
Аннотация к рабочим программа по кабардино- черкесскому 

языку(родному)  (5-9 классы) 

 

Рабочие программы по кабардино- черкесскому языку(родному) в 5-9 

классах разработаны на основании следующих нормативно- правовых 

документов: 

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

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС 

основного общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 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 28.12.2018 № 345; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 ООП ООО; 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 

Программа предполагает проведение 2 часов в неделю в 5-9 классах по 

кабардино- черкесскому языку(родному)  в 1 полугодии и 1 часа в неделю- во 

2 полугодии.  

 

 



 

Цели обучения кабардино- черкесского языка(родного) в 5- 9 классах. 

Изучение кабардино- черкесского языка(родного)  направлено на достижение 

следующих целей:  

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; формирование коммуникативной 

компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма, как показателя общей культуры человека;  

воспитание чувства сопричастности к сохранению чистоты, 

выразительности, уникальности родного слова.  

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения,  

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, 

стремления совершенствовать свою речь.  

Задачи обучения  
овладение речевой деятельностью в разных её видах (чтение, письмо, 

говорение, слушание);  

усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики 

(морфологии и синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики 

(состав слова: корень, префикс, суффикс, окончание), элементов 

словообразования;  

формирование орфографических и пунктуационных навыков, речевых 

умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание 

собственных высказываний в устной и письменной форме;  

обогащение и уточнение словаря, умение пользоваться словарями разных 

типов и ряд других задач, направленных на эстетическое, эмоциональное, 

нравственное развитие школьника.  

 

Программа кабардино- черкесского языка(родного) направлена на 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств:  

1. независимость и критичность мышления;  

2. воля и настойчивость в достижении цели.  

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД:  



1. самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД;  

2. выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а так же искать их самостоятельно;  

3. составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнение проекта);  

4. работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

5. в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки.  

 

Познавательные УУД:  

1. проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

2. осуществлять набор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

3. анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления;  

4. давать определения понятиям.  

 

Коммуникативные УУД:  

1. самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);  

2. в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  

3. учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его;  

4. понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательства (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории).  

 

Планируемые предметные результаты освоения 

учебного предмета по кабардино- черкесскому языку(родному) 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений:  

1. сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

2. овладение первоначальными представлениями о нормах родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения.  

 



Обучающиеся при совместной деятельности с учителем получат  

возможность научиться:  

3. создавать тексты по предложенному заголовку;  

4. подробно или выборочно пересказывать текст;  

5. пересказывать текст от другого лица;  

6. составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

7. анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;  

8. корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

9. 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 анализировать и кратко 

характеризовать звуки речи, состав слова; части речи, предложение;  

10. различать произношение и написание слов;  

11. находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю);  

12. создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в 

форме повествования и описания;  

13. соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант – текст 

90 слов)  

14. грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

текст (80-90слов), включающий изученные орфограммы (без-ударные 

гласные, проверяемые ударением; безударные гласные, не проверяемые 

ударением; звонкие и глухие согласные, разделительные ь и ъ, 

непроизносимые согласные,) и знаки препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный знаки);  

15. производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять 

корень, префиксы, подбирать однокоренные слова разных частей речи;  

16. распознавать части речи, их грамматические признаки (число, падеж 

имен существительных, и число имен прилагательных, время и число 

глаголов);  

17. изменять имена существительные по числам;  

18. склонять в единственном числе имена существительные с ударными 

окончаниями;  

19. изменять имена прилагательные по изменять глагол по временам 

(простые случаи) и в прошедшем времени ;  

20. распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы;  

21. устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, 

вычленять словосочетания;  



22. распознавать главное и зависимое слово в словосочетании;  

23. производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по 

цели высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные 

члены предложения, устанавливать связь между ними по вопросам;  

24. интонационно правильно произносить предложения;  

25. писать изложения в 90 -150 слов по коллективно (или самостоятельно) 

составленному плану;  

26. определять тему и основную мысль текста;  

27. делить текст на части, соблюдать красную строку;  

28. устанавливать связь между частями текста;  

29. устанавливать связь между предложениями в каждой части текста;  

30. озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль;  

31. распознавать текст - повествование, описание, рассуждение;  

32. писать (после предварительной подготовки) сочинения 

повествовательного характера по сюжетной картинке, личным наблюдениям.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по кабардино- черкесскому 

языку(родному) 11 классе 
                                                 

Рабочая программа для 11 класса по кабардино- черкесскому 

языку(родному) разработана на основании  следующих нормативно-

правовых документов: 

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

Российской Федерации»; 

 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ                    

«Об образовании»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312                   

(далее - ФБУП-2004); 

 Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (далее - ФКГОС) (для X-XI(XII) классов); 

 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 28.12.2018 № 345; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 ООО СОО; 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 
Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, всего 34 часа в учебном году.  

 

Цели  и задачи обучения:  

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским языком в 

разных сферах и ситуациях его использования;  

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и  

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

- освоение знаний о кабардинском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах кабардинского языка; об основных формах 

кабардинского литературного языка; о кабардинском речевом этикете;  

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию;  

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

кабардинскому языку.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 11 класса  

Учащиеся должны знать:  

• связь языка и истории, культуры кабардинского и других народов;  

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языком норма, культура речи;  

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного кабардинского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения;  



 

Учащиеся должны уметь:  

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и 

аудирования:  

• адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый 

текст комментировать и оценивать информацию исходного текста, 

определять позицию автора  

• использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-

изучающая ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

 



 

• осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с 

этим opганизовывать процесс аудирования;  

• осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его 

восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости 

от коммуникативной задачи;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленной в электронном виде на различных 

информационных носителях;  

• свободно пользоваться справочной литературой по кабардинскому языку;  

• передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде 

развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, 

тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; 

уместно употреблять цитирование;  

 

• использовать информацию исходного текста других видов деятельности 

(при составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, 

подготовке докладов, рефератов);  

создание устного и письменного речевого высказывания:  

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

культурной и деловой сферах общения;  

• формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего 

высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою 

точку зрения;  

• выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, 

обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи;  

• высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или 

прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям 

исходного текста;  

• владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные 

письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические,  

• социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие 

грамматических норм и лексическое богатство языка;  

• создавать устное высказывание на лингвистические темы;  

• владеть приемами редактирования текста, используя возможности 

лексической и грамматической синонимии;  

 



 

• оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие 

знания; анализ текста и языковых единиц:  

• проводить разные виды языкового разбора;  

• опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления;  

• анализировать тексты различных функциональных стилей и 

разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых 

особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач и использования изобразительно-выразительных средств языка;  

 

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:  

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

• соблюдать в процессе письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы;  

• эффективно использовать языковые единицы в речи;  

• соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения;  

• участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, 

отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением 

оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия;  

 

 


