
Аннотация                                                                                                                                                           

к рабочей программе по предмету  

"Литературное чтение на кабардино-черкесском языке"(родном), 

 2 -4 классы 

  Рабочая программа учебного предмета «Анэдэлъхубзэ» (Литературное 

чтение на кабардино-черкесском языке) для 2-4  классов на основе: 

       Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»  (с изменениями на 11 декабря 2020 года); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020  № 254(с изменениями от 23.12.2020 г. 

№776); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (СанПиН 2.4.3648 – 20); 

 ООП  НОО 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 Рабочая программа по литературному  чтению на кабардино-   

черкесском языке(родном) разработана на основе  авторской программы   

четырехлетней начальной школы (1-4) Багова Н.А., Гяургиева Х.З.,  

Эржибова А.К., Нальчик: «Эльбрус», 2017., взятой за основу, и реализуется 

на базе следующих учебников: 

 

1 класс «Азбукэ» -  . «Азбукэ» - 1 класс, Гугъуэт Л, Гугъуэт Е,  

Зэхъуэхъу Л. Налшык «Эльбрус», 2016гъ. 

2 класс«Анэдэлъхубзэ» Ержибов А.К. Н:. «Эльбрус»,  2017г.     

 

3 класс«Анэдэлъхубзэ» Сонов А.К., Долов Х.И., Н:. «Эльбрус»,  2017г.    



 

4 класс «Анэдэлъхубзэ» Куготов Л.Т.,Куготова Е.Ж., Н:. «Эльбрус»,  2017г.        

 

Цели и задачи: 

-развивать умения, навыки которые приобрели уч-ся в процессе обучения в 

1-м классе, правильно говорить, читать правильно. 

-помочь детям понять богатство кабардинской литературы. 

-  развивать речь используя на уроках кабардинской литературы-  пословицы, 

поговорки, скороговорки, крылатые слова, наглядный материал, аудио- видео 

материалы 

-воспитать в детях человечность, чувство сострадания, сочувствия. 

-на уроках и во внеклассной работе постоянно осуществлять связь с жизнью,  

междупредметную связь. 

 Структура рабочей программы:  

1.Пояснительная записка 

2.Планируемые результаты освоения программы 

3.Содержание курса  

4.Тематическое планирование   

В соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ№1» с.п. Псыгансу на 

2021-2022 учебный год, рабочая программа по предмету «Кабардинское 

чтение» для 1 класса рассчитана на 66 часов в год (из расчета 2 часа в 

неделю; 

во 2 - 3 классах - на 70  часов в год (из расчета 2 часа в неделю); 

в 4 классе - на 54 часа (из расчета 1 час в неделю в 1 полугодии  и 2 часа в 

неделю во 2 полугодии). 

 


