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                                                            Рабочая программа 

По _родному (черкесскому) языку___________________________ 

 

Уровень образования – начальное общее образование (ФГОС НОО) 

 

Класс (ы)___   1_____По БУП МБОУ «Гимназия №18» для 1 – 4 классов (начальное общее 

образование, ФГОС НОО), разработанному по пятидневному режиму обученисоответствии с 

Уставом МБОУ «Гимназия №18», на основании решения педсовета (протокол №7 от 

23.06.2017г.) и приказа директора № 67\1 од от 23.06.2017г.  «О переходе на пятидневный 

режим обучения во 2-4 классах с 1.09.2017г., в соответствии с инструктивно – методическим 

письмом МО и науки КЧР № 2100 от 23.05.2017г. «О формировании учебных планов 

образовательных организаций КЧР, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2017 – 2018 учебный год» (1.5.- о дополнительных требованиях к обучению 

первых классов), в соответствии с изменениями в БУП МБОУ «Гимназия №18» для 1 – 4 

классов (первые классы, Р.2.Недельный учебный план начального общего образования)  - 

утверждѐн – приказ №74 –од от 2.09.2017г.      -  ______________часов 

 

По программе _______________часов 

 

Учитель __Арова Р.А.  

Программа разработана  на основе (указать, на основе какой программы, авторов 

программы)__Планирование составлено на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта (2009г.) и примерной программы  

начального общего, среднего (полного) общего образования по кабардино-

черкесскому языку  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________, 

В соответствии с УМК «Школа России» - учебник (указать название, авторов, 

издательство, год издания)___Учебник:  Азбука. 1 класс 

Автор: Куготов Л. Т. Нальчик 

2013г.__________________________________________ 

 

Количество  часов в неделю    1ч.                                 Количество  часов  в год   34ч. 

 

2017 г. 



2.Пояснительная записка 
Рабочая программа по развитию речи для 1 класса общеобразовательной школы 

составлена с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта ОУ, под авторской программой Т.И.Куржевой, 

Б.А.Кантемировой, в апробации учителя  кабардино-черкесского языка и 

литературы К.И. Куштовой.  Программа по обучению грамоте и письму построена  

на первоначальное представление о роли и значимости  родного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Знание родного языка позволит 

сформировать у учащегося способность в элементарной форме представить на 

кабардино-черкесском языке родную культуру в устной и письменной формах 

общения для средней школы и ориентирована на языковое, эмоционально-

нравственное и интеллектуальное развитие ребѐнка. 

Цели и задачи курса 
Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед школой, принадлежит 

изучению родного языка. Программа по изучению  кабардино-черкесского языка в 

младших классах школы предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих 

определѐнной самостоятельностью учебных курса: 

1.Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение. 

2.Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи. 

3.Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи. 

Программа по обучению грамоте придаѐт всему процессу изучения курса 

«кабардино-черкесского языка» чѐткую практическую направленность и реализует 

следующие цели: 

-формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей 

целостной картины мира; 

-социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции 

учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, первоначальные навыки грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека; 

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения 

к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами; 

-воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Для достижения поставленных целей на уроках развития речи необходимо решать 

следующие задачи: 

-освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге; 

-развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

-освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике  кабардино- 

черкесского языка; 



-овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты – описания и 

повествования небольшого объѐма; 

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к  кабардино-

черкесскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь.  

По программе –102 часа. По учебному плану – 102 (8+34+60) 

Результаты изучения курса.Личностные результаты: 
1 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский   народ  и  

историю  России, осознание  своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических    ценностных 

ориентаций. 

2 Формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на мир   в 

его органичном  единстве  и  разнообразии природы, народов, культур, 

религий. 

3 Овладение  начальными  навыками  адаптации в динамично  изменяющемся и  

развивающемся мире. 

4 Развитие  доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости,  

понимания  и сопереживания  чувствам  других  людей. 

5 Метапредметные результаты: 
1 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сборах. 

Обработки, анализа, организации, передач интерпретации информации. 

3 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознано строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

4 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и   

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

5 Готовность слушать собеседника и вести диалог. Признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь   свою, излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 
6 Предметные результаты: 

1 Формирование   первоначальных  представлений  о единстве  и  многообразии языкового и  

культурного  пространства России, о языке как  основе национального самосознания. 

2 Понимания  учащимися того,  что  язык  представляет собой  явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения. 

3 Сформированность  позитивного  отношения к правильной устной  и  письменной  речи  

как  показателям общей  культуры и  гражданской  позиции человека. 

4 Овладение  первоначальными представлениями о нормах  кабардино- черкесского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических,   пунктуационных) 

правил речевого этикета. 

5  Владение умением проверять написанное.



Раздел 5.Календарно - тематическое планирование. 1класс 
Обучение чтению 

 

№

п/

п 

Да

та 

Час

ы 

Тема урока (страницы учебника) Предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные 

действия                   

                 (УУД) 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (8часов.) 

1 

 
 1 1-й урок. 

«Азбука» - первая учебная книга. 

 Речь устная и письменная. 

 Предложение и слово. 

С.3-4. 

 

Научатся: 

пользоваться  

учебником, 

соблюдать 

гигиенические 

требования посадки 

при чтении, понимать 

различия между 

устной и письменной 

речью, понимать 

различие между 

предложением и 

словом, выделять 

главное слово из 

предложения. 

Регулятивные: 

ориентироваться 

в учебнике; 

формулировать 

учебную задачу; 

применять 

установленные 

правила. 

Познавательны

е: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель; 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

ные: уметь в 

решении 

образовательны

х задач 

обращаться за 

помощью к 

соседу, учителю. 

2  1 2-й урок. 

Слог. Ударение. Деление слов на слоги. Звуки речи: гласные и согласные.  

 

 Школьные принадлежности  Школьный двор. 

 с.5. 

Научатся: 

правильной 

постановке ударения 

в словах; 

фонематическому 

Регулятивные: 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 



восприятию и 

определению на слух 

наличия или 

отсутствия того или 

иного звука; делить 

слова на слоги; 

различать согласные 

и гласные звуки, 

различать звук и 

букву. 

Научатся: бережно 

относится к учебным 

принадлежностям. 

решения задач;  

Познавательны

е: 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов 

решения задач; 

Коммуникатив

ные: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

задавать 

вопросы.  

3  1 3-й урок. 

Слог-слияние. Ударение. 

 Скороговорки. 

Птицы-  домашние и дикие.Осень. 

 С.6. 

Научатся: 

сравнивать слог-

слияние со слогом из 

одной гласной; 

определять 

количество звуков в 

слове, их 

последовательность, 

различать гласные и 

согласные, твѐрдые и 

мягкие;  

 

Регулятивные: 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты в 

соответствии с 

окружающей 

действительност

ью. 

Познавательны

е: осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной форме.  

Коммуникатив

ные: слушать 

собеседника; 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

4  1 4-й урок. 

Предложение 

Звуки и буквы. 

 Животные: дикие и домашние. Развитие  речи. 

Научатся: 

сравнивать слог-

слияние со слогом из 

одной гласной; 

Регулятивные: 

ставить и 

формулировать 

проблемы. 



 С.6,7. 
 

определять 

количество звуков в 

слове, их 

последовательность, 

различать гласные и 

согласные, твѐрдые и 

мягкие;  

Уметь  рассказывать 

про своих домашних  

питомцев. 

Познавательны

е: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Коммуникатив

ные: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

5  1 5-й урок. 

Уборка урожая. 

 Овощи. Фрукты. 

Согласные звуки. 

  

 с.8. 

Научатся: различать 

согласные и гласные 

буквы . уметь 

рассказывать 

маленькие истории 

про свою семью, 

друзей. 

Регулятивные: 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты в 

соответствии с 

окружающей 

действительност

ью. 

Познавательны

е: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.  

Коммуникатив

ные: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

6  1 6-й урок. 

 Гласные и согласные звуки. 

Фрукты. 

 Свой двор, сад. 

 Уборка урожая в саду.  

Научатся: выделять 

из речи звук (ы); 

наблюдать за 

позиционной сменой 

согласных звуков, 

Регулятивные: 

сличать способ 

действия и его 

результат с 

эталоном;  



 стр.9 сравнивать и 

различать печатную и 

письменную буквы. 

Познавательны

е: понимать 

заданный 

вопрос, в 

соответствии с 

ним строить 

ответ. 

Коммуникатив

ные: слушать 

собеседника, 

общаться друг с 

другом. 

7  1 7-й урок. 

Гласные и согласные звуки, слияние. 

Сказка «Ежик и Олень». 

 Составление предложений. 

 Развитие  речи. 

  с.10. 

Научатся: выделять 

звуки (йэ), 

 (йо) из речи;  

Познакомятся с 

устным народным 

творчеством.   

Узнают назначение 

заглавных букв при 

составлении схем 

предложений, имѐн 

людей, кличек 

животных. 

Регулятивные: 

осуществлять 

классифи-кацию 

по заданным 

критериям. 

Познавательны

е: устанавливать 

аналогии и 

причинно-

следственные 

связи.  

Коммуникатив

ные: строить 

монологическое 

высказывания. 

 

 

 

8  1 8-й урок. 

Сказка «Медведь и Батыр». 

 Слияние согласных и гласных букв. 

с.11. 

 

 

Научатся: давать 

характеристику 

звукам, составлять 

предложения к 

предложенным 

схемам; читать хором, 

парами, 

индивидуально, 

распространять основу 

предложения. 

Пересказывать сказки. 

Регулятивные

: осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результатам. 

Познавательн

ые: 

классифициров

ать по 

заданным 



критериям. 

Коммуникати

вные: строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания.  

 

 

Букварный период. 34 ч. 

1  1 Урок9-й 

Предложение, слово, ударение. 

Знакомство с буквами А.У, звуками ( а),(у). 

 С.12-15. 

 

Научатся: вычленять 

в речи гласные и  

согласные звуки (а), 

(у), обозначать их в 

письменной речи; 

проводить 

фонетический анализ 

слов; распространять 

предложения. 

 

 

Регулятивные

: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последовательн

ость действий. 

Познавательн

ые: 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач, 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности.  

Коммуникати

вные: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания.  

2  1 10-й урок. 

Знакомства с буквами М.Э.  

Познакомить с элементами букв. 

СТР.16-18 

Узнают буквы М,м,э. 

Научатся: вычленять 

в речи согласные 

звуки (м) и гласную (э) 

Регулятивные

: понимать 

выделенные 

учителем 



 

 

обозначать их в 

письменной речи; 

составлять сюжетный 

рассказ по картинке, 

определять основную 

мысль текста. 

 

 

ориентиры 

действия в 

учебном 

материале. 

Познавательн

ые: 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач, 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности.  

Коммуникати

вные: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

 

 

    Узнают, что в 

кабардино-черкесском 

языке заглавной  буква 

(э) нет. Есть слова,  

заимствованные с 

русского языка.     

Научатся: при письме 

обозначать буквами 

А,э,у,М. звуки, читать 

слоги и слова с 

изученными буквами; 

составлять по 

картинкам 2-3 связных 

предложения.   

Регулятивные

: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последовательн

ость действий. 

Познавательн

ые: 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач, 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 



результат 

деятельности.  

Коммуникати

вные: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

 

 

 

 

3  1 11-й урок. 

Согласные звуки н.р. 

 Буквы Н,Р. 

СТР. 19-21 

Научатся: вычленять 

в речи согласные 

звуки (н), (р) 

обозначать их в 

письменной речи; 

читать слоги и слова с 

ориентировкой на 

гласные буквы, 

соотносить изученные 

буквы со звуками, 

сравнивать, 

группировать, 

классифи-цировать 

изученные буквы. 

 

Регулятивные

: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последовательн

ость действий. 

Познавательн

ые: 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач, 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности.  

Коммуникати

вные: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания 

4  1 12-й урок. Научатся: выделять в Регулятивные



Согласные звуки (ж),(ш) «ы».  

 Чтение слов и текстов с буквами ж,ш. Сопоставление слогов и слов с буквами Ж.Ш. 

С.22-25. 

речи согласные звуки 

(р), (м),(ж),(ш) и 

гласный звук (ы) 

обозначать буквой; 

читать слоги и слова с 

изученными буквами, 

проводить 

фонетический анализ 

слов; составлять 

сюжетный рассказ по 

картинке о домашних 

птицах. 

: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последовательн

ость действий. 

Познавательн

ые: 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач, 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникати

вные: 

использовать 

средства 

устного 

общения для 

решения задач. 

5  1 13-й урок. 

Согласные звуки (ы), (и), (щ). 

 Буквы ы,и,И,Щ,щ.  

Чтение слов, текстов с буквами ы,и,щ.Ы,И,Щ. 

Сопоставление слогов и слов  с буквами ы  ,и,щ.  

с.26-29-31. 

Научатся: выделять в 

речи согласные звуки 

(щ),  (ш),гласные 

звуки (ы), (и), 

обозначать их 

буквами; читать слоги 

и слова с изученными 

буквами; определять 

тему текста и его 

главную мысль, 

пересказывать текст.  

Регулятивные

: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последовательн

ость действий. 

Познавательн

ые: 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач, 



контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникати

вные: задавать 

вопросы, 

слушать и 

понимать речь 

других. 

6  1 14-й урок. 

Согласные звуки (з), (с).  

Буквы З, з .С, с.   

С.32-35 

 

Научатся: выделять в 

речи согласные звуки 

(з), (с), обозначать их 

буквами, называть 

парные согласные, 

читать слоги 

 и слова с изученными 

буквами.  

Регулятивные

: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последовательн

ость действий. 

Познавательн

ые: 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач, 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникати

вные: задавать 

вопросы, 

договариваться

, приходить к 

общему 

решению.  

7  1 15-й урок. 

Согласный звук (л), 

 буква Л,л. 

Узнают правило 

правописания 

сочетания ли,лы,лу 

 



Сельскохозяйственные машины. 

 Полевые работы.     

Развитие  речи. 

С.36-37. 

 

Научатся: выделять в 

речи согласный звук 

(л), читать слоги и 

слова с изученными 

буквами, 

классифицировать 

слова в соответствии с 

их значением (слова, 

называющие 

предметы, слова, 

называющие действия) 

8-

9 
 11 16-й урок. 

Парные согласные (д), (т);  

 Буквы Д, д и Т, т. 

С.38-41. 

17-й урок. 

Звуки    ( х),(ху). 

Буквы    Х,х,  ХУ,ху.  

 Овощи. 

С.42-45.  

научатся: выделять в 

речи согласные звуки 

(д), (д), обозначать их 

буквами, различать 

звуки (д) и (т), (д) и 

(т), читать слоги и 

слова с изученными 

буквами. 

Узнают, что в 

кабардино- 

черкесском языке 

нужно правильно 

произносить звуки. 

Научатся: правильно 

читать слова и 

предложения 

объяснять разницу 

между звуками (х), 

(ху),  

производить 

звукобуквенный 

анализ слов. 

 

  

Регулятивные

: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последовательн

ость действий. 

Познавательн

ые: 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач, 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникати

вные: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания.  

Регулятивные

: 



формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последовательн

ость действий. 

Познавательн

ые: 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач, 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникати

вные: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

Регулятивные

: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последовательн

ость действий. 

Познавательн

ые: 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач, 

контролировать 



и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникати

вные: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

 

10 
 1 18-й урок. 

Звуки (б), (п),буквы Б,б, П,п. 

Пословицы о животных. 

С.46-49. 

Узнают правило 

правописания букв  б,  

п. 
Научатся: выделять в 

речи согласные звуки 

(б),(п). читать слоги и 

слова с изученными 

буквами, 

классифицировать 

слова в соответствии с 

их значением (слова, 

называющие 

предметы, слова, 

называющие действия) 

Регулятивные

: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последовательн

ость действий. 

Познавательн

ые: 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач, 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникати

вные: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

11  1 19-й урок. 

Звуки (о),(е), буквы О,о,Е,е. 

Скороговорки. 

Узнают .что буква е в 

начале слова и после  

гласной обозначает 

Регулятивные

: 

формулировать 



С.50-53. два звука 

Научатся: выделять в 

речи гласные звуки 

(о),(е) читать слоги и 

слова с изученными 

буквами, 

классифицировать 

слова в соответствии с 

их значением (слова, 

называющие 

предметы, слова, 

называющие действия) 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последовательн

ость действий. 

Познавательн

ые: 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач, 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникати

вные: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

 
12  

 

1 20-й урок. 

Звук (хь), буква Хь,хь. Фрукты. Загадки, пословицы. Развитие  речи. 

С.54-55 

Узнают правило 

правописания 

сочетания 

 хьы,хьа,хье,хьэ. 
Научатся: выделять в 

речи согласный звук 

(хь), читать слоги и 

слова с изученными 

буквами, 

классифицировать 

слова в соответствии с 

их значением (слова, 

называющие 

предметы, слова, 

называющие действия) 

Регулятивные

: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последовательн

ость действий. 

Познавательн

ые: 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач, 

контролировать 



и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникати

вные: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

13  1 21-й урок. 

Звуки (г),(гу),буквы Г,г,ГУ,гу. 

Жыг хадэ. 

С.56-57. 

Узнают правило 

правописания 

сочетания  

гуыщэ, гущэ,гын, 

гырэ,гурыхуэ,гурыхь,ху

гу. 

Научатся: выделять в 

речи согласные  звуки 

(г), (гу), читать слоги и 

слова с изученными 

буквами, 

классифицировать 

слова в соответствии с 

их значением (слова, 

называющие 

предметы, слова, 

называющие действия) 

Регулятивные

: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последовательн

ость действий. 

Познавательн

ые: 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач, 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникати

вные: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

14  1 22-й урок. 

Звуки (1),(1у), буквы 1,1у. Эльбрус. 

58-59. 

Узнают правило 

правописания 

сочетаний: 

Регулятивные

: 

формулировать 



 Iэ, Iэпэ,  Iэгу, Iыхьэ, 

пы- Iэ,  Iущхьэ, Iущ. 

Научатся: выделять в 

речи согласные звуки 

(I), (Iу) читать слоги и 

слова с изученными 

буквами, 

классифицировать 

слова в соответствии с 

их значением (слова, 

называющие 

предметы, слова, 

называющие 

действия). 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последовательн

ость действий. 

Познавательн

ые: 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач, 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникати

вные: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

15  1 23-й урок. 

Звуки (к),(ку), буквы К,к,КУ,ку. Школа. 

С.60-61. 

Узнают правило 

правописания 

сочетаний 

кос,кан,ке,кы,кусэ,куу,

Кулэ, 

Утыку,Кушыку. 
Научатся: выделять в 

речи согласные звуки 

(к), (ку) читать слоги и 

слова с изученными 

буквами, 

классифицировать 

слова в соответствии с 

их значением (слова, 

называющие 

предметы, слова, 

называющие действия) 

Регулятивные

: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последовательн

ость действий. 

Познавательн

ые: 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач, 

контролировать 

и оценивать 



процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникати

вные: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

16  1 24-й урок. 

Звук (жь), буква ЖЬ,жь. Пчелы, пчеловоды. 

С.62-63. 

Узнают правило 

правописания 

сочетаний 

жыжьэ,хужь,Хужь,у

жьэ. 
Научатся: выделять в 

речи согласный звук 

(жь), читать слоги и 

слова с изученными 

буквами, 

классифицировать 

слова в соответствии с 

их значением (слова, 

называющие 

предметы, слова, 

называющие действия) 

Регулятивные

: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последовательн

ость действий. 

Познавательн

ые: 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач, 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникати

вные: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

17  1 25-й урок. 

Звуки (в),(ф), буквы В,в,Ф,ф. 

Узнают правило 

правописания 
Регулятивные

: 



Адыгэ фащэ. «Черкесска». 

С.64-65. 

сочетаний 

 мэву,вэн,вынд, 

ФуIэд,фы,фэ,фа,фе. 
Научатся: выделять в 

речи согласные звуки 

(в), (ф), читать слоги и 

слова с изученными 

буквами, 

классифицировать 

слова в соответствии с 

их значением (слова, 

называющие 

предметы, слова, 

называющие действия) 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последовательн

ость действий. 

Познавательн

ые: 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач, 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникати

вные: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

18  1 26-й урок. 

Звук (й), буква й.  

 Пословицы о временах года.  Развитие  речи. 

С.66-67. 

Узнают правило 

правописания 

сочетания и,й,дей, 

йожьэ, 

йодаIуэ,ий,Зулий. 

Научатся: выделять в 

речи согласный звук 

(й), читать слоги и 

слова с изученными 

буквами, 

классифицировать 

слова в соответствии с 

их значением (слова, 

называющие 

предметы, слова, 

называющие действия) 

Регулятивные

: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последовательн

ость действий. 

Познавательн

ые: 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач, 

контролировать 



и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникати

вные: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

19  1 27-й урок. 

Звуки (дж),(дз), буквы ДЖ,дж,ДЗ,дз.  

Уважение к старшим. 

 Горский этикет. 

С.68-70. 

Узнают правило 

правописания 

сочетания (дж),(дз) 

Научатся: выделять в 

речи согласные  звуки 

(дж),(дз), читать слоги 

и слова с изученными 

буквами, 

классифицировать 

слова в соответствии с 

их значением (слова, 

называющие 

предметы, слова, 

называющие действия) 

Регулятивные

: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последовательн

ость действий. 

Познавательн

ые: 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач, 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникати

вные: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

20  1 28-й урок. 

Буквы Я,я, обозначающие звуки (йа). 

 Буква Я – показатель мягкости согласного.  

Узнают, что буква я в 

начале слова и после 

гласной обозначает 

Регулятивные

: осуществлять 

констатирующ



С.71-72. 

Согласный звук (лъ),  буква  Лъ,лъ. 

Стр.73. 

два звука; что буква я 

обозначает мягкость 

согласного звука и 

звук (а). 

Научатся: обозначать 

слияние (йа) буквой я, 

объяснять разницу 

между количеством 

букв и звуков в словах, 

узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и 

строчную, печатную и 

письменную буквы Я, 

я;  производить слого-

звуковой анализ слов; 

работать с текстом, 

читать по ролям. 

Вычленять  из речи  

звук (лъ), 

 букву  Лъ,лъ. 

ий и 

прогнозирующ

ий контроль по 

результату и по 

способу 

действия. 

Познавательн

ые: понимать 

знаки, 

символы, 

модели, схемы, 

приведѐнные в 

учебнике; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации.  

Коммуникати

вные: слушать 

собеседника, 

принимать 

участие в 

работе парами. 

Группами, 

использовать в 

общении 

правила 

вежливости. 

 

  

21  1 29-й урок. 

Согласные звуки (къ), (къу).  

Буквы Къ, къ,КъУ,къу.  

Чтение слов с буквой г, гу.  

Сопоставление слогов и слов с буквами к и г. 

Стр.74-75. 

Научатся: вычленять 

в речи согласные 

звуки (къ), (къу), 

обозначать их в 

письменной речи, 

называть парные 

согласные; читать 

слоги и слова с 

изученными буквами, 

подбирать 

однокоренные слова; 

различать звуки (г) и 

Регулятивные

: осуществлять 

констатирующ

ий и 

прогнозирующ

ий контроль по 

результату и по 

способу 

действия. 

Познавательн

ые: вносить 

необходимые 



(к), (къу) и (къ).  

 

 

дополнения и 

изменения в 

план и способ 

действия. 

Коммуникати

вные: слушать 

собеседника, 

использовать в 

общении 

правила 

вежливости. 

 

 

  

 

 

22  1 30-й урок. 

Согласные   звуки (гъы), (гъуы), 

 буквы Гъ,гъ, Гъу,гъу. 

. 
Стр. 76-77. 

 

Научатся: выделять в 

речи согласный звук 

(гъ),(гъу) читать слоги 

и слова с изученными 

буквами. 

Регулятивные

: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последовательн

ость действий. 

Познавательн

ые: 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач, 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности.  

Коммуникати

вные: слушать 

собеседника., 

задавать 

вопросы, 



строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

23   31-й урок. 

Звуки  (хъы), (хъуы),  

буквы  ХЪ,хъ,Хъу,хъу 

Верблюды,пустыня. 

Стр.78-79. 

Научатся:выделять  в 

речи согласные  звуки 

(хъ), (хъу), читать 

слоги и слова с 

изученными  буквами. 

Регулятивные: 

Познаватнльны

е: 

Коммуникатив

ные:  

24   32-й урок. 
Звуки   (к1),  (к1у), 
  буквы К1,к1,К1ук1у. 
Стр.80-81. 

