
Аннотация 

к рабочей программе по предмету  

«Кабардино-черкесский язык (родной)»  

(2-4 классы) 

Нормативно-правовые документы, на основании которых 

разработана данная Программа: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Закон РФ от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования»; 

− Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 г. 

№ 23-РЗ «Об образовании»; 

− Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15 марта 2003 г. № 33-

РЗ «О внесении изменений и дополнения в Закон Кабардино-Балкарской 

Республики «О языках народов Кабардино-Балкарской Республики». 

-  Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам 

обучения, основные методические стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «Кабардино-

черкесский  язык (родной)». 

  



Примерная образовательная программа учебного предмета 

«Кабардино-черкесский язык (родной)» для 2–4 классов начального общего 

образования разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования  и Примерной 

основной образовательной программой начального общего образования с 

учетом основных идей и положений программы развития универсальных 

учебных действий и реализуется на базе следующих учебников: 

 

2 класс"Адыгэ тхыбзэ" , 2 класс, Хъубий Ж.А, Къардэн О.Хь., Налшык 

«КБР-Медиа» «Эльбрус»,2022 гъ. 

3 класс" Адыгэ тхыбзэ", 3 класс, Хъубий Ж.А., Тэтэр Ф.Ж., Налшык 

«Эльбрус»,2022гъ 

4 класс "Адыгэ тхыбзэ", 4 класс, Къардъэн М., Дыджэ К., Налшык «КБР-

Медиа» «Эльбрус»,2022 гъ 

  

 Целью  и  задачей  изучения  родного  языка  в  школе  –  является  

воспитание  духовно  богатой  личности,  человека ,  любящего  свою  

родину, свой родной язык. 

Приобретение  знаний  об  устройстве  языка,  обогащение  словарного 

запаса. 

Развитие творческих способностей учащихся , их речевой культуры, нормами 

речевого этикета. Научить умению вести диалог.  

 

 Структура рабочей программы:  

1.Пояснительная записка. 

2.Планируемые результаты освоения программы. 

3. Содержание курса . 

5.Тематическое планирование учебного предмета. 

 

 В соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 учебный год 

рабочая программа по кабардино-черкесскому языку (родному)  рассчитана: 

во 2 - 3 классах - на 68  часов в год (из расчета 2 часа в неделю); 

 в 4 классе - на 51час (из расчета 2 часа в неделю в 1 полугодии  и 1 час в 

неделю во 2 полугодии). 

 

 


