 

«Зарплата»  (Iчасть) 

1   

16. Народная сказка 

«Зарплата» (IIчасть).  

1   

3 четверть 

Раздел«День рождения любимой мамы \ бабушки» (4ч). 

17. Л.Шогенов« Праздник мам 

и бабушек». 

1   

18. В .Осеевэ «Обыкновенная 

старушка». 

1   

19. Д.Лукич « Четыре 

девочки». 

1   

20. Словарный диктант. 1   

Раздел«В гостях у детского журнала «Нур» (1ч). 



21. В гостях у детского 

журнала «Нур». 

1   

Раздел«Мой Эльбрус – моя гордость» (2 ч). 

 

22. Рассказ « Эльбрус». 1   

23. Словарный диктант. 1   

Раздел«Весна в моем краю» (4 ч). 

24. Введение новой лексики. 

Приближается весна. 

1   

25. Рассказ « Весенние 

работы». 

1   

26. Диалог «Весеннее утро». 1   

27. Рассказ « Огород 

дедушки». 

1   

4 четверть 

Раздел«Я живу в России!» (3ч). 

 

28. «Наши спортсмены». 1   

29. «Россия – моя родина». 1   

30. Рассказ «Да здравствует 

дружба». 

1   

Раздел«Приближается лето» (3ч). 

31. «Летние месяцы». 1   

32. Контрольный диктант 

«Дипсыхъуэр». 

1   

33. «Летние каникулы». 

 

1   

Раздел«Устное народное творчество» (1ч). 

34. Обобщающий урок по теме 

«Устное народное 

творчество». 

1   

 

 

Реализация рабочей программы рассчитана на 34 часа. Из них: 

5ч-диктант 

Средства УМК: 



Учебно – методический комплект 

 Учебник для 4  класса  « Изучаем кабардинский язык» 4 класс, авт. 

М.С.Беканова. Издательство Нальчик « Эльбрус» , 2011 г . 

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

язык» 4 класс Нальчик «Эльбрус», 2011г. 

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. 