Узнают правило 

правописания 

сочетания 

шкэ,кIэпхъ,кIыгуэ,къе

кIу,екIу,щакIуэ. 
Научатся: выделять в 

речи согласные звуки 

(кI),(кIу) читать слоги 

и слова с изученными 

буквами, 

классифицировать 

слова в соответствии с 

их значением (слова, 

называющие 

предметы, слова, 

называющие 

действия). 

Регулятивные

: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последовательн

ость действий. 

Познавательн

ые: 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач, 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникати

вные: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнѐра 



высказывания. 
25   33-й урок. 

Звуки   (щ1),   (ф1) , 
 буквы Щ1,щ1, Ф1, ф1. 
Стр. 82-83. 

Узнают правило 

правописания 

сочетания 

 кIэщI, гъущI, куэщI, 

щIыгу, 

фIэхъус,IэфI,фIыщIэ. 
Научатся: выделять в 

речи согласные звуки 

(щI), (фI), читать слоги 

и слова с изученными 

буквами, 

классифицировать 

слова в соответствии с 

их значением (слова, 

называющие 

предметы, слова, 

называющие действия) 

Регулятивные

: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последовательн

ость действий. 

Познавательн

ые: 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач, 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникати

вные: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 
26   34-й урок. 

Звук (п1), буква п1,П1. 

Домашние животные. 

С.84-85. 

Развитие речи 

  

 

 

 

Узнают, что звуки (п),(п1) звучат по 

разному. 

Научатся: производить 

звукобуквенный анализ слов, давать 

характеристику изученным звукам, 

читать слоги, слова, предложения , 

стихотворения. 

 

 

   

 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие пиемы 

решения задач. 

Коммуникативные: слушать собеседника, 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнера  высказывания.  

Узнают правило 

правописания 

сочетания 

  пащIэ, пIащIэ, 

пIащIэ, епI,  Iэрып   

пIырыпI, 

шхапIэ,пщэфIапIэ. 

Научатся: выделять в 

речи согласный звук 

(пI), читать слоги и 

слова с изученными 

буквами, 

классифицировать 

Регулятивные

: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последовательн

ость действий. 

Познавательн

ые: 

использовать 



 

 

слова в соответствии с 

их значением (слова, 

называющие 

предметы, слова, 

называющие действия) 

общие приѐмы 

решения задач, 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникати

вные: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

27  1   35-йурок. 

    Звуки  (цы), (цIы),  буквы 

ц, цI,  Ц,Ц1       

С.86-87. 

Узнают особенности 

букв  ц, цI. 

Научатся: выделять 

ЦI, цI, 

Ц,ц  в словах, в 

тексте, 

  производить 

звук\букв. анализ слов; 

читать слоги,слова и 

небольшие тексты с 

изученными буквами. 

Регулятивные

: организовать 

своѐ рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

 

Познавательн

ые: 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач, 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникати

вные: 

участвовать в 

диалоге на 

уроке, 

соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета.  



28  1 36-й урок. 

Звук (т1), буква т1,Т1. 

Этикет. 

 Пословицы,поговорки. 

Звук(л1),буква л1,Л1. 

Героизм, храбрость,мужество. 

Стр. 88-89. 

 

Научатся: вычленять в 

словах звуки (т),(т1), 

производить 

звук\букв. анализ слов; 

читать слоги, слова и 

небольшие тексты с 

изученными буквами.  

Научатся: вычленять в 

словах 

звуки(л),(лъ),(л1),прои

зводить звук\букв. 

анализ слов; читать 

слоги,слова и 

небольшие тексты с 

изученными буквами. 

Регулятивные

:составлять 

план и 

последователь

ность 

действий. 

Познавательн

ые: вносить 

необходимые 

дополнения. 

Коммуникати

вные: слушать 

собеседника, 

использовать 

в общении 

правила 

вежливости. 

 

 

Регулятивние: 

составлять 

план и 

последователь

ность 

действий. 

Познавательн

ые: 

преобразовыв

ать 

практическую 

задачу в 

познавательну

ю. 

Регулятивные

: 

моделировать, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать  

группы 

существенных 



признаков 

объектов с 

целью 

решения 

конкретных 

задач.  

29   37-й урок. 

Звуки (ч), (кхъ), (кхъу).  

Буквы Ч,ч, Кхъ, кхъ, Кхъу, кхъу. 

Стр.90-92. 

Узнают правило 

правописания 

сочетания 

 чы,чэ,ча, чэтэн, чэзу, 

Чэмал,чым,кхъы1э,кхъ

ахэ, 

кхъап1э,кхъухь,щ1акхъ

уэ, 

кхъужь, кхъужьей. 

Научатся: сравнивать 

слог-слияние со 

слогом из одной 

гласной; определять 

количество звуков в 

слове, их 

последовательность, 

различать гласные и 

согласные, твѐрдые и 

мягкие; читать слова и 

тексты с изученными  

буквами.  Сравнить  

слова : сэбэп-зэран. 

 

 

Регулятивные

:составлять 

план и 

последователь

ность 

действий. 

Познавательн

ые: вносить 

необходимые 

дополнения. 

Коммуникати

вные: слушать 

собеседника, 

использовать 

в общении 

правила 

вежливости. 

 

 

Регулятивние: 

составлять 

план и 

последователь

ность 



действий. 

Познавательн

ые: 

преобразовыв

ать 

практическую 

задачу в 

познавательну

ю. 

Регулятивные

: 

моделировать, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать  

группы 

существенных 

признаков 

объектов с 

целью 

решения 

конкретных 

задач. 

30 

 
 1 38-й урок. 

Буквы Ю,ю, Ё, ѐ обозначающие два звука (йо).  

Узнают, что буква ѐ в 

начале слова и после 

гласной обозначает 

два звука. 

Научатся: вычленять 

в словах звуки (йо), 

обозначать эти звуки 

буквами Ё, ѐ, 

производить звуковой 

анализ слов; читать 

слова и небольшие 

тексты с изученными 

буквами.    

Регулятивные

: осуществлять 

констатирующ

ий и 

прогнозирующ

ий контроль по 

результату и по 

способу 

действия. 

Познавательн

ые: вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в 

план и способ 

действия  

Коммуникати

вные: слушать 



собеседника.  

 

31  1 39-й урок. 

Буква Э,э, Ъ, Ь 

Стр. 96-98 

Узнают, что  звук (э),в 

кабардино-черкесском 

языке звучит иначе, 

чем в русском  языке 

(э),например: этаж, 

экскаватор, аэроплан, 

мамэ.уэм, мадэ и 

тдНаучатся: 

вычленять в словах 

звук (э). обозначать 

этот звук буквами Э,э 

определять роль 

гласных букв, 

производить звуковой 

анализ слов; читать 

слова и небольшие 

тексты с изученными 

буквами.  

Регулятивные

: осуществлять 

констатирующ

ий и 

прогнозирующ

ий контроль по 

результату и по 

способу 

действия 

Познавательн

ые: вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в 

план и способ 

действия  

Коммуникати

вные: слушать 

и понимать 

речь других, 

участвовать в 

диалоге, 

соблюдать 

правила 

этикета. 

32  1 40-й урок 

Птицы  стр. 

100-104 

Узнают: 

 Научатся: вычленять 

в словах изученные  

звук , обозначать 

этоти звуки буквами; 

читать слова и 

небольшие тексты с 

изученными буквами.  

Регулятивные

: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последовательн

ость действий. 

Познавательн

ые: 

использовать 

общие приѐмы 



решения задач, 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности.  

Коммуникати

вные: слушать 

собеседника., 

задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания.  

33 

 
 1 41-й урок. 

Домашние животные 

Стр. 105 

Узнают про 

кабардинскую породу 

лошадей, как их 

выращивают, 

содержат, для чего они  

предназначены.  

Научатся: выделять в 

словах уже изученные 

звуки,  производить 

звукобуквенный 

анализ слов; читать 

слоги, слова и 

небольшие тексты с 

изученными буквами 

плавно и 

безошибочно; 

отвечать и задавать 

вопросы по 

содержанию текста, 

озаглавливать текст. 

Регулятивные

: осуществлять 

констатирующ

ий и 

прогнозирующ

ий контроль по 

результату и по 

способу 

действия 

Познавательн

ые: вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в 

план и способ 

действия  

Коммуникати

вные: слушать 

собеседника, 

использовать в 

общении 

правила 

вежливости.  

 



34  1 42-й урок. 

Итоговый 

Урок. 

Узнают, 
Научатся:  читать 

слоги, слова, 

предложения и 

небольшие тексты с 

изученными буквами. 

 

Регулятивные

: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последовательн

ость действий. 

Познавательн

ые: 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач, 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности.  

Коммуникати

вные: слушать 

собеседника., 

задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

  



 Раздел 6. Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих I класс 

 (обучение чтению) 
Обучающиеся должны знать: 

Все звуки и буквы  кабардино- черкесского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и произносим, 

буквы видим и пишем , буквы состоят из двух-трѐх элементов 

  Обучающиеся должны уметь: 

 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;  

 различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

 правильно называть мягкие и твѐрдые звуки в слове и вне слова; 

 знать способы их буквенного обозначения; 

 определять место ударения в слове; 

 чѐтко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и словах; 

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом; 

 грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 3-5 слов, написание 

которых не расходится с произношением; 

 употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

 устно составлять 3-5 предложений на определѐнную тему; 

 знать гигиенические правила письма; 

 правильно писать формы букв и соединения между ними; 

 уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, так ли данное слово 

пишется, как оно произносится, в какой части слова находится буква или буквы, обозначающие 

несовпадение. 

  Навык чтения.  
I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с изученными звуками и обозначающими их 

буквами. 

 

II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами небольших текстов со 

всеми буквами алфавита. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого. Продолжение работы над 

звуковой культурой речи, над словом, предложением и связной речью, начатой в букварный   

  



 

 7. Учебно-методическое обеспечение. 

 
 

1. Учебник   «Адыгэбзэ» 1 класс .  

  Авторы:  Лель  Тембулатович  Куготов,  

 Леон Гидович  Захохов         

ГУ «Издательство «Эльбрус». Нальчик, 2013 год. 

2. «Зэрылажьэ  Iэрытх» ( пропись для  учащихся 1 кл.  пособие для 

общеобразовательных учреждений, издание первое  на кабардино- черкесском 

языке. Редактор   Б.А. Кантемирова, М.Р. Дышекова для, ООО «Нартиздат» , 2011 

год. 

3.Методическое   руководство к  кабардино- черкесскому языку.   (Кантемирова Б.А. 

Адышесова М.М) 

 4.Диктанты и изложения для детей начальных классов.  (Баковой М.И.)   
  



 

8.Список литературы. 
 1. Учебник «Адыгэбзэ» 1 класс. 

    Лель  Тембулатович  Куготов,  Леон Гидович  Захохов. 

     ГУ «Издательство «Эльбрус» , Нальчик, 2013 год. 

2. «Зэрылажьэ   Iэрытх» ( пропись  1 класс. 

 Пособие для общеобразовательных учреждений, издание первое  на кабардино- 

черкесском языке. 

 Редакторы:   Б.А. Кантемирова, М.Р. Дышекова для, ООО «Нартиздат» , 2011 год. 

3.Методическое руководство к кабардино- черкесскому языку.  

  (Кантемирова Б.А. Адышесова М.М)  

4.Диктанты и изложения для детей начальных классов.  

 (Баковой М.И.) 

5.Поурочное планирование 1кл. 

6.Детская литература, детские журналы «Нур», «Лэгъупыкъу». 

7.Ребусы для младших школьников.   

(Беканова М.С.) 

 Наглядное  пособие для  1-9 классов Приложение :карточки: Пособие для  учителя.- 

Нальчик: Эльбрус,2005. 
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Протокол                              Протокол                     Директор МБОУ «Гимназия №18» 
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Руководитель МО                Чижикова А.М.              
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                                                 Рабочая программа 

По _______Кабардино-черкесскому    языку   (письмо)_____________________ 

Уровень образования – начальное общее образование (ФГОС НОО) 

Класс (ы)________1_____________ 

По БУП МБОУ «Гимназия №18» для 1 – 4 классов (начальное общее образование, ФГОС НОО), 

разработанному по пятидневному режиму обучения в соответствии с Уставом МБОУ «Гимназия 

№18», на основании решения педсовета (протокол №7 от 23.06.2017г.) и приказа директора № 

67\1 од от 23.06.2017г.  «О переходе на пятидневный режим обучения во 2-4 классах с 1.09.2017г., 

в соответствии с инструктивно – методическим письмом МО и науки КЧР № 2100 от 23.05.2017г. «О 

формировании учебных планов образовательных организаций КЧР, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017 – 2018 учебный год» (1.5.- о дополнительных 

требованиях к обучению первых классов), в соответствии с изменениями в БУП МБОУ «Гимназия 

№18» для 1 – 4 классов (первые классы, Р.2.Недельный учебный план начального общего 

образования)  - утверждён – приказ №74 –од от 2.09.2017г.      -  ______________часов 

 

По программе _______________часов 

Учитель _____Куштова К.И. 

Программа разработана  на основе (указать, на основе какой программы, авторов 

программы)_составлена в соответствии с программойна основании Федерального 

государственного образовательного стандарта (2009г.) и Примерной программы начального 

общего, среднего (полного) общего образования по кабардино-черкесскому языку языку 



1 – 11 классов (2008г.), авторской программы Куржева Т. И., Кантемирова Б.А., Киржинова 

К. Д., Казанокова И. М. 

В соответствии с УМК «Школа России» - учебник (указать название, авторов, 

издательство, год издания)__Учебник:   Азбука  (Письмо)  1 класс    «Зэрылажьэ  Iэрытх»  

РГБУ «КЧ РИПКРО»,2011. 

 Авторы:  Кантемирова Б.А.,Дышекова М.Р 

кол-во часов в неделю   2 ч.                                                              кол-во часов в год   68 ч.                

 

 

2017 г. 

  



2. Пояснительная записка 1 класс 

Данная программа построена в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования. 

Познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического и логического мышления учеников. 

Социокультурная цель изучения родного языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 Для достижения поставленных целей изучения родного  языка в 1-м классе 

необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике  

кабардино- черкесского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

родному  языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 Специфика начального курса кабардино-черкесского  языка заключается в его 

тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным 

чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную 

область, в которой изучение    кабардино-черкесского языка сочетается с 

обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Начальным этапом изучения    кабардино-черкесского  языка в первом классе 

является курс «Обучение грамоте». Обучение письму идет параллельно с 

обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. 

Обучающиеся овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с 

ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, 

словах, предложениях. 

Систематический курс родного  языка представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и 

являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития 

обучающихся. Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную 

направленность, что предполагает коммуникативную мотивацию при 

рассмотрении различных разделов и тем курса, пристальное внимание к 



значению всех языковых единиц, к их функции в речи. При обучении  

кабардино- черкесскому языку (после обучения грамоте) углубляется изучение 

системы языка, освоение культуры речи, формирование коммуникативных 

умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения младших 

школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, и т. 

п.). 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе 

изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается 

знакомство обучающихся с различными принципами   кабардино-черкесского 

правописания. 

Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного 

начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, 

плавности письма являются задачами совершенствования графического навыка 

при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Программа рассчитана опережающее развитие устной речи по сравнению с 

письменной в младшем школьном возрасте требует особого внимания к работе 

над письменной речью - применения достаточного количества письменных 

упражнений, разных видов и представления их в системе от простого к 

сложному. 

Планируемые результаты освоения программ. Личностными результатами 

изучения   кабардино-черкесского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие 

родного языка как явления национальной культуры; понимание того, что 

правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной 

культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за  речью. 

Метапредметными результатами изучения    кабардино-черкесского языка в 

начальной школе являются: умение использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для решения учебных 

задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и 

ситуаций общения; стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения   кабардино-черкесского языка в 

начальной школе являются: начальные представления о нормах родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного); умение (в 

объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои 

действия, проверять сказанное и написанное. 

 Универсальные учебные действия. Важную роль в обучении черкесскому 



языку играет целенаправленная работа по развитию у обучающихся 1-го класса 

универсальных учебных действий: 

• интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

• познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также 

умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и 

работать над их достижением); 
• организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 

В ходе освоения родного языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. 

Программный материал представлен в виде взаимосвязанных блоков в соответствии с 

логикой поставленных задач. 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы: 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - 

безударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, 

парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ., строенных, сдвоенных букв. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, 

абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями. 
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. 
  



 

4.Учебно-тематический план 

 
-добукварный период (8 ч.) 

 

-букварный период (34 ч.) 

 

-обучение письму (60 ч.)



5.КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Обучение письму 

№п/

п 

Дата Ча    

а 

сы 

Тема урока (страницы прописи) Предметные результаты        Универсальные учебные действия 

                            (УУД) 

Обучение письму 60 часов. 
1  1 Знакомство с прописью. 

Рабочая строка. Письмо овалов 

и полуовалов. Написание 

заглавных и строчных букв  

 А, а. 

 стр.4. 

Знания: научатся пользоваться прописью, 

узнают о старинных принадлежностях для 

письма; научатся выполнять графические 

задания по образцу, находить рабочую 

строку; научатся различать направление 

линий.  

Умения: соблюдать гигиенические 

требования письма; следить за 

правильным положением ручки, тетради, 

позы; находить рабочую строку.  

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

ориентация в прописи. 

Познавательные: отвечать на простые 

вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета. 

2  1 Строка и междустрочное 

пространство. Рисование 

бордюров. Письмо прямых 

наклонных линий. Написание 

букв У,у. 

 стр.5 

Знания: научатся выполнять графические 

упражнения по образцу; научатся писать 

по образцу прямые наклонные линии. 

Умения: ориентироваться на странице 

прописи; правильно располагать тетрадь 

на парте, находить рабочую строку. 

Регулятивные: формировать учебную 

задачу, применять установленные правила; 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач; использовать 

знаково-символические средства и 

применять знания, умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы. 

3  1 Письмо наклонной  линии с 

закруглением внизу и вверху. 

Написать буквы  М,м 

.стр. 6 

Знания: научатся писать прямые линии с 

закруглением снизу и сверху.  

Умения: правильно удерживать ручку, 

располагать тетрадь под наклоном; 

совершенствовать аккуратное письмо. 

Регулятивные: применять установленные 

правила. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства и применять 

простейшие навыки письма.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, слушать 

собеседника.  



4  1 Написание букв Э,э. 

 стр.7 

Знания: научатся выполнять графические 

задания по образцу, научатся писать 

короткие линии с закруглением внизу. 

Умения: делить слова на слоги, выделяя 

ударный слог; правильно удерживать 

ручку, располагать тетрадь под наклоном; 

следить за правильной посадкой.  

Регулятивные: формировать учебную 

задачу и удерживать внимание; применять 

установленные правила;  

Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач; применять 

полученные знания, умения и навыки.  

Коммуникативные: уметь просить 

помощи, обращаться за помощью, задавать 

вопросы, проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

познавательных задач.  

5  1 Написание букв Н,н. 

.стр.8 

Знания: научатся правильно писать 

овалы, левые и правые полуовалы, 

короткие наклонные линии, графические 

упражнения по образцу. 

Умения: писать элементы букв; 

правильно удерживать ручку, располагать 

тетрадь под наклоном, следить за 

правильной посадкой, звуковой анализ 

слов, обозначающих предмет. 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения. 

Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач и применять 

полученные умения и навыки, 

устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели.  

Коммуникативные: обращаться за 

помощью, задавать вопросы, строить 

понятные для партнѐра высказывания; 

соблюдать правила этикета. 

6  1 Написание буквы  и Р, р. 

  стр.9 

Знания: научатся плавно писать 

наклонные линии с закруглением вверху.  

Умения: ориентироваться на странице 

прописи, выполнять графические 

упражнения по образцу; правильно 

удерживать ручку, располагать тетрадь 

под наклоном. 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

7  1 Письмо линий с закруглением 

внизу и вверху. Письмо 

длинной наклонной линии с 

петлѐй внизу. 

Написание буквы Ж,ж 

 .стр.10 

Знания: научатся правильно писать 

наклонные линии с закруглением вверху и 

внизу; научатся писать длинные 

наклонные линии с петлѐй внизу.  

Умения: писать изученные элементы на 

рабочей строке; правильно удерживать 

ручку, располагать тетрадь под наклоном; 

делить слова на слоги, следить за 

Регулятивные: формировать учебную 

задачу и удерживать внимание; применять 

установленные правила; контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: отвечать на простые 

вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике, осознанно и 



правильной посадкой. произвольно строить свои сообщения 

Коммуникативные: уметь просить 

помощи, адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, строить понятные для 

партнѐра высказывания 

 

8  1 Письмо длинной наклонной 

линии с петлѐй вверху. 

Написание буквы Ш .ш 

.стр.11 

Знания: научатся писать плавно 

наклонные линии с петлѐй внизу. 

Умения: делить слова на слоги; правильно 

удерживать ручку, располагать тетрадь 

под наклоном. 

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения. 

Коммуникативные: Коммуникативные: 

уметь просить помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы, строить 

понятные для партнѐра высказывания. 

9  1 Строчная буква  Ы,ы. 

стр.12  

Знания: научатся писать плавно буквы Ы, 

ы     соотносить печатную и письменную 

буквы, работать со схемами. 

Умения: выделять звук (ы) из речи и 

видеть букву Ы  в словах; 

ориентироваться на странице прописи. 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения; 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Познавательные: обработка информации, 

осознанное и правильное чтение и 

написание. 

Коммуникативные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и письменной 

форме. 

10  1 Строчная и заглавная буквы 

И,и. 

Написание изученных букв. 

Стр.13 

Знания: научатся писать плавно буквы 

И.и  соотносить печатную и письменную 

буквы, работать со схемами. 

Умения: выделять звук (и) из речи и 

видеть буквы  И  в словах; 

ориентироваться на странице прописи. 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения; 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью, задавать вопросы, строить 

понятные для партнѐра высказывания; 

соблюдать правила этикета. 



11  1 Строчная  и заглавная буква 

Щ,щ . стр. 14 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную и заглавную  букву щ.Щ, 

соотносить печатную и письменную 

буквы. 

Умения: выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов с букво щ; 

правильно удерживать ручку; 

ориентироваться на странице прописи. 

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью, задавать вопросы, строить 

понятные для партнѐра высказывания 

12  1 Заглавная и строчная буква З,з  

стр.15 

Знания: научатся писать и распознавать 

букву З ,з соотносить печатную и 

письменную буквы. 

Умения: выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов с буквой з; 

правильно удерживать ручку; 

ориентироваться на странице прописи 

Регулятивные: развивать рефлексию 

способов и условий действий, смысловое 

чтение. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию 

Коммуникативные: уметь использовать 

речь для регуляции своего действия.  

13  1 Строчная и заглавная буква С ,с 

Закрепление написания 

изученных букв. 

 Стр.16 

Знания: научатся писать и распознавать 

букву с,з., знать особенность этой буквы, 

писать под диктовку изученные буквы; 

научатся распознавать формы всех 

изученных письменных букв. 

 Умения: выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов с буквами 

«г,к»; располагать тетрадь под наклоном; 

быть аккуратными. 

Регулятивные: развивать рефлексию 

способов и условий действий, смысловое 

чтение 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

14  1 Строчная и заглавная буква 

Л , л. 

стр.17 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву л , заглавную букву Л, 

соотносить печатную и письменную 

буквы; научатся писать и распознавать 

формы всех изученных письменных букв. 

Умения: выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов с буквой у; 

располагать тетрадь под наклоном; быть 

аккуратными; писать под диктовку 

изучаемые буквы, выполнять логические 

задания на сравнение, группировать и 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации.  

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия.  



обобщать элементы письменных букв. 

15  1 Строчная и заглавная буквы   

Д,д . 

стр. 18 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву д, заглавную буквуД, 

соотносить печатную и письменную 

буквы;  

Умения: применять изученную букву на 

письме, воспроизводить письменный 

текст, работать со схемами; сидеть прямо, 

располагать тетрадь под наклоном; 

ориентироваться на странице прописи; 

соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации.  

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета. 

16  1 Строчная и заглавная буквы 

Т,т. 

стр.19 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву т, заглавную букву Т, 

соотносить печатную и письменную буквы 

Умения: употреблять изученные буквы в 

словах и предложениях, воспроизводить 

письменный текст, работать со схемами; 

соблюдать гигиенические правила; 

ориентироваться на странице прописи, 

называть элементы буквы Т,т. 

Регулятивные: развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Познавательные:  контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: строить понятные 

для партнѐра высказывания, уметь 

слушать собеседника; работать в парах, 

тройках(анализировать работу 

одноклассников, оценивать еѐ по 

правилам). 

17  1 Строчная и заглавная буквы 

Х, х.  

стр.20 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву х, заглавную букву Х, 

слоги с этой буквой, узнавать графический 

образ букв, соотносить печатную и 

письменную буквы 

Умения: употреблять изученные буквы в 

словах и предложениях; выполнять 

слоговой и звукобуквенный анализ слов с 

буквой х; воспроизводить письменный 

текст, работать со схемами; писать под 

диктовку отдельные изученные буквы, 

односложные слова.  

Регулятивные: развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Познавательные:  контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: уметь слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения. 

18  1 Строчная и заглавная буква Знания: научатся писать и распознавать Регулятивные: развивать эстетические 



 ХУ,  ху .  

стр.21 

строчную букву ху, заглавную букву Ху, 

слоги с этой буквой, узнавать графический 

образ букв, соотносить печатную и 

письменную буквы . объяснить элементы 

которые состоят из двух-трѐх элементов. 

Умения: употреблять изученные буквы в 

словах и предложениях, воспроизводить 

письменный текст, работать со схемами; 

соблюдать гигиенические правила; 

ориентироваться на странице прописи, 

называть элементы буквы Ху,ху. 

потребности, ценности и чувства; 

развивать смысловое чтение, подвести под 

понятие на основе расположения объектов.  

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, строить 

небольшие сообщения в устной форме; 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные:  слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения; работать в паре, группе; 

соблюдать правила этикета, участвовать в 

диалоге не уроке. 

19  1 Строчная и заглавная буквы 

Б,б. 

стр.22. 

Знания: научатся писать буквы  Б,б; 

правильно располагать и их соединения.  

Умения: анализировать и записывать 

слоги и слова с изученными буквами, 

списывать слова и предложения с 

образцов, проверять написанное; 

соблюдать гигиенические правила письма.  

Регулятивные: узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов.  

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, осуществлять 

синтез как составление целого из частей.  

Коммуникативные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громко речевой и 

умственной формах. 

20  1 Строчная и заглавная буквы 

 П,п. Письмослогов, слов. 

стр.23 

Знания: научатся соединять изученные 

буквы разными способами, узнавать буквы 

п,П, обозначающие  согласные звуки. 

Умения: правильно располагать буквы и 

их соединения, записывать слова и 

предложения после слого-звукового 

разбора под руководством учителя, 

проверять написанное; писать на 

диапазоне всех изученных букв.  

Регулятивные: узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов 

Познавательные: осознанно и правильно 

строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громко речевой и 

умственной формах 



21  1 Строчная и заглавная буквы  

О,о.    

  стр.24 

Знания: научатся писать буквы О,о. 

правильно располагать буквы и их 

соединения; выработать связное и 

ритмичное написание букв и слов на 

строке.  

Умения: анализировать и записывать 

слоги и слова с изученными буквами, 

списывать слова и предложения с 

образцов, проверять написанное, писать на 

диапазоне всех изученных букв.  

Регулятивные: узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства; отвечать на вопросы 

учителя, находить нужную информацию в 

прописи. 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего 

действия. 

22  1 Строчная и заглавная буквы 

Е,е.  

Закрепление написания 

изученных букв. 

 стр.25. 

Знания: научатся писать буквы Е,е 

правильно располагать буквы и их 

соединения; научатся обозначать звуки 

соответствующими буквами, записывать 

слова и предложения после слого-

звукового разбора с учителем.  

Умения: анализировать и записывать 

слоги и слова с изученными буквами, 

списывать слова и предложения без 

ошибок с письменного шрифта, проверять 

написанное; работать по алгоритму; 

формулировать ответ на поставленный 

вопрос; писать имена собственные.  

Регулятивные: узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, проводить 

аналогии между изучаемым материалом и 

собственным опытом.  

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, проявлять 

интерес к общению и групповой работе, 

уважать мнение собеседников.  

3 четверть. 
23  1 Повторение изученных букв, 

звуков. 

Строчная и заглавная буквы 

Хь,хь. 

стр .26. 

Знания: научатся писать буквы Хь,хь 

Умения: правильно располагать буквы и 

слова в строке, связно и ритмично 

соединять с другими буквами, записывать 

слова и предложения после слого-

звукового разбора с учителем, проверять 

написанное, работать по алгоритму.  

Регулятивные: анализировать и 

передавать информацию устным и 

письменным способами.  

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, соблюдать 

правила работы в группе, паре, уважать 

мнение собеседников.  

24  1 Строчная и заглавная буквы 

Г,г.  
стр.27 

Знания: научатся писать буквы Г,г 

правильно располагать буквы и их 

соединения; выработать связное и 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат с 



ритмичное написание букв и слов на 

строке. 

Умения: осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя; 

записывать слова и предложения после 

слого-звукового разбора с учителем, 

писать имена собственные, проверять 

написанное, ритмично располагать буквы 

на строке, работать по алгоритму. 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

 Познавательные:  контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

25  1 Строчная и заглавная буквы 

Гу,гу.. 

Написание слов и предложений 

с изученными буквами 

стр.28  

 

Знания: научатся писать буквы Гу,гу 

правильно располагать буквы и их 

соединения; научатся работать по 

алгоритму, выполнять связное и 

ритмичное написание букв и слов на 

строке, без искажений.  

Умения: анализировать и записывать 

слоги и слова с изученными буквами, 

списывать слова и вставлять их в 

предложения по смыслу, употреблять 

заглавную букву при написании имѐн 

собственных, проверять написанное. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, следовать 

установленным правилам в планировании 

и контроле способа решения. 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действий; контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание, 

контролировать действия партнѐра. 

26  1 Строчная и заглавная буква I, I 

.стр.29 

Знания: научатся писать буквы 

I,Iправильно располагать буквы и их 

соединения.  
Умения: анализировать и записывать слоги и 

слова с изученными буквами, списывать слова 

и вставлять их в предложения по смыслу;  

ритмично располагать буквы на строке, 

воспроизводить форму буквы по алгоритму. 

Регулятивные: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера.  

Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач, искать и выделять 

необходимую информацию из рисунков и 

схем. 
Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать вопросы. 

27  1 Закрепление написания 

изученных букв.  
Контрольное списывание. 

Знания: научатся без искажений 

записывать слова и предложения после их 

предварительного разбора. 

Умения: дифференцировать парные 

звонкие и глухие согласные, сравнивать 

начертания заглавных и строчных букв; 

демонстрировать понимание 

звукобуквенных соотношений, различать и 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач, 

передавать информацию устным и 

письменным способами. 

Коммуникативные: определять цели, 

функции участников, способов 



использовать на письме изученные буквы.  взаимодействия.  

28  1 Строчная  и заглавная 

букваIу,Iу. 

стр.30 

 

Знания: научатся писать буквы IУ, Iу, 

правильно располагать буквы и их 

соединения; научатся дифференцировать 

парные звонкие и глухие согласные, 

соотносить печатные и письменные буквы; 

научатся без искажений записывать слова 

и предложения после их предварительного 

разбора. 

Умения: моделировать в процессе 

совместного обсуждения алгоритм 

списывания; демонстрировать понимание 

звукобуквенных соотношений, различать и 

использовать на письме изученные буквы.   

 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации. 

Познавательные: искать и выделять 

необходимую информацию из рисунков и 

схем; ставить и формулировать проблемы; 

рефлексия способов и условий действий; 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь, 

аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнѐров; 

соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета. 

29  1 Строчная и заглавная буква 

К, к. 
стр.31 

Знания: научатся писать строчную букву 

К, к выработать связное и ритмичное 

написание букв и слов на строке, без 

искажений. 

Умения: записывать слова и предложения 

после их предварительного разбора, 

образовывать новые слова, формы слов по 

знакомым моделям, контролировать этапы 

своей работы; демонстрировать 

понимание звукобуквенных соотношений. 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения, 

адекватно воспринимать предложение 

учителя и товарищей по исправлению 

допущенных ошибок.  

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действий; анализировать 

информацию; организовывать рабочее 

место под руководством учителя. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

30  1 Строчная и заглавная буква Ку,  

ку. 

стр.32. 

Знания: научатся писать заглавную букву 

Ку, ку, правильно располагать буквы и их 

соединения, сравнивать собственные 

буквы с предложенным образцом.  

Умения: списывать с печатного текста, 

записывать под диктовку слова и 

предложения, контролировать этапы своей 

работы, ритмично располагать буквы на 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий и 

предвосхищать результат. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 



строке; формировать навык работы по 

алгоритму. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

формулировать собственное мнение и 

позицию, использовать речь для регуляции 

своего действия. 

31  1 Строчная и прописная буквы 

Жь,жь. Закрепление написания 

изученных букв. Письмо слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

стр.33. 

Знания: научатся правильно располагать 

буквы и их соединения, сравнивать 

собственные буквы с предложенным 

образцом; научатся дифференцировать 

парные звонкие и глухие согласные.  

Умения: списывать с печатного текста, 

употребляя изученные заглавные буквы; 

демонстрировать понимание 

звукобуквенных соотношений, различать и 

использовать на письме буквы, писать 

имена собственные; контролировать этапы 

своей работы. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач, анализировать 

информацию, проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям.  

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути еѐ достижения, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

32  1 Строчная и заглавная буква 

 В, в. 

 стр.34. 

Знания: научатся писать строчную и 

заглавную    букву в, В  слова и 

предложения. 

Умения: выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов, записывать 

предложения с комментированием, связно 

и ритмично писать буквы и их соединения 

в словах; конструировать предложения, 

применять изученные правила 

правописания; соблюдать гигиенические 

требования. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия. 

33  1 Заглавная и строчная буква 

 Ф, ф. 

стр.35. 

Знания: научатся писать заглавную букву 

Ф, ф,  правильно располагать буквы и 

слова в строке. 

Умения: правильно оформлять 

написанные предложения, связно и 

ритмично писать буквы и их соединения в 

словах, контролировать этапы своей 

работы. 

Регулятивные: сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона. 

Познавательные: самостоятельно 

создавать и формулировать 

познавательную цель 

Коммуникативные: договариваться о 

распределении функций и ролей в 



совместной деятельности; участвовать в 

групповой работе; соблюдать нормы 

речевого этикета. 

34  1  Строчная буква й.  Написания 

в прописях  слов с буквой  й. 

стр. 36. 

Узнают, что  буква й  обозначает не два- 

три звука, а один согласный звук. 

Знания: научатся без искажений 

записывать слова и предложения после их 

предварительного разбора, обозначать на 

письме твѐрдость и мягкость предыдущих 

согласных. 

Умения: записывать слова и предложения 

после их предварительного разбора, 

образовывать новые слова, формы слов по 

знакомым моделям, связно и ритмично 

писать буквы и их соединения в словах.  

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учѐтом 

конечного результата, учитывать 

установленные правила в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач, находить нужную 

информацию. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный 

контроль, оказывать взаимопомощь в 

сотрудничестве, отвечать на вопросы учителя, 

строить понятные для партнѐра высказывания. 

35  1 Закрепление написания 

изученных букв. 

 Буквы  Дж, дж. 

стр.37. 

Знания: научатся моделировать и 

анализировать поэлементный состав букв 

дж,Дж. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

и соответствующих им действий . 

36  1 Написание заглавных и 

строчных букв  

Дз,дз. 

стр.38. 

Знания: научатся выполнять  графические  

упражнения  по образцу.  

Умения: соблюдать гигиенические 

требования письма; следить за 

правильным положением ручки, тетради, 

позы; находить рабочую строку.  

Регулятивные: ставить новые учебные задачи 

в сотрудничестве с учителем, ориентация в 

прописи.Познавательные: отвечать на 

простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные: обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета. 

37  1 Заглавная и строчная  буква  

Я,я. 

стр. 39.  

Знания: научатся выполнять графические 

упражнения по образцу; научатся писать 

по образцу . 

Умения: ориентироваться на странице 

прописи; правильно располагать тетрадь 

на парте, находить рабочую строку. 

Регулятивные: формировать учебную задачу, 

применять установленные правила; 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач; использовать знаково-

символические средства и применять знания, 

умения и навыки.  

Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать вопросы 

38  1 Письмо наклонной  линии с Знания: научатся писать прямые линии с Регулятивные: применять установленные 



закруглением внизу .Заглавная 

и строчная    буква 

 Лъ,лъ. 

стр.40. 

закруглением снизу .  

Умения: правильно удерживать ручку, 

располагать тетрадь под наклоном; 

совершенствовать аккуратное письмо. 

правила. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства и применять 

простейшие навыки письма.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, слушать 

собеседника.  

39  1 Написание буквы   Къ,къ. 

 стр.41 

Знания: научатся выполнять графические 

задания по образцу, научатся писать 

короткие линии с закруглением внизу. 

Умения: делить слова на слоги, выделяя 

ударный слог; правильно удерживать 

ручку, располагать тетрадь под наклоном; 

следить за правильной посадкой.  

Регулятивные: формировать учебную задачу 

и удерживать внимание; применять 

установленные правила;  

Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач; применять 

полученные знания, умения и навыки.  

Коммуникативные: уметь просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать вопросы, 

проявлять активность во взаимодействии для 

решения познавательных задач.  

40  1 Заглавная  и строчная  буква 

Къу,къу. 

стр.42 

 

Знания: научатся выполнять   

графические упражнения по образцу. 

Умения: писать элементы букв; 

правильно удерживать ручку, располагать 

тетрадь под наклоном, следить за 

правильной посадкой, звуковой анализ 

слов, обозначающих предмет. 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения. 

Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач и применять 

полученные умения и навыки, устанавливать 

соответствие полученного результата 

поставленной цели. Коммуникативные: 

обращаться за помощью, задавать вопросы, 

строить понятные для партнѐра высказывания; 

соблюдать правила этикета. 

41  1  

Написание буквы  и Гъ, гъ  

стр.43 

Знания: научатся плавно писать 

наклонные линии с закруглением вверху.  

Умения: ориентироваться на странице 

прописи, выполнять графические 

упражнения по образцу; правильно 

удерживать ручку, располагать тетрадь 

под наклоном. 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

42  1 Письмо линий с закруглением 

внизу и вверху. Письмо 

длинной наклонной линии с 

Знания: научатся правильно писать 

наклонные линии с закруглением вверху и 

внизу; научатся писать длинные 

Регулятивные: формировать учебную задачу 

и удерживать внимание; применять 

установленные правила; контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 



петлѐй внизу. 

Написание буквы Гъу,гъу.   

.стр.44. 

наклонные линии с петлѐй внизу.  

Умения: писать изученные элементы на 

рабочей строке; правильно удерживать 

ручку, располагать тетрадь под наклоном; 

делить слова на слоги, следить за 

правильной посадкой. 

Познавательные: отвечать на простые 

вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике, осознанно и 

произвольно строить свои сообщения 

Коммуникативные: уметь просить помощи, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, строить понятные для партнѐра 

высказывания 

43  1 Письмо длинной наклонной 

линии с петлѐй вверху. 

Написание буквы Хъ,  хъ. 

стр.45 

Знания: научатся писать плавно 

наклонные линии с петлѐй внизу. 

Умения: делить слова на слоги; правильно 

удерживать ручку, располагать тетрадь 

под наклоном. 

Регулятивные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Познавательные: осознанно и произвольно 

строить свои сообщения. 

Коммуникативные: Коммуникативные: 

уметь просить помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы, строить 

понятные для партнѐра высказывания. 

44  1 Строчная и заглавная буквы 

Хъу,  хъу.    

стр.46. 

 

Знания: научатся писать плавно буквы Ы, 

ы     соотносить печатную и письменную 

буквы, работать со схемами. 

Умения: выделять звук (хъу) из речи и 

видеть букву Хъу, хъу   в словах; 

ориентироваться на странице прописи. 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения; 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Познавательные: обработка информации, 

осознанное и правильное чтение и написание. 

Коммуникативные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и письменной 

форме. 

45  1 Строчная и заглавная буквы 

КI, кI. 

Повторение   изученных букв. 

стр.47. 

Знания: научатся писать плавно буквы 

И.и  соотносить печатную и письменную 

буквы, работать со схемами. 

Умения: выделять звук (кI) из речи и 

видеть буквы  КIв словах; 

ориентироваться на странице прописи. 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения; 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью, задавать вопросы, строить 

понятные для партнѐра высказывания; 

соблюдать правила этикета. 

46  1 Строчная  и заглавная буква 

К1у, к1у. 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную и заглавную  букву к1у 

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 



 стр. 48 соотносить печатную и письменную 

буквы. 

Умения: выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов с буквой к1у; 

правильно удерживать ручку; 

ориентироваться на странице прописи. 

деятельности 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью, задавать вопросы, строить 

понятные для партнѐра высказывания 

47  1 Заглавная и строчная буква 

 Щ1, щ1.  

стр .49. 

Знания: научатся писать и распознавать 

букву Щ1 ,щ1  соотносить печатную и 

письменную буквы. 

Умения: выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов с буквой щ1; 

правильно удерживать ручку; 

ориентироваться на странице прописи 

Регулятивные: развивать рефлексию 

способов и условий действий, смысловое 

чтение. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию 

Коммуникативные: уметь использовать 

речь для регуляции своего действия.  

48  1 Строчная и заглавная буква 

Ф1,ф1. 

  Закрепление написания 

изученных букв. 

 стр.50. 

Знания: научатся писать и распознавать 

букву ф1, Ф1, знать особенность этой 

буквы, писать под диктовку изученные 

буквы; научатся распознавать формы всех 

изученных письменных букв. 

 Умения: выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов с буквами 

«г,к»; располагать тетрадь под наклоном; 

быть аккуратными. 

Регулятивные: развивать рефлексию 

способов и условий действий, смысловое 

чтение 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

49  1 Строчная и заглавная буквы 

П1,п1. 

стр.51. 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву п1, заглавную букву 

П1,п1, соотносить печатную и 

письменную буквы; научатся писать и 

распознавать формы всех изученных 

письменных букв. 

Умения: выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов с буквой п1; 

располагать тетрадь под наклоном; быть 

аккуратными; писать под диктовку 

изучаемые буквы, выполнять логические 

задания на сравнение, группировать и 

обобщать элементы письменных букв. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации.  

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия.  



50  1 Строчная и заглавная буквы 

Ц,ц . 

стр. 52. 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву ц, заглавную букву Ц, 

соотносить печатную и письменную 

буквы;  

Умения: применять изученную букву на 

письме, воспроизводить письменный 

текст, работать со схемами; сидеть прямо, 

располагать тетрадь под наклоном; 

ориентироваться на странице прописи; 

соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации.  

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета. 

51  2 Строчная и заглавная буква 

Ц1,ц1. 

стр.53. 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву ц1, заглавную букву Ц1, 

соотносить печатную и письменную буквы 

Умения: употреблять изученные буквы в 

словах и предложениях, воспроизводить 

письменный текст, работать со схемами; 

соблюдать гигиенические правила; 

ориентироваться на странице прописи, 

называть элементы букв Ц1,ц1. 

Регулятивные: развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Познавательные:  контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: строить понятные 

для партнѐра высказывания, уметь 

слушать собеседника; работать в парах, 

тройках(анализировать работу 

одноклассников, оценивать еѐ по 

правилам). 

52  1 Строчная и заглавная буквы 

 ТI ,  тI.  

стр.54. 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную буквуТ I, заглавную букву тI, 

слоги с этой буквой, узнавать графический 

образ букв, соотносить печатную и 

письменную буквы 

Умения: употреблять изученные буквы в 

словах и предложениях; выполнять 

слоговой и звукобуквенный анализ слов с 

буквой х; воспроизводить письменный 

текст, работать со схемами; писать под 

диктовку отдельные изученные буквы, 

односложные слова.  

Регулятивные: развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Познавательные:  контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: уметь слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения. 

53  1 Строчная и заглавная буква 

 Л1 , л1 

Знания: научатся писать и распознавать 

строчную букву л1, заглавную букву Л1, 

Регулятивные: развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства; развивать 



.стр.55. слоги с этой буквой, узнавать графический 

образ букв, соотносить печатную и 

письменную буквы . объяснить элементы 

которые состоят из двух-трѐх элементов. 

Умения: употреблять изученные буквы в 

словах и предложениях, воспроизводить 

письменный текст, работать со схемами; 

соблюдать гигиенические правила; 

ориентироваться на странице прописи, 

называть элементы букв Л1, л1. 

смысловое чтение, подвести под понятие на 

основе расположения объектов.  

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, строить небольшие 

сообщения в устной форме; контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения; работать в 

паре, группе; соблюдать правила этикета, 

участвовать в диалоге не уроке. 

54  1 Строчная и заглавная буква  

Ч,ч.  

стр.56 

 

Знания: научатся писать буквы Ч,ч; 

правильно располагать и их соединения.  

Умения: анализировать и записывать 

слоги и слова с изученными буквами, 

списывать слова и предложения с 

образцов, проверять написанное; 

соблюдать гигиенические правила письма.  

Регулятивные: узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов.  

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, осуществлять синтез 

как составление целого из частей.  

Коммуникативные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громко речевой и умственной 

формах. 

55  1 Строчная и заглавная буквыа 

Кхъ, кхъ. 

стр.57 

Знания: научатся соединять изученные 

буквы разными способами, узнавать буквы 

Кхъ,кхъ , обозначающие  согласные звуки. 

Умения: правильно располагать буквы и 

их соединения, записывать слова и 

предложения после слого-звукового 

разбора под руководством учителя, 

проверять написанное; писать на 

диапазоне всех изученных букв.  

Регулятивные: узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов 

Познавательные: осознанно и правильно 

строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громко речевой и умственной 

формах 

56  1 Строчная и заглавная буквы 

Кхъу,кхъу. 

стр.58 

Знания: научатся писать буквы кхъу, 

Кхъу правильно располагать буквы и их 

соединения; выработать связное и 

ритмичное написание букв и слов на 

строке.  

Умения: анализировать и записывать 

слоги и слова с изученными буквами, 

Регулятивные: узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства; отвечать на вопросы 

учителя, находить нужную информацию в 



списывать слова и предложения с 

образцов, проверять написанное, писать на 

диапазоне всех изученных букв.  

прописи. 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего 

действия. 

57  1 Строчная и заглавная буквы 

Ю, ю. 

 Закрепление написания 

изученных букв. 

 стр.59. 

 

 

 Контрольный итоговый 

диктант. 

Знания: научатся писать буквы ю, Ю, 

правильно располагать буквы и их 

соединения; научатся обозначать звуки 

соответствующими буквами, записывать 

слова и предложения после слого-

звукового разбора с учителем.  

Умения: анализировать и записывать 

слоги и слова с изученными буквами, 

списывать слова и предложения без 

ошибок с письменного шрифта, проверять 

написанное; работать по алгоритму; 

формулировать ответ на поставленный 

вопрос; писать имена собственные.  

Регулятивные: узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, проводить 

аналогии между изучаемым материалом и 

собственным опытом.  

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, проявлять 

интерес к общению и групповой работе, 

уважать мнение собеседников.  

58  1 Строчная и заглавная буквы 

Ё, ѐ. 

 стр .60 

Знания: научатся писать буквы ѐ, Ё, 

Умения: правильно располагать буквы и 

слова в строке, связно и ритмично 

соединять с другими буквами, записывать 

слова и предложения после слого-

звукового разбора с учителем, проверять 

написанное, работать по алгоритму.  

Регулятивные: анализировать и передавать 

информацию устным и письменным 

способами.  

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы.Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, соблюдать 

правила работы в группе, паре, уважать 

мнение собеседников. 

59 

 

 

 

 1 Написание ь и ъ знаков. 

Строчная и заглавная буквы 

Э, э.  
стр.61-62-63 

Знания: научатся писать букву  Э,э,  

 ь знак и ъ знак , правильно располагать 

буквы и их соединения; выработать 

связное и ритмичное написание букв и 

слов на строке. 

Умения: осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя; 

записывать слова и предложения после 

слого-звукового разбора с учителем, 

писать имена собственные, проверять 

написанное, ритмично располагать буквы 

на строке, работать по алгоритму. 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

 Познавательные:  контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

60  1 Итоговый урок. образовывать новые слова, формы слов по Регулятивные: определять 



Экскурсия в парк. Весна. знакомым моделям, связно и ритмично 

уметь выражать свои мысли. 

  

последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учѐтом 

конечного результата, учитывать 

установленные правила в планировании и 

контроле способа решения. 
Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач, находить нужную 

информацию. 
Коммуникативные: осуществлять взаимный 

контроль, оказывать взаимопомощь в 

сотрудничестве, отвечать на вопросы учителя, 

строить понятные для партнѐра высказывания 
 

6.Требования к уровню подготовки обучающихся, 

оканчивающих 1 класс. (обучение грамоте, письмо). 
Обучающиеся  должны знать: 

Все  звуки и буквы кабардино-черкесского  языка,    осознавать их основные  различия(звуки  слышим  и 

произносим,  буквы  видим и пишем, буквы  состоят  из двух-трѐх элементов ) 

Обучающиеся должны уметь: 

- вычленять отдельные звуки в словах 

- различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие 

- правильно называть мягкие и твѐрдые звуки в слове и вне слова 

- знать способы их буквенного обозначения 

- определять место ударения в слове 

- чѐтко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединение в слогах и словах 

- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом 

- грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 3-5 слов, написание 

которых не расходится с произношением 

- употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения 

- устно составлять 3-5 предложений на определенную тему 

- знать гигиенические правила письма 

- правильно писать формы букв и соединения между ними 

- уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, так ли данное слово 

пишется, как оно произносится, в какой части слова находится буква или буквы, обозначающие несовпадение. 



Навык чтения. 
I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с изученными звуками и обозначающими 

их буквами. 

II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами небольших текстов со всеми 

буквами алфавита. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого. Продолжение работы над звуковой 

культурой речи, над словом, предложением и связной речью, начатой в букварный  период. 



7.Учебно - методическое обеспечение. 1 класс. 
1.«Пропись». 1 класс. «Зэрылажьэ 1эрытх» 

Учебник для 1 класса общеобразовательных учреждений. 

-1-е изд., – РГБУ «КЧ РИПКРО», 2011г. 

Авторы: КантемироваБ.А., Дышекова М.Р. 

2.Детские  журналы  «Нур» , «Лэгъупыкъу». 

3.Детская художественная  литература. 

4.Сборник ребусов.  

5.«Изучаем кабардинский язык».  

Учебник для учащихся 1-го класса. – 

 Нальчик: «Эльбрус», 2004 г. 

Авторы: Куготов Л. Т., Куготова Е. Ж. 

6. «Золотые деревья воспитания» Карачаевск, 2001 г. 

Автор: Бакова Мария Исхаковна. 

7. «Адыгэ хабзэ, как мировозрение» г. Нальчик 1994г.  

Автор:Мафедз Сараби Хажмастафович 

8. «Адыгэбзэ». Авторское издание. Автор:Дэгъубы А. А. 1996г. 

9.«Разговорные уроки» кабардинский язык.  

 Нальчик: Эльбрус, 1995г. 

 Автор: Куготов Л.Т. 
  



8.Список литературы. 1 класс. 
1.«Азбукэ». 1 класс. 

Учебник для 1 класса общеобразовательных учреждений. 

-14-е  изд., дораб. – Нальчик:Эльбрус, 2013г. 

Авторы:Куготов Л.Т.,Куготова Е. Ж.,Захохов Л. Г. 

2.Детские журналы «Нур» ,«Лэгъупыкъу». 

3.Детская художественная литература. 

4. Сборник ребусов.  

5.«Изучаем кабардинский язык». 

Учебник для учащихся 1-го класса.  

–Нальчик:«Эльбрус», 2004 г.  

Авторы: Куготов Л. Т., Куготова Е. Ж. 

6.«Золотые деревья воспитания» 

 Карачаевск, 2001 г. 

Автор:Бакова Мария Исхаковна. 

7. «Адыгэ хабзэ, как мировозрение» 

 г. Нальчик 1994г.  

Автор:Мафедз Сараби Хажмастафович 

8. «Адыгэбзэ». Авторское издание. 

 Автор: Дэгъубы А. А. 1996г. 

9. «Разговорные уроки» кабардинский язык.  

 Нальчик: Эльбрус, 1995г. Автор: Куготов Л.Т. 

10.Поурочное планирование 1кл. 
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                                                            Рабочая программа 

По Кабардино-черкесской литературе 

 

Уровень образования – начальное общее образование (ФГОС НОО) 

 

Класс (ы)______2_______________ 

 
По БУП МБОУ «Гимназия №18» для 1 – 4 классов (начальное общее образование, ФГОС НОО), 

разработанному по пятидневному режиму обучения в соответствии с Уставом МБОУ «Гимназия 

№18», на основании решения педсовета (протокол №7 от 23.06.2017г.) и приказа директора № 67\1 

од от 23.06.2017г.  «О переходе на пятидневный режим обучения во 2-4 классах с 1.09.2017г., в 

соответствии с инструктивно – методическим письмом МО и науки КЧР № 2100 от 23.05.2017г. «О 

формировании учебных планов образовательных организаций КЧР, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017 – 2018 учебный год» (1.5.- о дополнительных 

требованиях к обучению первых классов), в соответствии с изменениями в БУП МБОУ «Гимназия 

№18» для 1 – 4 классов (первые классы, Р.2.Недельный учебный план начального общего 

образования)  - утверждѐн – приказ №74 –од от 2.09.2017г.      -  ______________часов 

 

По программе ___34____________часов 

 

Учитель  Арова Р.А. 

Программа разработана  на основе (указать, на основе какой программы, авторов программы)_ 

Планирование  составлено   в соответствии с программой  на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта (2009г.) и Примерной программы 

начального общего, среднего (полного) общего образования по кабардино- черкесскому  

языку  

1 – 11 классов (2008г.), авторской программы Куржева Т. И., Кантемирова Б.А., 

Киржинова К. Д., Казанокова И. М. 

 

 

В соответствии с УМК «Школа России» - учебник (указать название, авторов, издательство, год 

издания) 

_Учебник:   Родная литература- «Анэдэлъхубзэ» 2 класс, 2014г.  
 Авторы:  Бемурзов З. М,, Бемурзова З.У. 
 

кол-во часов в неделю____1____                                кол-во часов в год  34 
 

2017 г.



2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, авторской программы 

Т.И.Куржевой. Б.А.Кантемировой .  

По программе – 34 ч. 

По учебному плану – 34 ч. 

 Цели и задачи курса 

Изучение курса  «кабардино-черкесская  литература» в начальной школе с родным языком 

обучения направлено на достижение следующих целей: 

-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой 

деятельности; приобретение умения работать с разными видами информации; 

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 

искусству слова; овладение  навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

-воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников; 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; уважение к культуре народов 

многонациональной России и других стран.  

 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование 

читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного 

к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется          владением техникой чтения, 

приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением 

самостоятельно их выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания 

мира и самопознания.  

 

Таким образом, курс «кабардино-черкесская  литература»    нацелен на решение следующих 

основных задач:  

1.Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и 

книге. 

2.Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в художественной 

литературе. 

4.Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание 

духовной сущности произведений. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся начальной 

школы 
 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень литературного развития, который 

характеризуется умениями: 

-осознавать место и роль литературы   в познании окружающего мира, понимать значение 

литературного чтения для формирования интеллектуальной (общей) культуры человека;  

-понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь устанавливать 

смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и 

выражать еѐ своими словами; 

 

-составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

          -выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

-работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической  и нравственной сущности 

 (ценностные ориентации, нравственный выбор); 

-полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или 

одноклассником произведения, 

 устного     ответа товарища; 



-давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания; 

-создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений,  

формировать «читательскую самостоятельность».



 

3. Содержание учебного  курса 

«Анэдэлъхубзэ» 2класс. 
Знакомство с новым учебником «Анэдэлъхубзэ» 2 класс . 

1-сентября- день знаний.  

«Сэ гъэмахуэр зэрызгъэкIуар» Ханфенов А. 

 Дугужев К. «НапIэ Iэтыгъуэ».  

«Бажэмрэ кхъуэщынымрэ », «Бажэмрэ кърумрэ», Кармоков X. 

«Гуэдз хьэдзэ». На выбор. 

Сказка « Адэм и уэсят », «Бдзэжьеящэмрэ пащтыхьымрэ». 

 Внекласное чтение «Сом хущыщIэмэ къэзмыщтэн.». 

Аков А. «КъитIмыр», «Ужьэ». 

Абитов В. «Псэущхьэхэм я хэщIапIэм».  

Абитов X. «Бжьыхьэ», Дугужев К. «Бжьыхьэ мэзым». Наизусть. 

Абитов В. «Бжьыхьэ».  

P.Р.Соколов- Микитов И. «Золотая осень», написать сочинение. 

Шоров X. «Си Хэку». Братов X. «Ди къапэ Черкесск». 

Кантемиров Т. «Адыгэ Хэку». 

 Нахушев М. «Хэку вагъуэ». 

Напоев 3. «ЗУЛИ И ЖЫГ». 

Хакунов И. «ЩIымахуэр къэсащ». 

 Шогенцуков А. «Япэ уэс». 

Адзинов М. «ИлъэсыщIэ». 

 Гозгешов X. «ЩIыIэ  дадэ». (наизусть.) 

Карданов Б. «Сыт чей цIыкIур  къыщIэчар ?». загадки и пословицьь 

Бемурзов М. «Плъыр».стр.116 

Хапсироков Н. «Зы лъагъуэ». Стр.117 

Карданов Буба. «Лалинэ». Стр.173-175. 

Анзоров Мухамед. «Письмо». 

Шоров А. «Мартым и 8-р».стр.125 

Карданов Б. «Си мамэ».стр. 126 

Хагундоков Р. «Нанэ папщIэ удз гъэгъа».стр.128 

Дугужев К. «Гъатхэ». Стр.136 

Ханфенов А. «КъэхутакIуэ цIыкIу». стр.137/ 

           Охтов А. «Ажэгъуэмэ».стр 140 

Налоев З. «Сыту уеджэну ?». стр.144 

Дауров Ж. «IэщIагъэ». Стр.145 

     Хагундоков Р. «УхуакIуэ сыхъунущ».стр.147 

Братов Х. «Хэкум и дыщэ вагъуэхэр». Стр.154 

Шогенцуков 1. «Космонавтикэм и махуэ».стр161 

Шомахов А. «Космонавт». Стр162  

Гошоков Х. «ТекIуэныгъэм и махуэ». 

«Тек1уэныгъэм  и махуэшхуэ». 

Кардангушев  Зарамук. «Уашхэ», «Дзыгъуэ».стр.178. 

У.Н.Т. Сказки, загадки, пословицы, поговорки.



 

4. Учебно-тематический план. 

 
 

№ четверти Кол-во часов Техника чтения. 

1 1четверть 7ч+1ч. 

внекл.чт. 

20-30 слов  

1 2 четверть 7ч.+1ч.внекл. 

чт. 

25-35 слов 

3 3 четверть 9ч.+1ч.внекл. 

чт. 

25-40 слов 

4 4 четверть 6ч+1ч. 

внекл.чт. 

25-40 слов 

5 Итоговый урок 1ч.  

6 Итого 34ч.  



 
 

5. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  2 класс 

 

 
 
 
 
 
 

№п/ 

п 

Дата Ча 

сы 

Тема урока ( страницы 
учебника) 

Предметные результаты Универсальные учебные действия 
(УУД) 

Вспомним лето. У.Н.Т. 

1  1 Знакомство с новым 
учебником «Анэдэлъхубзэ» 
 2 класс. 
 1-сентября- день знаний. 
 «Сэ гьэмахуэр зэрызгъэкIуар» 
Ханфенов А. 
стр.3-4 

Знания: научатся владеть понятиями 
«писатель», «автор», «произведение»; 
научатся владеть понятием 
«действующие лица», различать 
разные по жанру произведения. 
Умения: работать с 
художественными текстами, 
доступными для восприятия, читать 
целыми словами, понимать 
прочитанное, вслушиваться, 
улавливать ритмичность 
художественного произведения; 
делить текст на части, составлять 
картинный план, правильно и 
осознанно читать текст, отвечать на 
вопросы по содержанию 
художественного произведения. 

Регулятивные: формировать и удерживать 
учебную задачу, применять 
установленные правила; выбирать 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями еѐ реализации. 
Познавательные: осуществлять поиск и 
выделение информации; осознанно и 
произвольно строить сообщения в устной 
форме, в том числе творческого 
характера. Коммуникативные: оформлять 
свои мысли в устной и письменной 
форме, слушать и понимать речь других; 
проявлять активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных и 
познавательных задач, задавать вопросы, 
строить понятные для партнѐра 
высказывания. 

Z  1 Дугужев К. «НапIэ Iэтыгьуэ».  
стр. 5-11 

Знания: научатся анализировать 
произведение по вопросам, сочинять 
продолжение истории. 
Умения: читать по ролям, 

анализировать и сравнивать произведения одного раздела, выразительно читать текст, 
упражняться в темповом чтении отрывков из произведений, проверять и оценивать свои 
достижения (с помощью учителя) 

Регулятивные: формировать и удерживать 
учебную задачу, применять 
установленные правила, составлять план и 
последовательность действий, адекватно 
использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности. 
Познавательные: самостоятельно 
создавать алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характера. 
Коммуникативные: определять цели, 
функции участников, способы 
взаимодействия. 

о 
3 . 1   У.Н.Т.«Бажэмрэ 

кхъуэщынымрэ », «Бажэмрэ 
кърумрэ», Кармоков X. 

Знания: научатся понимать 
организацию стихотворной речи. 

Регулятивные: применять установленные 
правила в планировании способа решения, 

 



  > «Гуэдз   хьэдзэ». 
 
 На выбор.стр.15-21. 

Умения: отвечать ' на вопросы по 
содержанию, читать целыми словами, 
выразительно читать текст, передавая 
различные интонации, упражняться в 
темповом чтении отрывков из 
произведений. 

выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями еѐ 
реализации. 
Познавательные: смысловое чтение; 
выбирать вид чтения в зависимости от 
цели. Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и 
позицию. 

4  1 Сказка «Адэм и уэсят», 
«Бдзэжьеящэмрэ  пащтыхьымрэ».  
стр.23-30 

Знания: научатся понимать 
организацию стихотворной речи, 
интонационно оформлять конец 
предложения. 
Умения: анализировать произведение, 
читать текст осознанно «про себя», 
упражняться в темповом чтении 
отрывков из произведений, определять 
главную мысль и соотносить еѐ с 
содержанием произведения, находить 
в стихах слова с созвучными 
окончаниями. 

Регулятивные: выполнять учебные 
действия в громкоречевой и умственной 
формах, использовать речь для 
регуляции своего действия. 
Познавательные: выделять и обобщѐнно 
фиксировать группы существенных 
признаков объектов с целью решения 
конкретных задач. Коммуникативные: 
задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнѐром. 5   Аков А. 

 «КъитIмыр», «Ужьэ». 
Стр.40-41. 

Знания: научатся выразительно читать 
произведение, вникать в смысл 
прочитанного. 
Умения: анализировать и сравнивать 
произведения одного раздела, 
выделять в них общее и различное, 
развивать навыки правильного 
осознанного чтения текста. 

Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями еѐ реализации. 
Познавательные: рефлексия способов и 
условий действий; смысловое чтение; 
выбирать вид чтения в зависимости от 
цели. Коммуникативные: проявлять 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач, координировать и 
принимать различные позиции во 
взаимодействии.  

6  1 Абитов В. 
 «Псэущхьэхэм я хэщIапIэм».  
Стр.42-45. 
 

 

 

 

 

 

Знания: научатся отличать народные 
сказки от авторских. 
Умения: работать с художественными 
текстами, доступными для восприятия, 
читать целыми словами, понимать 
прочитанное, пересказывать, 
совершенствовать навыки 
выразительного чтения и пересказа. 

Регулятивные: отбирать адекватные 
средства достижения цели деятельности. 
Познавательные: контролировать и 
оценивать процесс и результат 
деятельности, ориентироваться в 
речевом потоке, находить начало и 
конец высказывания. 
Коммуникативные: договариваться о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

7  1 Абитов X. «Бжьыхьэ», Дугужев 
К. «Бжьыхьэ мэзым». 
Наизусть.стр.73-76. 

Знания: научатся выделять в сказке 
наиболее выразительные эпизоды, 

Регулятивные: формулировать и удер-
живать учебную задачу, применять 

 



    воспроизводить ситуации сказок по 
рисункам и воспоминаниям. 
Умения: работать с художественными 
текстами, доступными для 
восприятия, читать целыми словами, 
понимать прочитанное, пересказывать 
с опорой на карти н ку, со вер ше 
нство вать навыки выразительного 
чтения и пересказа. 

установленные правила, принимать позиции 
слушателя, читателя в соответствии с задачей. 
Познавательные: осуществлять поиск и 
выделение информации; выбирать вид чтения в 
зависимости от цели. 
Коммуникативные:формулировать 
собственное мнение и позицию, ставить 
вопросы и обращаться за помощью. 

8 8 
1 

Абитов В.  
«Бжьыхьэм», «Нанэ и хабзэр» 
(наизусть) 
стр.77-79 
P.Р.Соколов-Микитов И. 
«Золотая осень», 
написать мини  сочинение. 
стр.80-81 

Знания: научатся различать 
произведения малых фольклорных 
жанров. 
Умения:. подбирать нужную 
интонацию и ритм для чтения 
небылиц и потешек, упражняться в 
темповом чтении отрывков из 
произведений, соотносить темп 
чтения с содержанием прочитанного, 
соотносить иллюстрацию с 
содержанием текста. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 
громкоречевой и умственной формах, 
использовать речь для регуляции своего 
действия. 
Познавательные: осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной форме, в том числе 
творческого характера. Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию и 
координировать еѐ с позициями партнѐров в 
сотрудничестве при выработке общего решения 
в совместной деятельности. 

99 I 
J9 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Внеклассное чтение. 
«Сом хущыщIэми  къэзмыщтэн» 
Дополнит. Худож. Литература. 

Знания: познакомятся с творчеством 
великого русского поэта и писателя 
Л.Н.Толстого 
Умения: подбирать нужную 
интонацию и ритм для чтения, 
декламировать (наизусть) 
стихотворные произведения, 
высказывать свои впечатления о 
прочитанном, совершенствовать 
навыки выразительного чтения 
стихотворений. 

Регулятивные: формировать и удерживать 
учебную задачу, применять правила в 
планировании способа решения. 
Познавательные: поиск и выделение 
необходимой информации из различных 
источников в разных формах. 
Коммуникативные: проявлять активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных 
и познавательных задач, ставить вопросы, 
обращаться за помощью, формулировать свои 
затруднения, предлагать помощь и 
сотрудничество. 

1010 j 
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1 Кантемиров Т 
 «Адыгэ Хэку».  
 стр.89-90 
 

Знания: научатся выразительно 
читать, произведение, вникать в 
смысл прочитанного. 
Умения: анализировать и сравнивать 
произведения различных жанров, 
находить главную мысль 
произведения, развивать навыки 
правильного осознанного чтения 
текста, ориентироваться в структуре 
книги, сравнивать различные 
произведения малых 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 
громкоречевой и умственной формах, 
использовать речь для регуляции своего 
действия. 
Познавательные: осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной форме, в том числе 
творческого и исследовательского характера; 
смысловое чтение; выбирать вид чтения в 
зависимости от чтения. 

 



    и больших жанров: находить общее и 
отличие. 

Коммуникативные: определять общую 
цель и пути еѐ достижения, 

т
 

осуществлять взаимный контроль, 
адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих, 
оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь.  

] 1 1 i 

i 

Налоев 3. 
 

 «ЗУЛИ И ЖЫГ».  
стр.90-92 

Знания: наизусть стихотворение (по 
выбору). 
Умения: работать с художественными 
текстами, доступными для восприятия; 
читать тексты целыми словами с 
элементами слогового чтения; находить 
заглавие текста, называть автора 
произведения, различать в практическом 
плане рассказ, стихотворение. 

Регулятивные: ставить новые учебные 
задачи в сотрудничестве с учителем, 
адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции. своей 
деятельности. 

Познавательные: называть и определять 
объекты и явления окружающей 
действительности в соответствии с 
содержанием учебных предметов. 
Коммуникативные: координировать и 
принимать различные позиции во 
взаимодействии. 

12    Шогенцуков Адам.   «Япэ уэс». 
стр.96-97 

 

Знания: познакомятся с новыми 
произведениями, уяснят ритм и мелодию 
стихотворной речи, научатся более 
пристально углубляться в содержание 
стихотворения и видеть красоту' родной 
природы. 
Умения: работать с художественными 
текстами, доступными для восприятия; 
читать тексты целыми словами с 
элементами слогового чтения; находить 
заглавие текста. называть автора 
произведения, различать в практическом 
плане рассказ, стихотворение; 
составлять простейший рассказ о своих 
впечатлениях по прочитанному. 

Регулятивные: ставить новые учебные 
задачи в сотрудничестве с учителем, 
адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности; адекватно воспринимать | 
предложения учителя по исправлению 
допущенных ошибок. 

Познавательные: узнавать, называть и 
определять объекты и явления 
окружающей действительности в 
соответствии с содержанием учебных 
предметов; осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной форме, в том 
числе творческого и исследовательского 
характера; смысловое чтение; выбирать 
вид чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять общую 
цель и пути еѐ достижения, осуществлять 
взаимный контроль, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение 
окружающих, оказывать в 
сотрудничестве 



 

     взаимопомощь 
 13 Г 1 Адзинов       «ИлъэсыщIэ». 

стр.99-102. 

 Гозгешев X. «Щ1ы'1э дадэ». 
(наизусть.) 

1 

Знания: познакомятся с особенностями 
зимних месяцев; научатся 
прогнозировать текст, интонацией 
передавать настроение и чувства 
героев, разбивать текст на части, 
подбирать заголовки к частям 
рассказа. Умения: выразительно и 
осознанно читать целыми словами, 
составлять простейший рассказ о 
своих впечатлениях по 
прочитанному. 

Регулятивные: выполнять учебные 
действия в громкоречевой и умственной 
формах, использовать речь для 
регуляции своего действия. 
Познавательные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, использовать 
общие приѐмы решения задач; 
самостоятельно . создавать алгоритмы 
деятельности при решении проблем 
различного характера. 
Коммуникативные: проявлять 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач, строить понятные 
для партнѐра высказывания; 
договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности. 

14  Карданов Б. 
«Сыт чей цIыкIур къыщIэчар 
?». 
 

 Загадки и пословицы. 
 

стр.101-102. 
13.12. 
 

Знания: научатся читать тексты с 
различными речевыми заданиями: 
посочувствовать герою, улыбнуться 
ему, посмеяться вместе с ним, выучить 
стихотворение наизусть. 
Умения: наблюдать как сам автор 

относится к своим героям, вникать в 
смысл читаемых слов, находить в 
тексте слова, которые характеризуют 
героев, выразительное, осознанное 
чтение целыми словами цепочкой; 
читать по ролям, анализировать 
произведение, делать выводы; 
проверять чтение друг друга. 

Регулятивные: формулировать и удер-
живать учебную задачу, предвосхищать 
результат; выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями еѐ реализации, определять 
последовательность промежуточных 
целей. 
Познавательные: осознанно и 
произвольно строить сообщения в 
устной форме, в том ! числе творческого 
и исследовательского характера; 
смысловое чтение; выбирать вид чтения 
в зависимости от цели. 
Коммуникативные: адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение 
окружающих, оказывать в 
сотрудничестве взаимопомощь; строить 
монологическое высказывание, слушать 
собеседника. 

15 

i 

 
Абитов В. 
 «ФыкъэдаIуэ», 
 «Ныбжьэгъу пэж». 

Стр.104-105. 

Знания: познакомятся с новыми, 
произведениями, научатся читать 
тексты с различными речевыми 
задачами; научатся 

Регулятивные: применять установ-
ленные правила в планировании способа 
решения, выбирать действия в 
соответствии с 



 

 

 

№п/п Дата Ча- 

сы 

Тема урока ( страницы учебника)             Предметные результаты     Универсальные учебные действия 

(УУД) 

 

16  1 Внеклассное  чтение. 

Шомахов Амирхан. 

 «Партэм и тхьэусыхафэ»  

стр.107-109. 

 

Знания: познакомятся с новыми 

произведениями, научатся читать 

прозаические тексты. 

Умения: читать выразительно по 

ролям, работать с иллюстрациями, 

находить главную мысль в 

произведении, развивать навык 

самостоятельного чтения. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учѐтом 

конечного результата, составлять план 

действий. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

17  1 Бемурзов М. 

«Плъыр». 

стр.116-117. 

Знания: познакомятся с новыми 

авторами и их произведениями о 

дружбе, сформулируют правила 

сохранения дружеских отношений. 

Умения: читать выразительно и с 

правильной интонацией, выразительно 

и осознанно читать целыми словами; 

соотносить содержание произведения с 

пословицами, выучить стих наизусть. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий; адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Познавательные: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные: адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь; формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать вопросы, строить 

понятные для партнѐра высказывания. 

18  1 Хапсироков Нух. 

 «Зы лъагъуэ». 

стр.117-118. 

Знания: познакомятся с новыми 

произведениями; научатся определять 

главную мысль произведения, 

аргументировать своѐ мнение, отвечать 

на вопросы по тексту. 

Умения: характеризовать особенности 

прослушанного произведения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; выполнять учебные 

действия в громкоречевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: осознанно и произвольно 



(определять жанр, описывать поведение 

и характер героев); формировать 

вежливые взаимоотношения с 

окружающими. 

 

строить сообщения в устной форме, в том 

числе творческого  и исследовательского 

характера; смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять общую цель 

и пути еѐ достижения, осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь; 

19  1  Карданов  Буба.  

«Лалинэ». 

 стр.173-175. 

Знания: познакомятся с новыми 

произведениями; научатся 

анализировать события текста, их 

последовательность; научатся отличать 

художественный текст от научно-

популярного, видеть главную мысль 

произведения. 

Умения: делить текст на смысловые 

части, составлять план, пересказывать 

текст по картинному плану, работать с 

иллюстрациями, анализировать 

положительные и отрицательные 

действия героев, выразительно и 

осознанно читать целыми словами. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий; адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Познавательные: использовать общие 

приѐмы решения задач, работать с 

учебником, ориентироваться в нѐм по 

содержанию и с помощью значков. 

Коммуникативные: координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

20  1  Анзоров Мухамед 

«Письмо». 

Стр.122-123 

 

Знания: научатся сопоставлять 

произведения на одну и ту же тему, 

выделять их особенности. 

Умения: приводить примеры 

художественных произведений по 

изученному материалу, составлять 

собственные рассказы на заданную 

тему, анализировать положительные и 

отрицательные действия героев, 

выразительно и осознанно читать 

целыми словами. 

Регулятивные: выбирать действия; 

выполнять учебные действия в 

громкоречевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной форме,  

смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять общую цель 

и пути еѐ достижения, осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 
 



21  1 Шоров Ахмед.  

«Хэкум и дыщэ вагъуэхэр», 

«ПсэукIэ-Дахэ щыщ лIыхъужьхэр». 

 (показ кинофильма про войну) 

 Стр.154-158-160. 

Знания: научатся владеть понятиями , 

различать разные по жанру 

произведения. 

Умения: работать с художественными 

текстами, доступными для восприятия, 

читать целыми словами, понимать 

прочитанное, вслушиваться, улавливать 

ритмичность художественного 

произведения; делить текст на части, 

составлять картинный план, правильно 

и осознанно читать текст, отвечать на 

вопросы по содержанию 

художественного произведения. 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила; 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации.  

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение информации; 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера. 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме, 

слушать и понимать речь других. 

 

22  1 День родного языка. 

Дополнит. худож. Литература. 

Знания: научатся анализировать 

произведение по вопросам, сочинять 

продолжение истории. 

Умения: анализировать и сравнивать 

произведения одного раздела, 

выразительно читать текст, 

упражняться в темповом чтении 

отрывков из произведений, проверять и 

оценивать свои достижения (с помощью 

учителя). 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила, 

составлять план и последовательность 

действий, адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: определять 

цели, функции участников, способы 

взаимодействия.  



23  1  

Шоров А.  

«Мартым и 8-р» 

.стр.125  

Карданов Б. 

 «Си мамэ». 

стр. 126. 

Хагундоков Рамазан. 

 «Нанэ папщIэ удз  гъэгъа» 

,«ДэIэпыкъуэгъу  цIыкIу», 

 «Нанэ  фIыуэ флъагъу». 

стр.128-129. 

Подготовка  к конкурсу стихов. 

Знания: научатся понимать 

организацию стихотворной речи. 

Умения: отвечать на вопросы по 

содержанию, читать целыми словами, 

выразительно читать текст, передавая 

различные интонации, упражняться в 

темповом чтении отрывков из 

произведений. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения, 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации. 

Познавательные: смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию. 

24  1 Урок-конкурс стихов «Наши родные 

и  любимые, нежные и сильные  

женщины» 

Знания: научатся понимать 

организацию стихотворной речи, 

интонационно оформлять конец 

предложения.научатся 

соревноваться,оценивать соперников  

Умения: анализировать произведение, 

читать текст осознанно «про себя», 

упражняться в темповом чтении 

отрывков из произведений, определять 

главную мысль и соотносить еѐ с 

содержанием произведения, находить в 

стихах слова с созвучными 

окончаниями.  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громкоречевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Познавательные: выделять и 

обобщѐнно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с 

целью решения конкретных задач. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнѐром. 

25  1 Дугужев К. 

 «Гъатхэ», 

Ханфенов А.  

«КъэхутакIуэ  цIыкIу», 

Охтов А.  

«Ажэгъуэмэ». 

стр.136-141. 

 

Знания: научатся выразительно читать 

произведение, вникать в смысл 

прочитанного. 

Умения: анализировать и сравнивать 

произведения одного раздела, выделять 

в них общее и различное, развивать 

навыки правильного осознанного 

чтения текста. 

 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, 

координировать и принимать 



различные позиции во 

взаимодействии. 

 

26  1 Внеклассное  чтение. 

Дауров Ж. «IэщIагъэ». 

 стр.145 

Знания: дать понятия профессиям.  

Умения: работать с художественными 

текстами, доступными для восприятия, 

читать целыми словами, понимать 

прочитанное, пересказывать, совершен-

ствовать навыки выразительного чтения 

и пересказа. 

Регулятивные: отбирать адекватные 

средства достижения цели 

деятельности. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности, ориентироваться в 

речевом потоке, находить начало и 

конец высказывания. 

Коммуникативные: договариваться 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

27  1 Хагундоков Р. 

 «УхуакIуэ сыхъунущ» 

.стр.147-153. 

Знания: научатся выделять  наиболее 

выразительные эпизоды, 

воспроизводить ситуации  по рисункам 

и воспоминаниям. 

Умения: работать с художественными 

текстами, доступными для восприятия, 

читать целыми словами, понимать 

прочитанное, пересказывать с опорой 

на картинку, совершенствовать навыки 

выразительного чтения и пересказа. 

Регулятивные: формулировать и 

удер-живать учебную задачу, 

применять установленные правила, 

принимать позиции слушателя, 

читателя в соответствии с задачей. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение информации; 

выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью. 

28  1 Просмотр фильма про 

космонавтов. Шомахов А. 

Знания: научатся различать 

произведения.  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громкоречевой и 



«Космонавт». 

 Стр162 

 Стих.-ие  по выбору наизусть. 

Умения: подбирать нужную 

интонацию, упражняться в темповом 

чтении отрывков из произведений, 

соотносить темп чтения с содержанием 

прочитанного. 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной форме, в том числе 

творческого характера. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

29  1 Братов Хасин  

«Адыгэ бзу цIэхэр». 

Доп.научная литература 

Знания: познакомятся с творчеством 

черкесского писателя Братова Х. 

Умения: подбирать нужную 

интонацию и ритм для чтения, 

декламировать  стихотворные 

произведения, высказывать свои 

впечатления о прочитанном, 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения стихотворений. 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в разных 

формах. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения, 

предлагать помощь и сотрудничество.  

30  1 Гошоков Х. 

 «ТекIуэныгъэм и махуэ» 

стр.171 

Знания: научатся выразительно читать 

произведение, вникать в смысл 

прочитанного. 

Умения: анализировать и сравнивать 

произведения различных жанров, 

находить главную мысль произведения, 

развивать навыки правильного 

осознанного чтения текста, 

ориентироваться в структуре книги, 

сравнивать различные произведения 

малых и больших жанров: находить 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громкоречевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной форме, в том числе 

творческого  и исследовательского 

характера; смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от 

чтения. 



общее и отличие. Коммуникативные: определять 

общую цель и пути еѐ достижения, 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

31  1 Ельгаров Кашиф. 

«ТекIуэныгъэм и махуэшхуэ». 

Стр.172-173. 

Знания: наизусть стихотворение (по 

выбору). 

Умения: работать с художественными 

текстами, доступными для восприятия; 

читать тексты целыми словами с 

элементами слогового чтения; находить 

заглавие текста, называть автора 

произведения, различать в 

практическом плане рассказ, 

стихотворение. 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Коммуникативные: координировать 

и принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

32  1 Журт Биберд. 

 «ТекIуэныгъэм и салют». 

 стр . 175-176. 

Знания: познакомятся с новыми 

произведениями, уяснят ритм и 

мелодию стихотворной речи, научатся 

более пристально углубляться в 

содержание стихотворения и видеть 

красоту родной природы. 

Умения: работать с художественными 

текстами, доступными для восприятия; 

читать тексты целыми словами с 

элементами слогового чтения; находить 

заглавие текста, называть автора 

произведения, различать в 

практическом плане рассказ, 

стихотворение; составлять простейший 

рассказ о своих впечатлениях по 

прочитанному. 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; адекватно 

воспринимать предложения учителя 

по исправлению допущенных ошибок.  

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов; осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной форме, в 

том числе творческого  и 

исследовательского характера; 

смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути еѐ достижения, 

осуществлять взаимный контроль, 



адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

33  1 Кардангушев Зэрамук. 

 «Уашхэ», «Дзыгъуэ». 

Творчество,биография  

Кардангушева З. 

 Стр.178-188 

Знания: познакомятся с особенностями 

весенних месяцев; научатся 

прогнозировать текст, интонацией 

передавать настроение и чувства героев, 

разбивать текст на части, подбирать 

заголовки к частям рассказа.           

Умения: выразительно и осознанно 

читать целыми словами, составлять 

простейший рассказ о своих 

впечатлениях по прочитанному.  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громкоречевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, использовать 

общие приѐмы решения задач; 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, строить 

понятные для партнѐра высказывания; 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

34  1 Итоговый  урок. 

У.Н.Т.  

Сказки, загадки, пословицы о 

весне,труде. 

Знания: научатся читать тексты с 

различными речевыми заданиями: 

посочувствовать герою, улыбнуться 

ему, посмеяться вместе с ним, выучить 

стихотворение наизусть. 

Умения: наблюдать как сам автор 

относится к своим героям, вникать в 

смысл читаемых слов, находить в 

тексте слова, которые характеризуют 

героев, выразительное, осознанное 

чтение целыми словами цепочкой; 

читать по ролям, анализировать 

произведение, делать выводы; 

проверять чтение друг друга. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

предвосхищать результат; выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, определять 

последовательность промежуточных 

целей. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной форме, в том числе 

творческого  и исследовательского 

характера; смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 



Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь; 

строить монологическое 

высказывание, слушать собеседника. 

 

 



 



6.Требования к уровню подготовки учащихся. 

(«Анэдэлъхубзэ») Родная речь. 2класс. 
 (конец 2 класса) 

Навык чтения 

Осмысленность чтения 

Формирование следующих умений, определяющих осмысленность чтения: 

- выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и 

осознавать потребность в выяснении их смысла; 

- пользоваться сносками и словарем в учебнике; 

- отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

- определять эмоциональный характер текста; 

- выделять опорные (наиболее важные для понятия читаемого) слова; 

- определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из 

ряда предложенных; 

- уметь прогнозировать содержание читаемого; 

- осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

- формулировать тему небольшого текста; 

- работать с заголовками:  озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать 

содержание по заголовку и составлять высказывания по заданному заголовку; 

- выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

- определять идею произведения путем выбора из ряда пословиц   той, которая 

наиболее точно выражает главную мысль; 

- находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

 Правильность чтения 

Плавное воспроизведение написанного без искажений звукобуквенного 

состава слов в соответствии с орфоэпическими нормами кабардино-

черкесского  языка. 
Скорость чтения 

К концу учебного года 25-40 слов в минуту. 

Формирование способа чтения  «по догадке». 

Выразительность



Обучающиеся должны уметь: 

- повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером 

содержания; 

- соблюдать паузы – длинные и короткие – в зависимости от смысла читаемого; 

- передавать эмоциональный тон персонажа, произведения; 

- выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

- пользоваться силой голоса для постановки логических ударений и передачи 

характера текста. 

Работа с текстом и книгой   

Школьники должны уметь: 

- выявлять авторское отношение к персонажам; 

- определять, от какого лица (автора – повествователя, автора – рассказчика или 

персонажа) ведется повествование; 

- характеризовать персонажей, определять собственное отношение к их поступкам; 

- выделять эпизоды из текста; 

- озаглавливать иллюстрации и эпизоды; 

- подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста; 

- составлять картинный план; 

- пересказывать с опорой на картинный план; 

- последовательно перечислять картины или события произведения (подготовка к 

составлению плана); 

- заучивать стихотворения наизусть и выразительно их читать; 

- правильно называть книгу (автор, заглавие); 

- ориентироваться в книге; 

- работать с содержанием (оглавлением). 

Литературоведческая пропедевтика. 

Обучающиеся должны:  
- расширить базу видо-жанровых и тематических литературных впечатлений; 

-осознавать условность литературного творения, его отличие от реальности (за счет 

внимания к личности автора); 

- воспринимать точность, богатство, выразительность, образность художественной 

речи (практическое знакомство со средствами выразительности: рифмой, 

звукописью, повтором слов, звукоподражанием, олицетворением, эпитетом, 

сравнением); 

Развитие творческих способностей  

Обучающиеся должны уметь: говорить с разной интонацией (повышать и 

понижать голос, делать логические ударения, паузы, соблюдать темп, громкость, 

эмоциональный тон, исходя из смысла высказывания); 
- читать по ролям; 

- инсценировать прочитанное (небольшой текст или фрагменты литературного 

произведения) в форме живых картин и развернутой драматизации; 

- графически иллюстрировать прочитанное; 

- составлять словесное описание сюжетного фрагмента из эпического произведения; 

- готовить творческий пересказ в форме дополнения текста. 

Подготовительные упражнения 

 1. Читай сначала по слогам, затем – целыми словами2. Читай целыми словами 

 3. Читай слитно. 

4. Читай внимательно 



5. Читай правильно. 

6. Найди и исправь ошибки 

7. Сложи слова. 

8. Читай первый раз медленно, 

 четко проговаривая звуки; 

 второй раз – с обычной скоростью; 

 третий раз – как можно быстрее.



 

7.Учебно - методическое обеспечение. 2 класс. 

 
1.«Анэдэлъхубзэ».  

Кабардино-черкесская литература 2 класс. 

Учебник-хрестоматиея для 2 класса общеобразовательных учреждений.  

-2-е изд. ОАО  «Полиграфист»  Черкесск – 2001г. 

Авторы:Тлукашаова Мацора Кербековна,Хаунежев Хасин Айсович. 

2.Детские журналы «Нур» ,«Лэгъупыкъу». 

3.Детская художественная литература. 

4.Сборник ребусов.  

5.«Изучаем кабардинский язык». 

Учебник для учащихся 2-го класса. – 

Нальчик:«Эльбрус», 2004 г.  

Авторы:Куготов Л. Т.,Куготова Е.Ж. 

6.«Золотые деревья воспитания» 

Карачаевск, 2001 г. 

Автор:Бакова Мария Исхаковна. 

7.«Адыгэ хабзэ, как мировозрение» 

 г. Нальчик 1994г.  

Автор:Мафедз Сараби Хажмастафов.



 

8.Список литературы. 2 класс. 
1.«Анэдэлъхубзэ». Кабардино-черкесская литература 2 класс. 

Учебник-хрестоматиея для 2 класса общеобразовательных учреждений. -2-е изд.  

ОАО «Полиграфист» Черкесск – 2001г. 

Авторы:Тлукашаова Мацора Кербековна, 

Хаунежев Хасин Айсович. 

2.Детские журналы «Нур» , «Лэгъупыкъу». 

3.Детская художественная литература. 

4.Сборник ребусов.  

5.«Методика преподавания адыгской литературы». 

Учебное пособие. Карачаевск, 2000 г.  

Автор:Бакова Мария Исхаковна 

6.«Кабардино-черкесско-русский словарь». Нальчик «Эльбрус», 2008 г.  

Авторы:Апажев Мухамед Лакманович,  

Коков Джамалдин Нахович. 

7.«Изучаем кабардинский язык» 

Учебник для учащихся 2-го класса.  

Нальчик:«Эльбрус», 2004 г.  

Авторы:Куготов Л. Т.,Куготова Е. Ж. 

8.«Золотые деревья воспитания» 

Карачаевск, 2001 г. 

Автор: Бакова Мария Исхаковна. 

9.«Адыгэ хабзэ, как мировозрение» 

 г.Нальчик 1994г.  

Автор:Мафедз Сараби Хажмастафович. 
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                                                            Рабочая программа 

По _Кабардино-черкесскому языку___________________________ 

 

Уровень образования – начальное общее образование (ФГОС НОО) 

 

Класс (ы)___2__________________ 

 
По БУП МБОУ «Гимназия №18» для 1 – 4 классов (начальное общее образование, ФГОС НОО), 

разработанному по пятидневному режиму обучения в соответствии с Уставом МБОУ «Гимназия №18», 

на основании решения педсовета (протокол №7 от 23.06.2017г.) и приказа директора № 67\1 од от 

23.06.2017г.  «О переходе на пятидневный режим обучения во 2-4 классах с 1.09.2017г., в соответствии с 
инструктивно – методическим письмом МО и науки КЧР № 2100 от 23.05.2017г. «О формировании 

учебных планов образовательных организаций КЧР, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2017 – 2018 учебный год» (1.5.- о дополнительных требованиях к обучению первых 

классов), в соответствии с изменениями в БУП МБОУ «Гимназия №18» для 1 – 4 классов (первые 

классы, Р.2.Недельный учебный план начального общего образования)  - утверждѐн – приказ №74 –од 

от 2.09.2017г.      -  ______________часов 

 

По программе ___68____________часов 

 

Учитель _____Арова Р.А.___________________________________________________________ 

 

 

Программа разработана  на основе (указать, на основе какой программы, авторов 

программы)_Планирование составлено на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта (2009г.) и Примерной программы начального общего, среднего 

(полного) общего образования по кабардино-черкесскому языку 1 – 11 классов (2008г.), 

авторской  программы: Куржева Т. И., Кантемирова Б.А., Киржинова К. Д., 

Казанокова И. М._ 

 

В соответствии с УМК «Школа России» - учебник (указать название, авторов, издательство, год 

издания)__ 

Учебник: «Адыгэбзэ» 2класс Нальчик, 2013 

 Авторы: Таов Жантий Кушевич. 
 

кол-во часов в неделю_2_                                   кол-во часов в год  68 
 

 

2017г.



2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по кабардино-черкесскому языку для 2 класса общеобразовательной школы 

разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта и примерной 

программы начального, общего, среднего (полного) общего образования по кабардино-черкесскому 

языку для 1-11классов.  

По программе – 68 часов 

По учебному плану – 68 часов 

Используется учебно-методический комплект. 

Учебник: «Адыгэбзэ» 2 класс   

Автор:Таов Жанти Кушевич.  

Целями изучения предмета «кабардино-черкесский язык» в начальной школе являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; а также сохранить народные 

традиции и обычаи.Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию освоения предмета «кабардино-черкесский язык» основных задач : 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, развитие коммуникативных 

умений, развитие нравственных и эстетических чувств; развитие способностей к творческой деятель-

ности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей 

изучения предмета развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре кабардино - черкесского языка, лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике (состав слова).



3.Содержание тем учебного курса 

 «Адыгэбзэ»  2  класс, 

Повторение.-10ч. 

Предложение,слово , звук, буква,сложные  буквы, ударение, перенос  слова (18ч.) 

Содержание данного раздела направлено на углубление и систематизацию знаний по 

фонетике и графике, полученных детьми в период обучения грамоте, на развитие 

фонематического слуха, орфографической зоркости, 

гласные и согласные. Гласные ударные и безударные. Согласные звонкие и глухие, мягкие 

и твердые; парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по мягкости и 

твердости. Их различение. Деление слов на слоги. Словесное ударение. 

Звуко – буквенный анализ слова. Произношение и обозначение на письме ударных и 

безударных гласных в слове. Произношение и обозначение на письме парных согласных в 

слове. Соотношение звуков и букв в словах ,  в словах с йотированными гласными, с 

двойными и непроизносимыми согласными. Разделительное произношение звуков в слове 

и способы их обозначения. Разделительные ь и ъ знаки в заимствованных  словах  и 

разделительный    звук ы  

Произношение и обозначение на письме слов с сочетаниями –пщ1ащэ, пл1анэпэ. 

 Кабардино - черкесский алфавит:        (2ч.) 

 правильное название букв, знание их последовательности. Умение пользоваться 

алфавитом при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Слово.   (14ч.) 

 Употребление прописной буквы в начале предложения, в именах собственных. 

Родственные слова.   

Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание парных согласных в 

корне слова. Правописание слов с непроизносимыми согласными. Правописание 

удвоенных согласных.  

Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова; подбор 

однокоренных слов; использование словаря. 

 Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?»; на вопрос 

«кто?» отвечают слова, указывающие только на людей;  
     Слова ,отвечающие на  вопросы «кто?», «что?», «какой?»,  «что делает?», «что  будет делать?», 

слова.обозначающие   предмет,  цвет, вкус, место, время и образ   действияВ кабардино - 

черкесском  языке.Нет рода у  существительных. .Изменение существительных по числам.   
Послелог (2ч.) 

Синтаксис и пунктуация. (11ч.) 

    Предложения, словосочетания, слова (их сходство и различие). Разновидности предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные).Повторение.(2ч.)



4.Учебно – тематический план  

по предмету  

«кабардино - черкесский язык» 2 класс. 
№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Повторение. 

Предложение, слово, звук, буква, сложные буквы, слог, 

перенос слов, ударение. 

Алфавит.  

Слово 

Послелог. 

Предложение 

Развитие речи. 

Диктант. 

Контрольное списывание. 

Повторение. 

 10ч. 

18ч. 

2  ч. 

14  ч. 

2 ч. 

11 ч. 

4 ч. 

3ч. 

3ч. 

2ч. 

  Итого: 68  

часов 

 

РАЗДЕЛ 5. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 

КЛАСС. 

 

№  

п 

/п 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип  

урока 

Элементы 

содержания 

Требования  

к уровню 

подготовки  

обучающихся 

Вид  

контроля 

 

Словарь. 

Учебник, тетрадь 

Дата  

проведения 

план факт 

Звуки и буквы. Первая четверть-16часов 

1-

3 

Повторение 

пройденного 

за 1класс. 

Предложение. 

Слово.Звук. 

Буква. 

Повторение 

правил 1 

класса. 

3 Комбинированный Различие слова, 

словосочетания и 

предложения. 

Восприятие и 

понимание звучащей 

речи. Речь устная и 

письменная. 

Словарные слова: 

язык, черкесский 

язык. 

Значение языка в 

жизни людей, 

проявлять 

уважение к языкам 

других народов. 

Приобретать опыт 

в различении 

устной и 

письменной речи.  

Текущий Адыгэбзэ 2 

класс,тет 

радь,словарь.стр.3-

9 

 д/з упр.7,10,13. 

  

                                                                    

4-

5 

Гласные и 

согласные 

звуки. 

 Гласные 

звуки. 

2 Комбинированный Разновидности 

предложений по 

цели высказывания. 

Знаки препинания в 

конце предложения. 

Восприятие и 

понимание звучащей 

Различать 

предложение и 

текст. Подбирать 

заголовок к тексту. 

Составлять тексты 

по рисунку. 

Уметь вычленять 

 

Текущий 

Стр.9-13 

 д/з упр.16,19. 

  



речи. Речь устная и 

письменная.  

Различие слова, 

словосочетания и 

предложения. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 

слова из 

предложения, 

отличать 

предложение от 

группы слов, не 

составляющих 

предложение. 

Определять 

границы 

предложения в 

деформированном 

предложении.  

 

6-7 

Согласные .буквы состоящие из двух- трѐх элементов. 

2 

Комбинированный 

Различие слова, словосочетания и предложения. Знаки препинания в конце предложения. Употребление 

прописной буквы в начале предложения. 

Уметь устно составлять 3–5 предложений на определѐнную тему. Уметь передавать различную 

интонацию предложения в устной речи. 

Выборочное списывание 

Стр.11-13 

 д/з упр. 20,22. 

 

 

                                                                 

8 

Слоги . 

Сложные  

буквы. 

 

1 

Комбинированный 

Определять количество слогов в слове .слог как минимальная произносительная единица.  

Различие слов-названий предметов и явлений, слов-названий действий. 

Определять количество слов в предложении. 

Приобретать опыт в различении слов-названий предметов и явлений, слов-названий действий 

предметов. 

Текущий 

 

 

 

Восстановление деформированного текста. 

Стр.14-18 д/з упр.24 

 

 

 

 

9-10 

Перенос слогов. 



Особенности переноса  слов. 

Составление слов из слогов. 

2 

 

Комбинированный 

 

Употребление «вежливых слов» в письменной речи.  

Однозначные и многозначные слова. Деление слов на слоги. Работа со словарными словами. 

Уметь различать слово и слог. 

Определять количество в слове слогов.Уметь работать со словарями. Составлять слова из слогов.  

Текущий 

Стр.14-18. д/з 26, 28. 
 
 

 

 

 

11 

Произнош. и напис.слов с «а»-«э». 

1 

Комбинированный 

Слог как минимальная произносительная единица. 

Уметь различать слово и слог.  

Определять когда в начале слова слышится «э», а пишется «а»  

Текущий 

Стр.19-20. 

Д/З.упр.30. 

 

 

 

12 

Согласные п1,т1. 

1 

Комбинированный 

Правила написания слов с «п1,» «т1». 

Уметь использовать правила. Когда эти буквы идут рядом . 

Текущий 

Стр.20-23. Д/З упр.38. 

 

 

 

13- 

14 

 

Разделительная гласная Ы.        

       

2 

Комбинированный 

Способы выделения ударения. Зависимость значения слов с разделительной буквой Ы 

 

 

 

Определять ударение в слове. Наблюдать изменение значения слова в зависимости от ударения. 

Различать ударные и безударные слоги. 



Текущий 

Стр.24-28 

Д/Зупр.43,45. 

  

 

 

15 

ДИКТАНТ. «Нанэ» или «Ажэ»стр.32.(Бакова М.И. «Творческэ лэжьыгъэхэр» 

1 

Комбинированный 

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. НАУЧИТЬСЯ :писать под диктовку. 

Различать звуки и буквы. Распознавать условные обозначения звуков речи.  

Диктант. 

ПОВТОРИТЬ ПРАВИЛА 
 
 

16- 

17 

Правописание слов с буквой «у»  

1 

Комбинированный 

Значение алфавита. Знание алфавита.  

Называть правильно буквы в алфавитном порядке. Располагать слова в алфавитном порядке.  

Текущий 

Стр.28-31 Д/Зупр.49,52.  

 

 

18- 

 

19- 

 

 

20 

      Гласная Ы после У не пишется..    Правописание слов с И..  Правописание слов с Е.                 

3 

Комбинированный 

Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы е, И, ы,  и их функции в слове. Слова с буквой э.  

Составлять развернутый ответ на вопрос. Определять характеристику гласного звука.  

Выборочное списывание 

Стр.31-34 

34.упр.55. 

Стр.34-35. 

Упр.61. 

Стр.35-36. 

Упр.64. 

 

 

21- 

22-23 

 

 

 

 

 

Слова с буквой Э. 

 Слова с буквами  Ю,Я.                  Слова с буквой Ё. 



3 

Комбинированный 

Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение на письме. Произношение безударного 

гласного звука в слове и его обозначение на письме. 

Качественная характеристика гласного звука. Различать проверочное и проверяемое слово. 

Индивиду 

Стр.37-38. 

Упр.67. 

Стр.39-40. 

Упр.70. 

Стр.40-41. 

Упр.74. 

 

 

24 

Звонкие и глухие согласные. 

1 

Комбинированный 

Употребление прописной буквы в начале предложения, в именах собственных.  

Уметь записывать предложение, писать слова без искажения и замены букв 

Текущий  

Стр.42-45. 

Упр.76. 

 

 

25- 

 

26- 

 

 

-Согласные звуки и буквы.Звонкие и глухие. 

-Буквы двухзначные и трѐхзначные.  

2 

Комбинированный 

Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв, обозначающих согласные звуки. 

Определять путем наблюдения способы переноса слов со сложными буквами.  

Текущий 

Стр.42-48. 

Упр.86,88. 

 

 

27 

 

Ударение. Подготовка к диктанту.   

 

 

1 

Комбинированн 

Научиться правильно ставить ударение. Делить на слоги и делать правильный перенос. 

Определять слог путѐм повышения голоса. 

Текущий 

Стр.48-53. 

Упр.97. 

 

 

28 

 Диктант «Ныбжьэгъу» 



1 

Контрольный урок. 

Научиться правильно писать под диктовку. Научиться правильному написании сложных букв. 

Различать твердые и мягкие согл   

Диктант. 

 

 

 

29 

30 

 

 

 

Алфавит.    

2 

Комбинированный 

Использование на письме сложных букв, правильному написанию всех элементов букв.  

Соотносить количество звуков и букв в словах обозначать мягкость согл в середине и конце слова перед 

согл. 

Текущий 

Стр.53-56. 

Упр.100,103. 
 
 

31 

 

32 

 

33 

Работа над ошибками. 

Заглавная буква. 

Слова которые пишутся с боль-шой буквы.           Имена и фамилии пишутся с большой буквы. 

3 

Комбинированный урок 

При списывании текста научиться находить слова которые нужно писать с большой буквы. 

Научиться писать о своих родных и близких . выделять слова которые нужно писать с большой буквы. 

Текущий 

Стр.57-61. 

107,111,112. 
 
 
 
 

34-35 

Клички животных, названия городов, рек ,аулов, улиц  пишутся с большой буквы.   

2 

 

Списывание текста. Звуки гласные и согласные; буквы, их обозначающие. Различение согласных звонких 

и глухих. 

Уметь делить слова на слоги; соотносить количество звуков с числом букв в словах 

Текущий  

Стр.62-67. 

Упр.116,122 

 

 

36-37 

Слова, отвечающие на вопрос КТО? 



2 

Комбинированный 

Знать : что в отличии от русского языка в черкесском на вопрос КТО? Отвечают только человек и 

относящие к нему профессии. 

Уметь различать слова которые отвечают на вопрос КТО? 

Текущий 

Стр.67-72. 

Упр.125,127 

 

 

 

38-39 

Слова, отвечающие на вопрос ЧТО? 

2 

Комбинированный 

 Знать : все одушевлѐнные и не одушевлѐнные отвечают на вопрос ЧТО?  

Создавать совместно со сверстниками и взрослыми собственный информационный объект. 

Текуший  
Стр.67-72. 
Упр.130,133. 
 
 

40 
ПРОВЕРОЧНЫЙ 

 Диктант  

«Ди классыр» 

стр.32. Бакова М.И. 

 

1 

Контрольный урок. 

Списывания текста. Звуки гласные и согласные и буквы  их обозначающие . 

Уметь  правильно списывать с доски подготовка к правильному произношению 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

42 

43 

Работа над ошибками. 

Слова отвечающий на вопрос КАКОЙ? 

 

3 

Комбинированный 

Знакомство с прилагательными в письме и при чтении. Уметь выделять существительные с 

прилагательным. 

Уметь устно составлять 3–5 предложений на определѐнную тему. Уметь различать произношение и 

написание слов с сочетаниями.  

Текущий 

Стр.73-80. 

Упр.139, 143,145 

 



 

44 

45 

46 

47 

Слова отвечающие на вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ? 

4 

Комбинированный 

Списывание текста. Звуки гласные и согласные; буквы, их обозначающие. Различение согласных звонких 

и глухих, мягких и твердых, парных и непарных, сочетаний. 

Уметь делить слова на слоги; соотносить количество звуков с числом букв в словах 

Текущий  

Стр.80-84. 

Упр.147, 

149,154,156 

 

 

48 

Закрепление тем: «Существительное «Прилагательное», «Глагол». 

1 

Комбинированный 

Комбинированный 

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов и т.д. 

 Изученные правила письма в названиях . 

Писать имена собственные с заглавной буквы, объяснять их написание. 

Создавать собственную  иллюстративную и текстовую информацию о любимой сказке. 

Текущий 

Запись слов с пропущен 
ными буквами 
Стр.67-84. 

Упр.158. 

 

 

49 
Понятия о послелогах. 

1 

Комбинированный 

Научиться :выделять при письме и чтении послелоги. Эти слова идут как дополнительные. 
Писать имена собственные с заглавной буквы, объяснять их написание. Уметь делить слова на слоги; 
соотносить количество звуков с числом букв в словах. 
Словарный диктант (5 мин) 
Стр.85-88. 
Упр.161. 
 
 

 

50  

Послелог служебная часть. 

1 

Комбинированный  

Послелоги : пщ1ондэ,деж,нэс,щхьэк1э,нэужьым,лъандэрэ. 

Писать послелоги после слов с которыми они идут при разговоре. 

Текущий  

Стр.85-88. 

Упр.162. 

 

 



 

51 

Диктант «Гъатхэм» (стр.34. 

Бакова М.И.2000г.) 

 

1 

Контрольный урок 

Правильное написание сложных букв, различать звуки от букв.  

Уметь :пользоваться правилами. 

Диктант . 

 

 

 

 

52 

5354 

Работа над ошибками. 

Корень слова. Однокоренные слова. 

3 

Комбинированный  

Научиться : выделять корень слова и находить однокоренные слова. 

Уметь : находить в словах однокоренные слова. 

Текущий  

Стр.88-92. 

Упр.164, 

170,173. 

 

 

 

55 

Предложение . Текст. 

1 

Комбинированный 

Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв ,обозначающие согласные буквы. 

Уметь :различать где слово , где предложения. Какой текст по цели высказывания. 

Текущий  

Стр.93-95. 

Упр.176. 

 

. 

 

56-57 

Главные члены предложения. 

 

2 

Комбинированный   

Знать:в предложениях веделять главные члены предложения. 

Знать :что в черкесском языке сначало находим глагол . 

 

Текущий  

Стр.95-99. 

Упр.180.183. 

 

 

 

58-59  

Связь слов в предложении 



2 

Комбинированный  

Изучение правила письма . Научиться правильно составлять предложения. 

Уметь : првильно ставить вопрос и отвечать. 

Текущий  

Стр.99-103 

Упр.185,191. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60  

Виды предложения по цели высказывания. 

1 

Комбинированный  

Разновидности предложения по цели высказывания. Знаки препинания в конце слова. Восприятие и 

понимание звучащей речи. 

Уметь : передовать различную информацию предложения в устной форме. 

Текущий  

Стр.103-108 

Упр.192. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 



Повествовательные предложения. 

1 

Комбинированный  

Различные слова и словосоч. Знаки препинания в конце слова. 

Создавать : вместе с учителем и сверстниками собственный информационный объект. 

Текущий  

Стр.103-108. 

Упр.194, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62-63 

Восклицательные  Вопросительные предложения. 

2 

Комбинированный  

ЗНАТЬ :после какого вопроса какой знак ставить. 

Уметь : правильно ставить вопрос и отвечать . 

Текущий  

Стр.103-108 

Упр.197,199. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

Итоговый диктант. 

1 

Диктант  

Правильное написание итогового диктанта. 

Уметь : праильно без ошибочно писать буквы. 

Диктант  

 

 

. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 

Повторение пройденного материала за год. 

Предложения . Текст. 

1 

Комбинированный  

Повторение изученных правил  

Уметь : находить в предложениях существительные, прилагательное. 

Обобщение  

Стр.109-111 

Упр.202. 

 

 

 

66 

Звуки и буквы. 

1 

Комбинированный  

Уметь делать звуко – буквенный анализ. 

Правильное написание звуков и букв. 

Обобщение  

Стр.110-111 

Упр.204. 

 

 

 

67- 

 

 

68 

Части речи. Виды предложений. 

 

Итоговый  урок 

1 

 

 

 

1 

Итоговые уроки. 

Знать: вопросы и ответы. 

Уметь :ставить вопросы и ответы. 

Обобщение  

Стр.112-114 

Упр.211. 

 

 

 



 



Раздел 6. Требования к уровню подготовки учащихся. 

 Кабардино-черкесский язык  2 класс 

В конце 2 классе обучающиеся должны знать: 

           название букв  кабардино-черкесского алфавита;  

             признаки гласных и согласных звуков;  

 гласные ударные и безударные;  

 согласные твердые, мягкие, звонкие, глухие;  

 деление на слоги;  

 правила переноса;  

 правило написания основы слова и предложения. 

Обучающиеся должны иметь представление: 

 о грамматических группах слов;  

 о различии предложений по цели высказывания;  

 о признаках текста и его оформлении;  

 об основных признаках согласных звуков и букв. 

Обучающиеся должны уметь: 

 вычленять звуки из слова, правильно их произносить;  

 различать гласные и согласные звуки и буквы;  

 правильно называть мягкие и твердые согласные звуки в слове и вне слова;  

 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, е, ю, я, и и мягким знаком;  

 делить слово на слоги;  

 выделять в слове ударный слог;  

 переносить слово по слогам;  

 вычленять слова из предложений;  

 четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова;  

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом;  

 писать под диктовку слова, предложения из 10-15 слов;  

 употреблять заглавную букву в начале, точку в конце предложения.  

 писать с заглавной буквы имена и фамилии людей, клички животных;  

 устно составлять текст из 3-5 предложений на определенную тему. 

  



7.Учебно - методическое обеспечение. 2 класс. 

 
1.«Адыгэбзэ». Кабардино-черкесский язык 2 класс. 

Учебник для 2 класса  общеобразовательных  учреждений.  

 -7-е  изд. ООО  «Тетраграф»  Нальчик – 2013г.   

Автор:Таов Ж.К. 

 

2.Детские  журналы  «Нур» ,  «Лэгъупыкъу». 

 

3. Детская  художественная  литература. 

 

4. Сборник  ребусов.  

 

5. «Изучаем кабардинский язык». Учебник для учащихся 2-го класса. – 

Нальчик: «Эльбрус», 2004 г.  

Авторы: Куготов Л. Т., Куготова Е. Ж. 

 

6. «Золотые деревья воспитания» Карачаевск, 2001 г. 

Автор: Бакова Мария Исхаковна. 

 

7. «Адыгэ хабзэ, как мировозрение» г. Нальчик 1994г.  

Автор: Мафедз Сараби Хажмастафович. 

  



8. Список  литературы. 2 класс. 
  

1. «Адыгэбзэ».     Кабардино-черкесский   язык    2 класс. 
Учебник   для  2 класса  общеобразовательных  учреждений.   

-7-е  изд. ООО  «Тетраграф»  Нальчик «Эльбрус» – 2013г.   

Автор:Таов  Ж.К.  

2.   Детские  журналы  «Нур» ,  «Лэгъупыкъу». 

3.    Детская  художественная  литература. 

.  

 

4. «Кабардино-черкесско-русский словарь». 

 Нальчик «Эльбрус», 2008 г.  

Авторы: Апажев Мухамед Лакманович,  

Коков Джамалдин Нахович. 

5. «Изучаем кабардинский язык».  

Учебник для учащихся 2-го класса.  

Нальчик: «Эльбрус», 2004 г.  

Авторы: Куготов Л. Т., Куготова Е. Ж. 

 

6. «Золотые деревья воспитания» 

 Карачаевск, 2001 г. 

Автор: Бакова Мария Исхаковна. 

 

7. «Адыгэ хабзэ, как мировозрение» 

 г. Нальчик 1994г.  

Автор: Мафедз Сараби Хажмастафович 
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                                                            Рабочая программа 

По _Кабардино-черкесской литературе ___________________________ 

 

Уровень образования – начальное общее образование (ФГОС НОО) 

 

Класс (ы)___3__________________ 

 
По БУП МБОУ «Гимназия №18» для 1 – 4 классов (начальное общее образование, ФГОС НОО), 

разработанному по пятидневному режиму обучения в соответствии с Уставом МБОУ «Гимназия 

№18», на основании решения педсовета (протокол №7 от 23.06.2017г.) и приказа директора № 67\1 

од от 23.06.2017г.  «О переходе на пятидневный режим обучения во 2-4 классах с 1.09.2017г., в 

соответствии с инструктивно – методическим письмом МО и науки КЧР № 2100 от 23.05.2017г. «О 

формировании учебных планов образовательных организаций КЧР, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017 – 2018 учебный год» (1.5.- о дополнительных 

требованиях к обучению первых классов), в соответствии с изменениями в БУП МБОУ «Гимназия 

№18» для 1 – 4 классов (первые классы, Р.2.Недельный учебный план начального общего 

образования)  - утверждѐн – приказ №74 –од от 2.09.2017г.      -  ______________часов 

 

По программе ____34___________часов 

 

Учитель ______Арова Р.А.  

Программа разработана  на основе (указать, на основе какой программы, авторов программы)_ 

Планирование составлено на основании Федерального государственного образовательного стандарта 

(2009г.) и Примерной программы начального общего, среднего (полного) общего образования по 

кабардино-черкесскому языку 1 – 11 классов (2008г.), авторской  программы: Куржева Т. И., 

Кантемирова Б.А., Киржинова К. Д., 

Казанокова И. М. 

 

В соответствии с УМК «Школа России» - учебник (указать название, авторов, издательство, год 

издания)_Учебник:«Анэдэлъхубзэ» 3 класс. 
Черкесск, 2010г. 

Авторы: Хашукаева Аминат Хаджимурзовна, 

Бемурзова Зурият Умаровна. 

кол-во часов в неделю_1_                                   кол-во часов в год      34 
 

 

2017г. 
  



2.Пояснительная записка. 3 класс. 
Рабочая программа курса «Родная литература» для з класса составлена на 2017-2018 учебный год на 

основе стандарта начального общего образования , 

 программы общеобразовательных учреждений 

 авторов Хашукаевой А.Х.  и  Бемурзовой  З.У. 

Цели курса: 

- развитие художественно -творческих и познавательных способностей ,эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений,формирование 

- эстетического отношения к искусству слова, совершенствование всех видов речевой 

деятельности , умение вести диалог,  

- читать выразительно и рассказывать; 

- овладение осознанным , правильным , беглым и выразительным чтением, формирование 

читательского кругозора ; 

-воспитание эстетического отношения к искусству слова , интереса к чтению и 

книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

 Задачи: 

-Освоение навыков чтения и понимание текста , воспитание  интереса к чтению .  

Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума литературного 

образования, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня знания 

родного языка и интереса к литературе. Таким образом, курс родной речи нацелен на решение 

следующих основных задач: развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение,  эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей 

чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные 

средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление. Формировать 

умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать 

творческое и воссоздающее воображение учащихся. развивать поэтический слух детей, 

накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус; формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; обеспечивать достаточно глубокое понимание 

содержания произведений различного уровня сложности, расширять кругозор детей через 

чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать 

нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; обеспечивать развитие речи 

школьников и активно формировать  навыки чтения и речевые умения; выделять особенности 

стихотворных произведений-рифму, ритм. Использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 



 

3.Содержание учебного курса. 
«Анэдэлъхубзэ» 3 класс. 

Программный материал предложенный Хашукаевой А.Х. и Бемурзовой 3.У. 
весьма разнообразен и очень интересен. Учебник увлекает своей 
уникальностью, продуманностью и доступностью. Охвачен огромный круг 
многостороннего материала. 

 
 Разделы программы 

Введение. Первое сентября-день знаний. 
Приветствую тебя, лето! 

Пришла золотая осень. 

Наша Родина , наша черкесская земля. 
Охранять природу- охранять Родину. 
Любимый наш кабардино-черкесский язык. 
Пришла холодная зима. 
Добро пожаловать, Новый год! 

Труд облагораживает человека. 

Защита  Отечества-долг каждого  человека. 
 

 

 

 

 

Приветствуем весну. 

Международный женский день- 8 марта. 

Адыгэ нэмыс. 

 День Победы-9-мая. 

 Итоговый урок 



 

4.Учебно – тематический план 

по кабардино - черкесской литературе 3 класс. 

 

всего  34 ч, в неделю 1 ч. 

в 1-й четверти – 8 часов 

во 2-й четверти – 8 часов 

в 3-й четверти – 10 часов 

в 4-й четверти – 8 часов 

Разделы программы Кол-во  
часов 

Введение. Первое сентября-день знаний. 1 

Приветствую тебя, лето! 3 

Пришла золотая осень. 3 

Наша Родина , наша черкесская земля. 2 

Охранять природу- охранять Родину. 3 

Любимый наш кабардино-черкесский язык. 4 

Пришла холодная зима. 3 

Добро пожаловать, Новый год! 2 

Труд облагораживает человека. 3 

Защита  Отечества-долг каждого  человека. 
 

2 

Приветствуем  весну. 3ч. 

Международный женский день- 8 марта. 1ч 

Адыгэ нэмыс. 1ч. 

День Победы-9-мая. 2ч. 

Итоговый урок 1ч. 
 



 

Раздел 5. Календарно-тематическое планирование. 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

программы 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока  

(форма и вид 

деятельности 

обучающихся, 

форма занятий) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Вид контроля Домашнее задание Дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 Раздел №1. «Сентябрым 

и 1-р щ1эныгъэм и 

махуэщ».(1ч.) 

Введение .Знакомство с 

учебником. 

1 Комбинированный. Введение в 

кабардино- черкес-

скую литературу. 

 Познакомить с 

новым  учебником . 

Повторение 

техники чтения. 

стр. 3-4 читать, 

выучить наизусть 

стих. Асланова М 

«ЕгъэджакIуэ». 

 

2 Раздел №2.  

«Сэлам узохыж, 

гъэмахуэ».(3ч.) 

А.Хашукаева.  

«Как я провел лето». 

1 Комбинированный  Знать кто впервые 

напечатал книги 

подготовить расс-

каз о первых кни-

гах ,о человеке ко-

торый впервые на-

писал черкесскую 

азбуку. 

фронтальный, 

индивидуальный 

Выучить 

стихотворение 

«Дыгъэеджэ» 

. Нало З. 

Стр.7-9. 

3 Дугужев К. 

«Гъэмахуэ  губгъуэ». 

1 Комбинированный. . Показать на приме-

ре рассказа к чему 

привел мальчиков 

спор. 

фронтальный, 

индивидуальный 

стр.10-11. 

 Дугужев К. 

«Гъэмахуэ 

губгъуэ».  

 

4 Дудченко С. «Дыгъэм и 

плъыфэхэр». 

1 Изучение нового 

материала. 

Познакомить уча-

щихся с творчест-

вом художника 

Осина М.  

фронтальный, 

индивидуальный 

Стр. 14-15 

Прочитать и 

написать 

сочинение. 

5 Раздел №3. 

«Бжьыхьэ дыщафэр  

къэсащ».(3ч) 

Осина М. «Золотая  

осень» 

1 Изучение нового 

материала. 

 

 

 

 

  Стр.19-21.  



 

6 У.Н.Т. 

«ЩхьэкIэмрэ 

лъабжьэмрэ». 

1 Комбинированный. Знать различные 

произведения 

устного народного 

творчества; 

наизусть несколько 

песен, докучных 

сказок.   

фронтальный, 

индивидуальный 

Читать сказку 

выразительно, без 

ошибок, сделать 

иллюстрацию 

сказки. Отвечать на 

вопросы на 

 стр.21-24 

7 Мижаев М. 

«Осенний лес». 

1 Изучение нового 

материала. 

Уметь различать 

адыгские адаты, 

различать 

скороговорки от 

пословиц. 

фронтальный, 

индивидуальный 

Стр.24-25 

 наизусть стих 

Лехова М. «Ди 

адыгэ бжьыхьэ».. 

8 Раздел №4. 

«Ди Хэку иныр, Адыгэ 

щ1ыналъэр». (2ч) 

Гошоков Х.Х.  

«Сыхэт уэрыншэу си 

Хэку?». 

1 Комбинированный. Уметь пересказы-

вать текст, владеть 

беглым и осознан-

ным чтением.  

Уметь работать с 

текстом, опреде-

лять тему и глав-

ную мысль произ-

ведения. 

фронтальный, 

индивидуальный 

Стр. 29-31 

выраз.чтен. 

9 «Ди Къэрэшей-Черкесыр». 

Борей Р. 

Внеклассное  чтение. 

1 Комбинированный. Уметь работать с 

текстом выработать 

технику чтения , 

определять тему и 

смысл 

произведения. 

фронтальный, 

индивидуальный 

Выучить стих на 

стр. 31-32. 

  

10 Раздел №5. 

«Природэр хъумэныр-  

Хэкур  хъумэнырщ». 

(3ч). Гошоков Х.  «Си  

Хэку», 

Мелбахов Е.  

«Iуащхьэ уэрэд». 

Пословицы о Родине. 

1 Комбинированный. Уметь читать 

осознанно текст; 

определять тему, 

мысль 

произведения; 

пересказывать 

текст. 

фронтальный, 

индиви-

дуальный 

Выучить песню на 

стр.34 

 «ЩIы IэмыщIэ». 

Дугужева К. 

Стр.39-40. 

 

 

11 Казанов Х. 

«ФIы зыщIэр фIы хуозэж» 

1 Комбинированный. Владеть навыками 

быстрого и 

фронтальный читать и пересказ. 

 стр 50-53. 



 

осознанного чтения, 

объяснять смысл 

пословиц и 

поговорок. 

12 Налоев З. 

«Жыг цIыкIу» 

1 Изучение нового 

материала. 

Уметь читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть, видеть и 

чувствовать 

настроение поэта и 

героя. 

фронтальный, 

индивидуальный 

читать и  пересказ. 

М.Пришвина 

«Губгъуэ дыщафэ.» 

на стр.39-41. 

13 Раздел №6.«Адыгэбзэу 

псэм и IэфI»  (4ч) 

Шогенов Леонид «Ди 

бзэр», 

Гуготов Ф. 

«Анэдэлъхубзэ» 

1 Изучение нового 

материала. 

Уметь выразитель-

но читать стихот-

ворные произве-

дения и понимать 

настроение лите-

ратурного героя.  

фронтальный, 

индивидуальный 

Выучить наиз. одно 

 стих-е  на выбор  

стр.55-56.  

14 Раздел №8.  

«КъакIуэ,къакIуэ, 

ИлъэсыщIэ!». (2ч) 

Гошоков Х. 

 Къеблагъэ илъэсыщIэ» 

Песня на кабардино- 

черкесском  языке  «Псей 

цIыкIу» .Слова 

Кудашевой Раи., музыка 

Бекман Леонида. 

1 Изучение нового 

материала. 

Знать названия, 

основное содер-

жание изученных 

литературных про-

изведений; имена, 

фамилии их авторов 

 

фронтальный, 

индивидуальный 

Читать, пересказ. 

стр.77-78.  

Написать мини – 

сочинение «Сэ 

щапхъэ зытесх 

цIыхур». 

15 Дугужев К. 

 «ИлъэсыщIэ 

пщэдджыжь». 

 Ханфенов А. 

«ГуфIэгуэш». 

1 Изучение нового 

материала. 

Владеть навыком 

выразительного и 

осознанного чтения 

стихотворного 

текста.  

фронтальный, 

индивидуальный 

Нарисовать 

иллюстрацию и 

выучить наизусть 

на выбор стих-я на  

стр.78—79.  

16 Тхазаплов Ф. 

«Анэдэлъхубзэ».  

Внеклассное чтение. 

1 Изучение нового 

материала. 

Уметь связно 

рассказывать о 

своих впечатлениях, 

уметь сравнивать 

произведения 

фронтальный, 

индивидуальный 

читать и  пересказ.  

стр.56-60. 

  Ответить на 

вопросы. 



 

разных писателей. 

17 Шора Ногмов -

«Основатель  кабардино- 

черкесской 

письменности». 

1 Изучение нового 

материала. 

Владеть четкой 

дикцией, техникой 

чтения, анализом 

стихотворного тек-

ста, уметь связно 

рассказывать о сво-

их впечатлениях,  

фронтальный, 

индивидуальный 

читать,  пересказ.на 

 стр.60-62. 

18 Бемурзов М. 

 «Адыгэбзэ».  

Абитов Х. 

«Си адыгэбзэ». 

1 Комбинированный. Владеть навыком 

быстрого и осозна-

нного чтения. Уметь 

узнавать стихотвор-

ные произведения 

попервым строчкам. 

фронтальный сделать 

иллюстрацию, 

выучить одно 

стихотворение 

наизусть.с.62-63.  

19 Раздел №7. 

  ЩIымахуэ  щIыIэр  

къэсащ.(3ч) 

Хакунов И. 

 «Япэ уэс». 

 Шогенцуков А. 

«ЩIымахуэ». 

1 Комбинированный. Уметь осуществ-

лять выбор произ-

ведений для чтения 

перед аудиторией 

делать персказ 

фронтальный, 

индивидуальный 

Выучить наизусть 

стр.66-67 

20 «Сыт  уэсым и мыхьэнэр.»  

Дмитриев  Ю. 

ХанфеновА. «КъежэхыпIэ  

 

1 Комбинированный. Уметь выразитель-

но читать стихотво-

рные произведения  

фронтальный, 

индивидуальный 

Выразит. Чтение. 

стр.68-70 

 Ответить на 

вопросы. 

 

 

21 Журт Б.  

«Мэзым.» 

1 Комбинированный 

. 

Уметь использо-

вать приобретен-

ные знания и уме-

ния в практической 

деятельности и по-

вседневной жизни:  

фронтальный, 

индивидуальный 

Выучить наизусть . 

стр.70-74  

22 Раздел №9  

 «ЦIыхур  зыгъэдахэр и 

лэжьыгъэрщ!».(3ч.) 

Гошоков Х. 

 «Дыщэ щхьэмыжхэр 

бэгъуащ». 

1 Комбинированный 

. 

Уметь выразитель-

но читать стихотво-

рные произведения 

и делать рисунки. 

фронтальный, 

индивидуальный 

Нарисовать иллюс-

трацию,  

выразитель-ное 

чтение. 

  Стр.80-83. 



 

«Лэжьэным  емыкIу  

хэлъкъым». 

23 Хагундоков Р. «Хуэсакъ 

щIакхъуэм».  

1 Комбинированный. Владеть навыком 

выразительного и 

осознанного чтения 

текста. 

фронтальный, 

индивидуальный 

Выразительное 

чтение. 

стр. 83-84.  

24 Добагов М. 

 «ПхъащIэ цIыкIу». 

А.Гайдар 

«ДэIэпыкъуэгъухэр». 

1 Комбинированный. Уметь передавать 

настроение, делить 

текст на части, 

выделять главную 

мысль и составлять 

картинный план. 

фронтальный, 

индивидуальный 

читать ,пересказ. 

стр.87-89 

25 Раздел №10. 

«Хэкур  хъумэныр – 

къалэн  нэхъыщхьэщ» 

(2ч) 
Анзоров М. 

«Напэ хужькIэ 

сыкъыпIущIэжынщ».  

Шоров Х. 

 «Жэщ   къэрэгъул». 

1 Комбинированный. Уметь использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни: читать вслух 

текст. 

фронтальный, 

индивидуальный 

 отрывок наизусть. 

стр. 90-91  

26 Анзоров М.  

«Анэм и письмо». 

Внеклассное  чтение. 

1 Изучение нового 

материала. 

 

Уметь с 

благодарностью 

отзываться о труде 

матери. 

 

индивидуальный Читать, пересказ. 

стр. 92-93 

Экскурсия  в 

весен. Парк.

  

27 Раздел №11. 

«Къытхуеблагъэ, гъатхэ  

дахэ» (3ч) 

Дугужев К.   «Гъатхэ». 

1 Изучение нового 

материала. 

Уметь выразительно 

и с расстановкой 

читать и 

пересказывать. 

индивидуальный подготовиться к 

пересказу  

стр. 95-96 

28 Абитов В. «ЩIым и 

гъатхэ» 

Дудар Х. «Хэт вэр ?» 

1 Изучение нового 

материала. 

Уметь читать 

произведения, 

находить мораль. 

индивидуальный читать, пересказ. 

стр.99-102 

29  Нахушев М. 

«Гъатхэ уэшх». 

Туаршев А. «Гъатхэ 

теплъэгъуэ». 

1 Изучение нового 

материала. 

Владеть навыком 

выразительного и 

осознанного чтения  

текста.  

фронтальный, 

индивидуальный 

Пересказ. и сделать 

рисунок на  

стр. 103-106. 



 

 

30  Раздел №12. «Мартым и 

8-р бзылъхугъэхэм я 

Махуэ лъапIэщ» (1ч) 

Гутякулов М. 

 «Си анэ». 

  Гошоков Х. «Анэ». 

1 Изучение нового 

материала. 

Уметь пересказать 

мысль авторов. 

фронтальный, 

индивидуальный 

подготовить рассказ 

о матери, чит., 

пересказ. 

 стр.108-109,112-  

31  Раздел №15. «Майм и 9-р 

ТекIуэныгъэм и  

Махуэщ»(2ч) 

Нахушев М. «Майм и 9-р» 

1 Комбинированный. Владеть навыком 

выразительного и 

осознанного чтения 

стихотворного 

текста. 

фронтальный, 

индивидуальный 

Выразительное 

чтение.  

 стр. 137.  

Нарисовать 

иллюстрацию к 

 стр 136. 

 

32  Карданов Хасанбий 

«ГущIэгъу» 

1 Изучение нового 

материала 

Уметь читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения «про 

себя»;  

фронтальный, 

индивидуальный 

Пересказ.  текст, 

выбрав любой план 

на стр.140-145 

Найти определение 

слов «доброта» и 

«сострадание».   

33 Раздел №13. «Хабзэ 

дахэу  адыгэ нэмыс» (1ч) 

Абитов В. «Адыгагъэ». 

Адыгэхэм бзылъхугъэм 

пщIэ зэрыхуащIыр 

1 Изучение нового 

материала 

Владеть навыком 

беглого осознан-

ного чтения, уметь 

находить опорные 

слова для переска-

за, которые помо-

гают описать эмо-

циональное настро-

ение героев, их по-

ступки. 

  

фронтальный, 

индивидуальный 

Читать, пересказ. 

текст на  

Стр.122-123.  



 

34  Итоговый  урок. 

Дзасежев Х. 

«Хабзэ гъэщIэгъуэнхэр»  

Шоров Хасин. 

стр.130132 

«Сыт нэмыс жыхуаIэр?» 

стр.124. 

Внекл. чтение. 

 1 Комбинированный. Владеть навыком 

словесного 

рисования, уметь 

прогнозировать 

содержание по 

названию, 

показывать на 

примерах отличие 

текста от описания, 

повествование и 

рассуждение. 

фронтальный, 

индивидуальный 

.  

6.Требования к уровню подготовки учащихся.  
3 класс 

 
Навык чтения 

Осмысленность чтения 

Формирование следующих умений, определяющих осмысленность чтения: 

- выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и осознавать потребность в выяснении их смысла; 

- пользоваться сносками и толковым словарем в учебнике; 

- отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

- определять эмоциональный характер текста; 

- выделять опорные (наиболее важные для понятия читаемого) слова; 

- опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

- определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из ряда предложенных; 

- уметь прогнозировать содержание читаемого; 

- формулировать тему небольшого текста; 

- работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных учебником, озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать 

содержание по заголовку и составлять высказывания по заданному заголовку; 

- выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

- определять идею произведения путем выбора из ряда пословиц той, которая наиболее точно выражает главную мысль; 

- находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

- определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке, заглавию, рисункам. 

 Правильность чтения 

Плавное воспроизведение написанного без искажений звукобуквенного состава слов в соответствии с орфоэпическими нормами. 

Скорость чтения 



 

К концу учебного года – 50 – 60 слов в минуту. Формирование способа чтения «по догадке». 

Выразительность 

Обучающиеся должны уметь: 

- повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером содержания; 

- соблюдать паузы – длинные и короткие – в зависимости от смысла читаемого; 

- передавать эмоциональный тон персонажа, произведения; 

- выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

- пользоваться силой голоса для постановки логических ударений и передачи характера текста. 

Работа с текстом и книгой.  

Школьники должны уметь: 

- выявлять роль авторского начала в произведении; по произведению представлять образ автора; 

- определять речевую цель создания произведения: сообщение информации, выражение переживаний, поучение и др.; 

- выявлять авторское отношение к персонажам; 

- определять, от какого лица (автора – повествователя, автора – рассказчика или персонажа) ведется повествование; 

- характеризовать персонажей, определять собственное отношение к их поступкам; 

- выделять эпизоды из текста; 

- озаглавливать иллюстрации и эпизоды; 

- восстанавливать деформированный картинный план; 

- подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста; 

- составлять картинный план; 

- пересказывать с опорой на картинный план; 

- последовательно перечислять картины или события произведения (подготовка к составлению плана); 

- составлять подробный и творческий пересказ по измененному плану; 

- заучивать стихотворения наизусть и выразительно их читать; 

- правильно называть книгу (автор, заглавие); 

- составлять представление о книге по обложке: прогнозировать тему, жанр, характер текста; 

- ориентироваться в книге; 

- работать с содержанием (оглавлением); 

- ориентироваться в группе книг (5 – 6 книг). 

 

Литературоведческая пропедевтика. 

 
Обучающиеся должны:  
 

- расширить базу видо-жанровых и тематических литературных впечатлений; 

-осознавать условность литературного творения, его отличие от реальности (за счет внимания к личности автора); 



 

- воспринимать точность, богатство, выразительность, образность художественной речи (практическое знакомство со средствами 

выразительности: рифмой, звукописью, повтором слов, звукоподражанием, олицетворением, эпитетом, сравнением); 

- получить элементарные понятия о рифме . 

 

 

 

Развитие творческих способностей.  

 
Обучающиеся должны уметь:  

- 

 говорить с разной интонацией (повышать и понижать голос, делать логические ударения, паузы, соблюдать темп, громкость, 

эмоциональный тон, исходя из смысла высказывания); 

- читать по ролям; 

- инсценировать прочитанное (небольшой текст или фрагменты литературного произведения) в форме живых картин и развернутой 

драматизации; 

- графически иллюстрировать прочитанное; 

- составлять словесное описание сюжетного фрагмента из эпического произведения; 

- готовить творческий пересказ в форме дополнения текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                             7.  Учебно - методическое  обеспечение. 3 класс. 

 
1.  «Анэдэлъхубзэ».     Кабардино-черкесская   литература    3 класс. 

Учебник-хрестоматия   для  3 класса  общеобразовательных  учреждений.  -2-е  изд.  

ООО  «Нартиздат» РГУ «КЧИПКРО»,  Черкесск – 2010г.   

Авторы: Хашукаева А. Х., Бемурзова З. У. 

2.Детские  журналы  «Нур» ,  «Лэгъупыкъу». 

3. Детская  художественная  литература. 

4. Сборник  ребусов.  

5. «Изучаем кабардинский язык». Учебник для учащихся 2-го класса. – Нальчик: «Эльбрус», 2004 г.  

Авторы: Куготов Л. Т., Куготова Е. Ж. 

6. «Золотые деревья воспитания» Карачаевск, 2001 г. 

Автор: Бакова Мария Исхаковна. 

7. «Адыгэ хабзэ, как мировозрение» г. Нальчик 1994г.  

Автор: Мафедз Сараби Хажмастафович 

8. «Адыгское устное народное творчество».  Научно-популярное издание. Автор: Пшибиев И. Х. Нальчик «Эльбрус» 

1998 г. 

 
 

Пособия для учителя: 

Примерная  программа  начального общего, среднего (полного) общего образования по кабардино-черкесскому языку 1 

– 11 классов (2008г.), авторской программы, Куржева мТ.И., Кантемирова Б.А., Киржинова К.Д., Казанокова  И.  М. 
 

 

                            

 

8. Список литературы. 3 класс. 



 

1. «Анэдэлъхубзэ». Кабардино-черкесская литература 3 класс. 

Учебник-хрестоматиея для 3 класса  

 общеобразовательных  учреждений. 2-е  изд.  

ООО  «Нартиздат»,  Черкесск – 2010г.   

Авторы: Тлукашаова Мацора Кербековна, Хаунежев Хасин Айсович. 

2. Детские  журналы  «Нур» ,  «Лэгъупыкъу». 

3. Детская  художественная  литература. 

4. Сборник  ребусов.  

5. «Методика преподавания  адыгской литературы».  

Учебное пособие.  Карачаевск, 2000 г.  

Автор: Бакова Мария Исхаковна 

6. «Кабардино-черкесско-русский словарь».  

Нальчик «Эльбрус», 2008 г.  

Авторы: Апажев Мухамед Лакманович,  

Коков Джамалдин Нахович. 

7. «Изучаем кабардинский язык».  

Учебник для учащихся 2-го класса. – Нальчик: «Эльбрус», 2004 г.  

Авторы: Куготов Л. Т., Куготова Е. Ж. 

8. «Золотые деревья воспитания» Карачаевск, 2001 г. 

Автор: Бакова Мария Исхаковна. 

9. «Адыгэ хабзэ, как мировозрение» г. Нальчик 1994г.  

Автор: Мафедз Сараби Хажмастафович 

10. «Адыгское устное народное творчество».  

 Научно-популярное издание. Автор: Пшибиев И. Х. Нальчик «Эльбрус» 1998 г. 
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                                                            Рабочая программа 

По _Кабардино-черкесскому языку ___________________________ 

 

Уровень образования – начальное общее образование (ФГОС НОО) 

 

Класс (ы)____3_________________ 

 
По БУП МБОУ «Гимназия №18» для 1 – 4 классов (начальное общее образование, ФГОС НОО), 

разработанному по пятидневному режиму обучения в соответствии с Уставом МБОУ «Гимназия 

№18», на основании решения педсовета (протокол №7 от 23.06.2017г.) и приказа директора № 67\1 

од от 23.06.2017г.  «О переходе на пятидневный режим обучения во 2-4 классах с 1.09.2017г., в 

соответствии с инструктивно – методическим письмом МО и науки КЧР № 2100 от 23.05.2017г. «О 

формировании учебных планов образовательных организаций КЧР, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017 – 2018 учебный год» (1.5.- о дополнительных 

требованиях к обучению первых классов), в соответствии с изменениями в БУП МБОУ «Гимназия 

№18» для 1 – 4 классов (первые классы, Р.2.Недельный учебный план начального общего 

образования)  - утверждѐн – приказ №74 –од от 2.09.2017г.      -  ______________часов 

 

По программе _____68__________часов 

 

Учитель ____Арова Р.А. 

 

 

Программа разработана  на основе (указать, на основе какой программы, авторов 

программы)__Планирование составлено на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта (2009г.) и Примерной программы начального общего, 

среднего (полного) общего образования по кабардино-черкесскому языку 1 – 11 классов 

(2008г.), авторской  программы: Куржева Т. И., Кантемирова Б.А. 

, Киржинова К. Д.,Казанокова И. М. 

 

В соответствии с УМК «Школа России» - учебник (указать название, авторов, издательство, год 

издания)__Учебник:   «Адыгэбзэ»   3 класс Нальчик, 2012г. 

 Авторы:  Куготов Л. Т., Коготова Е.Ж 

 
 

кол-во часов в неделю_2_          кол-во часов в год  68 
 

2017г. 



 

2.Пояснительная записка. 
Кабардино-черкесский язык  

«Адыгэбзэ» 3 класс. 
Целями обучения кабардино-черкесскому языку являются: 

1. ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

2. формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

3. развитие устной и письменной речи учащихся; 

4. развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

5. Задачи: 

-формирование  у младших школьников  научного представления о системе и структуре родного 

языка; 

-развитие логического и абстрактного мышления, представления о родном (карачаевском) языке 

как части окружающего мира; 

-формирование умений находить, вычленять и характеризовать языковые единицы изучаемого 

уровня; 

-формирование навыков самоконтроля; 

-формирование  умений  правильно отбирать и использовать языковые  средства исходя из 

условий речевой ситуации.   

 Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне  и обеспечивает реализацию основных положений концепции лингвистического 

образования младших школьников. В содержание программы включѐн материал, превышающий 

уровень обязательных требований, что позволяет реализовать дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучению, расширить кругозор учащихся, познакомить их с 

интересными фактами и явлениями из жизни родного языка.  

 Курс позволяет: 

-успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; 

-решить практические задачи по формированию грамотного, безошибочного письма и развитию 

речи учащихся; 

-сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик чѐтко осознаѐт, что и с 

какой целью он выполняет. 

-избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного 

смешения различных видов работы. 

В основе методики преподавания предмета «кабардино-черкесский  язык»  лежит учебный диалог 

и проблемно-поисковый подход, обеспечивающие реализацию задач развивающего обучения. На 



 

уроке предпочтение отдаѐтся индивидуальным, парным и групповым формам организации 

деятельности детей.  

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Учебник кабардино-черкесский язык.3 класс.  

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям 

регионального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в 

программу внесены  изменения, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам 

дополнительного (необязательного) содержания. 

Количество часов в год – 68 

Количество часов в неделю – 2 



 

3.Содержание тем учебного курса 
Фонетика и графика 

Содержание данного раздела направлено на углубление и систематизацию знаний по фонетике и графике, 

полученных детьми в период обучения грамоте, на развитие фонематического слуха, орфографической 

зоркости. 

Звуки и буквы: гласные и согласные. Гласные ударные и безударные. Согласные звонкие и глухие, 

мягкие и твердые; парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по мягкости и твердости. Их 

различение. Деление слов на слоги. Словесное ударение. 

Звуко-буквенный анализ как основа «перевода» слова звучащего в слово написанное. Произношение и 

обозначение на письме ударных и безударных гласных в слове. Произношение и обозначение на письме 

парных согласных в слове, обозначение мягкости согласных. Соотношение звуков и букв в словах типа 

стол и, лIыгъэ;  в словах с йотированными гласными, с двойными и непроизносимыми согласными. 

Разделительное произношение звуков в слове и способы их обозначения. Разделительные  ь и ъ знаки и 

буква ы.  

Состав  слова. Выделение и определение значимых частей слова: корня, окончания, суффикса. Разбор 

слова по составу. Однокоренные слова и различные формы одного и того же слова. Образование новых 

слов (однокоренных) с помощью суффиксов. Значение суффиксов. Их смысловые, эмоциональные, 

изобразительные возможности. Проверяемые и непроверяемые  гласные и согласные в корне слова. 

Правописание безударных гласных в корне слова.  Правописание слов с непроизносимыми гласными. 

Правописание удвоенных согласных. Правописание гласных и согласных в неизменяемых на письме 

суффиксах. Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова; подбор однокоренных 

слов; использование словаря. 

2. Морфология 

Имя существительное. Значение и употребление. Различение имен существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?»; на вопрос «кто?» отвечают слова, указывающие на людей; Собственные и 

нарицательные существительные. В кабардино-черкесском  языке  нет рода у имен  существительных. 

Изменение существительных по числам.  

3. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Имя прилагательное, как и существительное,  

изменяется по числам, согласование с именами существительными. Близкие и противоположные по 

значению имена прилагательные. 

4.Глагол. Значение и употребление в речи.  Вопросы  «сыт ищ1эр?, сыт къыщыщ1ыр?» Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени. 

Предложения. 

Различение предложения, словосочетания, слова (их сходство и различие). Разновидности предложений 

по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); по эмоциональной 

окраске (интонации) – предложения восклицательные и невосклицательные. Знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. Интонационные особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных и восклицательных предложений. Логическое 

ударение (практическое усвоение). 

Главные и второстепенные члены предложения (без введения терминологии). Подлежащее и сказуемое. 

Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. Установление связи слов в предложении. 

Порядок слов в предложении.  Знаки препинания в предложениях 



 

4.Учебно – тематический план 

по предмету «Кабардино- черкесский язык» 

3 класс. 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

1. Повторение.Предложение,слово, 

звук,буква.алфавит. 

 21ч.+1дик. 

2. Состав слова. 13ч.+1дик. 

15 ч. 

3. Развитие речи. 2 ч.+6 ч. 

4. Предложение. 4 ч. 

5. Диктант. 4ч. 

 Контрольное списывание. 2ч. 

6. Изложение. 1ч. 

(2-ое полугодие) 

 Итого: 68 часов 

   

Раздел 5. Календарно-тематическое планирование. 3 класс. 

 
№ 

урока. 

Тема урока по программе. Тема урока по 

ФГОС, 

Кол. 

часов. 

Домашнее задание Тип урока. Дата. 



 

Повторение пройденного в 1-2-ом классах.  Наша речь и наш язык – 2 часа. 1 четверть – 16 часов.                                                                                                         
1-2 Повторение пройденного. 

Звук,буква,предложение,текст,алфавит. 

Устная и письменная речь.Собственные  

и нарицательные имена 

существительные.(имена,фамилии.клички 

животных,названия городов,сел.рек и тд.) 

Отличие 

письменной речи 

от устной.. 

2 ч Упр.2.12. 

.стр.3-10 

Комбинированный. 02.09 

03.09 

 

Предложение – 2 часа. 
3-4 Повторение пройденного. 

Предложения. Виды предложений. 

 Гласные и согласные звуки. 

Звуки И,Й  

Различение 

предложения и 

текста. Создание 

небольшого текста 

по интересной 

детям тематике. 

2 ч Упр.16, стр.10-14. Комбинированный. 09.09 

10.09. 

 

Звуки и буквы – 12 часов. 
5-6 Повторение пройденного. 

Правописание слов с ударным звуком А. 

Гласные и согласные звуки. 

 (Макъдэк1уашэ п1ыт1ахэр) 

Различение 

звонких и глухих 

согласных. Парные 

и не парные 

согласные. 

2 ч Упр.32,36. 

стр.14-25 

Подготовиться к 

самостоятельной 

работе.с.25 

Комбинированный. 16.09. 

17.09 

 

7-8 Разделительная буква  Ы.Звук Ы. 

Сдавленные звуки. (кI), (кIу), (къ), (къу), 

(лI), (пI), (тI), (фI),(цI), (щI), (I), (Iу). 

Самостоятельная работа. (ответы на 

вопросы на стр.25) 

Разновидности 

предложений по 

цели высказывания 

и эмоциональной 

окраске. 

Различение 

звонких и глухих 

согласных. Парные 

и не парные 

согласные. 

2 ч Упр.39, с.25. 

отв. на вопросы 

Изучение нового 

материала. 

23.09 

24.09. 

 

9 Сдавленные звуки. (кI), (кIу), (къ), (къу), 

(лI), (пI), (тI), (фI),(цI), (щI), (I), (Iу). 

Самостоятельная работа. (ответы на 

вопросы на стр.25) 

Контрольное списывание.  

Написать 

изложение по 

плану, научить 

высказывать свои 

мысли по 

вопросам. 

1ч. Повторить алфавит. Контрольный. 30.09.01.10.  

10-11 Работа над ошибками. 

Звонкие и глухие согласные звуки. 

Правильное 

выделение 

2 ч Упр.41,44. 

 С.26-31. 

Комбинированный.   



 

Парные и не парные согласные звуки. 

Ударение. 

ударного слога. 

Научиться 

правильно 

переносить слова. 

лелить слова на  

слоги. 

 отв. на вопросы 

.подгот.к слов. работе. 

12-13 Фонетический разбор слов. 

Словарная работа. 

Научиться делать 

звуко-буквенный 

анализ слов. 

2 ч Упр.50,51. Стр.31-34. 

слов.раб. 

Комбинированный.   

14 Контрольный диктант. Написание 

диктанта с 

грамматическим 

заданием 

1ч Упр.54, 58,  

стр.35- 41 

 отв на вопросы. 

Контрольный.   

15-16 Слово. Звуки (а), (э),  

буквы а,э. 

Связь слов в 

предложении 

2ч Словарные слова. Комбинированный.   

2-я четверть 16 ч. 
17  Работа над ошибками. 

Словосочетание. 
Различение слова, 

словосочетания и 

предложения. 

1 ч Упр №65 

.стр.42-45 Повторить 

правила. 

Изучение нового 

материала. 

  

18 Слово и словосочетание. Различение и 

употребление в 

речи простых и 

сложных 

предложений. 

Составление 

небольшого текста 

1 ч Упр.№71 

 Ответы на вопросы 

 стр.41-47 

Изучение нового 

материала. 

  

19 Состав слова.Корень слова. 

Словарный диктант 

Однокоренные 

слова, формы 

одного и того же 

слова. 

1 ч Упр.№ 74 

стр.48-52. Повторить 

правила. 

Изучение нового 

материала. 

  

20-21 Окончание. Написание 

падежных 

окончаний. 

2 ч Упр.№82,87 

 стр.52-5 Повторить 

правила.7 

Комбинированный.   

22 Приставка,виды приставок. Словообразующие 

приставки.. 

1 ч Упр.№ 89 

2стр.57-60 Повторить 

правила. 

Комбинированный.   



 

23-24 Приставки, изменяющие грамматическую 

форму слова. 

Выделение 

значимых частей 

слова (корень, 

приставка, 

суффикс, 

окончание). Слово 

и его значение. 

2ч. Упр.№ 94, 98 

.стр.60-64 Повторить 

правила. 

Изучение нового 

материала. 

  

25 Приставки, изменяющие грамматическую 

форму слова. 
. 

Словарный диктант. 

Слово и его 

значение. 

Изложение текста 

(повествование, 

повествование с 

элементами 

описания) 

 

1ч. Повторить правила. Изучение нового 

материала. 

  

26 Работа над ошибками. 

Правописание приставок с именами и 

фамилиями людей. 

Научить различать 

приставки, 

которые образуют 

новые слова, 

которые идут как 

часть слова. 

1ч Упр.№101 стр.64-71 

Повторить правила. 

Комбинированный.   

27 Правописание приставок 

«зэры-», « мы-»   –с  собственными 

именами  существительными.   

Списывание 

текста. 

1 ч Упр.№112 стр.71-73 

Повторить правила. 

Комбинированный.   

28-29  Суффиксы. 

Словарный диктант. 

 

Имя 

существительное, 

значение и 

употребление.  

2 ч Упр.№115. № 121 

 стр.73-78 Повторить 

правила. 

Изучение нового 

материала. 

  

30 Контрольный диктант  Написание под 

диктовку текста в 

соответствии с 

изученными 

нормами 

правописания. 

1 ч 

 

 

Повторить правила. Контрольный.   

31 Работа над ошибками. 

Основа слова.  

Выделение 

значимых частей 

слова (корня, 

приставки, 

1 ч Упр.№ 138 

.стр.78-84 Повторить 

правила. 

Изучение нового 

материала. 

  



 

суффикса, 

окончания). 

Правильное 

выделения основ. 

32 Основа слова.  

Написание сочинении№1 по рисунку. 

Выделение 

значимых частей 

слова (корня, 

приставки, 

суффикса, 

окончания. 

1 ч Дописать сочинение по 

картинке. 

Контрольный.   

3 четверть 20 часов. 
33 Правописание приставок У-. и И- . Звуки и буквы: 

гласные, 

согласные. 

1ч Упр.№ 137 стр.84-87 

Повторить правила. 

Изучение нового 

материала. 

  

34 Урок – практикум ответы на вопросы  

  

Обобщающий урок 

по теме приставка, 

суффикс, основа 

слова 

1ч Повторить правила. 

 стр.86-88 

Практикум.   

35-36. Части речи. 

Имя существительное как часть речи. 

Научить различать 

части речи. На 

какие вопросы они 

отвечают и как их 

различать. 

2ч. Упр.№ 140,144. Стр.88-

91. 91-94 

Повторить правила. 

Изучение нового 

материала. 

  

37 Изменение имѐн существи-тельных по 

падежам. 

 

Изменение 

существительных 

по падежам. 

1 ч Упр.№147стр.94-96 

Повторить правила. 

Изучение нового 

материала. 

  

38 Склонение имен существи-тельных. 

 

Различие вопросов 

кто? и что? 

Сравнительная 

характеристика 

русск. и черкесск. 

языков 

1ч Упр.№ 150 стр.96-102 

Ответы на вопросы на 

стр.103. 

Повторить правила. 

Изучение нового 

материала. 

  

39 Р.р.Изложение 
 (упр.144) «Тхьэк1умэк1ыхь шыр» 

Научить правильно 

по плану писать 

изложение. 

1 ч Изложение №3. Контрольный .   

40 Имя прилагательное как часть речи Научить различать 

виды прилагатель-

ных. 

1ч Упр.№ 164 стр.103-106 

Повторить правила. 

Изучение нового 

материала. 

  



 

41 Виды прилагательных. 

Словарный диктант. 

Научить различать 

виды 

прилагательных. 

1 ч Упр.№172 стр.106-112 

Ответы на вопросы на 

Повторить правила. 

Контрольный.   

42 Глагол как часть речи. Глагол, значение и 

употребление 

1ч Упр.№ 180 

стр.112-115 Повторить 

правила. 

Изучение нового 

материала. 

  

43 Изменение глаголов по числам. 

 

Изменение по 

временам, лицам и 

числам в 

настоящем и 

будущем времени. 

1ч Упр.№187 

стр.115-118 Повторить 

правила. 

Изучение нового 

материала. 

  

44-45-

46 

Изменение глаголов по временам. 

 

Изменение по 

временам, лицам и 

числам в 

настоящем и 

будущем времени. 

 

3 ч Упр.№190,192,193. 

стр.118-120. 

ответы на вопросы. 

Повторить правила. 

Комбинированный.   

47 Местоимение как часть речи. 

 

Местоимение, 

значение и 

употребление. 

 

1ч Упр.№ 194 стр.120-122. 

Повторить правила. 

Изучение нового 

материала. 

  

48-49 Роль местоимений в предложении. Местоимение, 

значение и 

употребление. 

 

2ч Упр.№ 200,201 

стр.122-126 Ответы на 

вопросы на Повторить 

правила. 

Изучение нового 

материала. 

  

50 Послелог. Послелог это слово 

которое стоит 

после слова. 

1ч Упр.№212 стр.126-132 

Повторить правила.  

Изучение нового 

материала. 

  

51 Контрольный диктант Написание под 

диктовку текста в 

соответствии с 

изученными 

нормами 

правописания. 

1ч Контрольный диктант 

№3 

Контрольный.   

52 Работа над ошибками. 

Итоговый урок работа с 

тестами.(Обобщающий урок) 

Дополнительный 

материал работа с 

тестами. 

1ч Повторить правила. Контрольный.   

4 четверть 16 часов 



 

53 Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. 

Виды 

предложений.  

1ч Упр№ 218 стр.133-136 Изучение нового 

материала. 

  

54 Знаки препинания в конце предложений.  Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова; 

1ч Упр.№ 223 стр.136-139 Комбинированный.   

55 Повествовательные предложения. 

 Словарный диктант. 

Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова; 

1 ч Упр.№ 225 стр.139-150 

Повторить правила. 

Комбинированный.   

56 Вопросительные и восклицательные 

предложения. 

Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова; 

1 ч Упр.№ 231 стр.151-153. 

Повторить правила. 

Комбинированный.   

57-58 Главные члены предложения. Правописание 

парных звонких и 

глухих согласных 

в корне 

слова.Подлежащее, 

сказуемое. 

2ч Упр.№240,№247стр.153-

155 

Комбинированный.   

59. Второстепенные члены предложения. 

 

Написание под 

диктовку текста в 

соответствии с 

изученными 

нормами 

правописания. 

1 ч Упр.№259 стр.155-

156Повторить правила. 

Комбинированный.   

60. Повторение пройденного. 

Буквы и звуки А,Э.,(а), (э). 

Правописание  

непроизносимых 

согласных в корне 

слова; 

1 ч Упр.№ 280 стр.139 

Повторить правила. 

Комбинированный.   

   61. Корень,окончание.суффикс,приставка, 

основа слова. 

Правописание  

удвоенных 

согласных в корне 

слова;  

1ч Упр.№12 стр.142 

Повторить правила. 

Комбинированный.   

62 Контрольное списывание. Правописание 

парных звонких и 

глухих согласных 

в корне 

слова.Подлежащее, 

1 ч  Контрольный.   



 

сказуемое. 

63 Гласные и согласные звуки. Звонкие и 

глухие согласные. 

Научиться по 

схемам составлять 

предложения и 

различать звонкие 

и глухие 

согласные. 

1 ч Упр.№303 стр.151 

Повторить правила. 

Комбинированный.   

64-65 Контрольный диктант 

Работа над ошибками. 

 

Написание под 

диктовку текста в 

соответствии с 

изученными 

нормами 

правописания. 

2 ч Контрольный диктант 

Повторить правила. 

Контрольный.   

66 Приставки, окончание, основа слова, 

корень. 

 

Сравнительная 

характеристика 

предлогов и 

приставок. 

1 ч Упр.№ 28. 36,37 

Повторить правила. 

Комбинированный.   

67 Гласные А,Э, в корне слова. Правильное 

написание в корне 

гласных а,э. 

1 ч Повторить правила. Контрольный.   

68. Итоговый урок.  1ч Выучить стих на стр.166 Итоговый.   

 

  



 

6.Требования к уровню подготовки учащихся. 3 класс. 

К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

-названия и порядок букв кабардино-черкесского алфавита, признаки гласных и согласных 

звуков, ударные и безударные гласные, согласные твѐрдые и мягкие, глухие и звонкие, 

способы обозначения мягкости согласных на письме гласными буквами (и, е, ѐ, я) , 

особенности произношения звуков ѐ, ю,правила переноса слов. 

Учащиеся должны уметь: 
- безошибочно и каллиграфически правильно писать слова, сверять написанное с образцом 

– делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам, правильно 

произносить мягкие и твѐрдые согласные звуки в слове, 
- писать заглавную букву в собственных словах; 

- обозначать буквами безударные гласные звуки в словах; 

- писать слова с двойными согласными; 

- писать раздельно предлоги со словами; 

- производить звуко - буквенный анализ слова; 

- распознавать изученные части речи; 

- различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, выделять 

главные члены предложения (подлежащее и сказуемое); 

- составлять предложение по вопросу, опорным словам, по сюжетному рисунку, на 

определѐнную тему; 

- употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, вопросительный 

знак, восклицательный знак в конце предложения. 

- писать 4-6 предложений  повествовательного текста по вопросам; 

- составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 3-4 

предложения из составленного текста; 

 Метапредметными результатами изучения курса «Кабардино- черкесский  язык» является 

формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках под руководством учителя. 

5. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем, корректировать 

выполнение задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного  

раздела; определять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике.  

3. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное. 

 4. Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике. 

5. Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 

Коммуникативные УУД: 



 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников,  понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

Личностные УУД: 
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«семья», «родной язык», «школа», «друзья» и тд. 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.  

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

  



 

7.Учебно - методическое обеспечение. 3 класс. 

 
1. «Адыгэбзэ». Кабардино-черкесский язык. 3 класс. 

Учебник для  3 класса общеобразовательных учреждений.  

-10-е изд., испр.- Нальчик: Эльбрус, 2012г.  

Авторы: Куготов Л.Т.,Куготова Е.Ж. 

2.Детские  журналы «Нур» ,  «Лэгъупыкъу». 

3. Сборник  ребусов. 

4. «Изучаем кабардинский язык». 

Учебник для учащихся 2-го класса. – Нальчик: «Эльбрус», 2004 г.  

Авторы: Куготов Л. Т., Куготова Е.Ж. 

5. «Адыгское устное народное творчество». 

Научно-популярное издание. 

 Автор:Пшибиев И. Х. Нальчик «Эльбрус» 1998 г. 

  



 

8.Список литературы. 3 класс. 

 
1.«Адыгэбзэ». Кабардино-черкесский язык. 3 класс. 

Учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений. 

-10-е  изд., испр.- Нальчик: Эльбрус, 2012г.   

Авторы: Куготов Л.Т.,Куготова Е.Ж. 

2.Детские журналы «Нур» , «Лэгъупыкъу». 

3.Сборник ребусов.  

4.«Кабардино-черкесско-русский словарь» 

.Нальчик «Эльбрус», 2008 г.  

Авторы: Апажев Мухамед Лакманович,  

Коков Джамалдин Нахович. 

5.«Изучаем кабардинский язык».  

Учебник для учащихся 2-го класса. – Нальчик: «Эльбрус», 2004 г.  

Авторы: Куготов Л. Т., Куготова Е. Ж. 

6.«Золотые деревья воспитания» Карачаевск, 2001 г. 

Автор:Бакова Мария Исхаковна. 

7.«Адыгэ хабзэ, как мировозрение» г. Нальчик 1994г.  

Автор:Мафедз Сараби Хажмастафович 

8.«Адыгское устное народное творчество». 

Научно-популярное издание. 

Автор:Пшибиев И. Х. Нальчик «Эльбрус» 1998 г. 



 Управление образования мэрии г. Черкесска        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Гимназия  №18» 

 

 

Рассмотрено:                       Согласовано:                               « Утверждаю» 

ШМО, рабочая группа       МС                                             _________________ 

Протокол                              Протокол                     Директор МБОУ «Гимназия №18» 

№ 1  от          2017г.           № 2 от 14. 09. 2017г.               _________Казанокова Ф.Б. 

Руководитель МО                Чижикова А.М.              

Жилина С.Н.                          ____________          Приказ №  91-од  от 15.09. 2017г. 

_____________ 

 

 

                                                            Рабочая программа 

По _Кабардино-черкесской литературе _ 

 

Уровень образования – начальное общее образование (ФГОС НОО) 

 

Класс (ы)_______4______________ 

 
По БУП МБОУ «Гимназия №18» для 1 – 4 классов (начальное общее образование, ФГОС НОО), 

разработанному по пятидневному режиму обучения в соответствии с Уставом МБОУ «Гимназия 

№18», на основании решения педсовета (протокол №7 от 23.06.2017г.) и приказа директора № 67\1 

од от 23.06.2017г.  «О переходе на пятидневный режим обучения во 2-4 классах с 1.09.2017г., в 

соответствии с инструктивно – методическим письмом МО и науки КЧР № 2100 от 23.05.2017г. «О 

формировании учебных планов образовательных организаций КЧР, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017 – 2018 учебный год» (1.5.- о дополнительных 

требованиях к обучению первых классов), в соответствии с изменениями в БУП МБОУ «Гимназия 

№18» для 1 – 4 классов (первые классы, Р.2.Недельный учебный план начального общего 

образования)  - утверждѐн – приказ №74 –од от 2.09.2017г.      -  ______________часов 

 

По программе _________34______часов 

 

Учитель ___Куштова К.И._ 

 

 

Программа разработана  на основе (указать, на основе какой программы, авторов программы)_ 

Планирование  составлено   в соответствии с программой  на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта (2009г.) и Примерной программы начального общего, 

среднего (полного) общего образования по черкесскому  языку  

1 – 11 классов (2008г.), авторской программы Куржева Т. И., Кантемирова Б.А., Киржинова К. Д., 

Казанокова И. М. 

  

В соответствии с УМК «Школа России» - учебник (указать название, авторов, издательство, год 

издания)___ 

Учебник:   «Анэдэлъхубзэ»  4 класс Черкесск 2014г. 

 Авторы: Аргунова Л. Д-Г., Киржинова К.Д. 

 

кол-во часов в неделю____1____         кол-во часов в год  34 
 
 

                                                            

2017 г.



 2. Пояснительная записка. 

 
Учебник:  «Анэдэлъхубзэ»  4 класс. РОДНАЯ РЕЧЬ.  4 КЛАСС.  

Авторы:   Мазукабзова А.Х.,Аргунова Л.Д.-Г.      Черкесск 2001г. 

Рабочая программа по предмету «Родная речь» для школ с изучением родного языка составлена на основе 

регионального компонента государственного стандарта начального общего образования. 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по 

данной образовательной области с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса по литературному чтению, возрастных особенностей младших школьников. В программе дается 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и темам. 

 Структура документа 

Рабочая программа включает восемь  разделов:1. Титульный лист .2. Пояснительную 

записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его 

изучения, основные содержательные линии, этапы работы с текстом; 3. Основное содержание обучения с 

распределением учебных часов по разделам курса.  

 4. Учебно- тематическое  планирование. 5.календарно-тематическое планирование.                         , 

6. Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу. 7.Учебно-тематическое 

обеспечение. 8. Список  литературы. 

 Цель уроков чтения – научить детей читать художественную литературу, подготовить к ее 

систематическому изучению в средней школе, вызвать интерес к чтению и заложить основы 

формирования грамотного читателя. Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приемов понимания текста – правильного типа читательской 

деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 

2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственных ценностей; воспитание 

личности со свободным и независимым мышлением; 

3) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу 

художественной, – через введение элементов литературоведческого анализа текстов и практическое 

ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями; 

4) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря); 

развитие творческих способностей детей. 

В курсе родной речи реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом кабардино- черкесского  языка: 

•  овладение функциональной грамотностью; 

• овладение техникой чтения, приѐмами понимания и анализа текстов; 

• овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

            Линии, специфические для курса «Родная речь»: 

• определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 

• приобщение к литературе как искусству слова; 

• приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

На уроках  литературы в 4 классе дети получают целостное представление об истории черкесской 

литературы: о писателях и их героях, о темах и жанрах. Дети 

видят связь судьбы писателя и его творчества с историей  черкесской  литературы. 



Работа с текстом на уроках чтения в 4 классе 

Преобразование читательской деятельности учеников 4 класса происходит по пути увеличения доли 

самостоятельности ребенка на каждом из этапов освоения текста, в основном за счет творческой 

деятельности. 

В связи с этими позициями в основные этапы работы с текстом целесообразно внести следующие 

коррективы. 

I. Работа с текстом до чтения. 

В 4 классе художественный текст вписывается в исторический процесс развития  родной черкесской 

литературы. Это приводит к необходимости уже на первом этапе обращаться к фамилии автора, знаниям 

и представлениям учащихся о нем, его творчестве, жанровых особенностях текста. 

Такой подход помогает осознать целостность и динамику литературного процесса уже на 

предварительном этапе знакомства с текстом, то есть до его чтения. 

В зависимости от особенностей текста, его места в теме, целей и задач урока возможны варианты работы 

с текстом до чтения: 

1. Как часть домашнего задания, где учащийся выполняет привычные действия (рассматривает 

иллюстрацию, читает заглавие, сведения об авторе, высказывает предположение о теме, содержании, 

героях текста). 

2. Самостоятельное знакомство с ключевыми словами, их выписывание, анализ и осмысление, которое 

приводит к установлению уровня понимания текста. 

3. Прогнозирование содержания текста на уроке путем анализа нового материала. 

II. Работа с текстом во время чтения. 

1. Самостоятельное чтение текста про себя. 

Этот вид чтения все чаще переносится на дом, что позволяет на уроке увеличить учебное время для 

проведения вводной беседы по тексту. 

2. Чтение вслух небольшими фрагментами с комментированием, продумыванием вопросов автору по 

ходу чтения, выборочное чтение. 

В 4-м классе уже на данном этапе задаются в основном вопросы аналитического характера, 

обеспечивающие вычитывание подтекстовой информации, то есть ведется диалог с автором через текст. 

Этот вид работы постепенно также все в большей степени переносится на самостоятельную деятельность 

учащихся. 

Учитель может дать задание детям уже при самостоятельном чтении продумать, записать те вопросы, 

которые возникли у них в ходе чтения, которые им хотелось бы задать автору по ходу чтения. 

Озвучивание этих вопросов на уроке позволит учителю установить уровень осмысливания детьми текста. 

3. Словарная работа так же, как и в предыдущих классах, проходит на уроке по ходу чтения, но 

включается самостоятельная работа детей со словарем  (в том числе это может быть и предварительная 

домашняя работа с записью значений непонятных слов). 

III. Работа с текстом после чтения. 



Традиционно на этом этапе проводится активное обсуждение концептуальных (проблемных, обобщающих, 

активизирующих жизненные представления учащихся, фиксирующих авторскую позицию) вопросов. В 4 

классе возможно чередование рассказа учителя о писателе с сообщениями учащихся, подготовленными 

самостоятельно, с их обобщениями и систематизацией сведений об авторах, определением их места в 

литературном процессе, высказываниями своего отношения к личности и творчеству писателя. 

Все больше внимания на уроках чтения в 4 классе уделяется анализу текста. 

Программа по родной речи для четвертого класса отражает основные направления и включает  

следующие разделы: 

1. Тематика чтения. 

2. Техника чтения. 

3. Формирование приемов понимания прочитанного. 

4. Элементы литературоведческого анализа текста. Эмоциональное и эстетическое переживание 

прочитанного. 

Основные развивающие и воспитательные цели. 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в 

системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в 

общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и Карачаево – Черкесии.  



3.Содержание тем учебного курса. 

 

Родная речь 4 класс. 

Программа «Анэдэлъхубзэ» для 4 класса содержит следующие разделы: 

Раздел №1 «Цвети и развивайся наша Родина»; (3ч.) 

1.Абитов В. 

«Ди республикэр», «Ди къалэ Черкесск» 

2.Шаов Ауес. 

Усэ «Си лъэпкъым т хэщIапIэ» 

3.Дугужев Курмэн 

«Кавказ» 

Раздел  №2. «Охрана природы»; (2ч.) 

4.Асланов Михаил 

«Гъэмахуэ пщэдджыжь» 

5.Кошев Бетал 

«Си лъахэ». 

Абитов Хызыр. 

«Уи гум еупщIыж». 

Загадки,пословицы,поговорки. 

Раздел  №3.  «Школьники,  друзья, семья.»   (3ч.) 

6.Гошков Хусин 

«Халил псоми щапхъэ 

7.Ахметов Мухадин 

«Гъэлъхуэщым» 

8.Ханфенов Алим 

«Зэныбжьэгъэм и урэд». 

Раздел  №4.   «Осень»;   (2ч.)+1ч.сочин. по картинке. 

9.Абитов Хызыр 

«Дыщэпс трикIащ» 

10.Ушинский К.Д. «Осень» 

11.И.И.Левитан «Золотая осень». 

Сочинение по картинке. 

Раздел  №5.    «Жизнь горских детей  в 18-19веках».  (1ч.) 

Дзасежев Х 

«Зеиншэм и  гъуэгу» (отрывок из произведения ) 

«Аслъэн  ц1ык1у  сызэры1ущ1ар» 

 

 

Раздел  №6.    «Горский  этикет».   (4ч.) 

Ханфенов А . 

«Адыгэ  нэмыс», «Ц1ыхугъэ». 

Мижаев М. 



«Нэхъыжьыр гъэлъэп1эныр», 

«Шумахуэрэ  и адэмрэ». 

«Бзылъхугъэм  хуащ1  пщ1эр» 

«Шэр  дэнэ  здытехуар». 

Раздел  №7.  «Времена года.  Зима».  (2ч.) 

Налоев З.  «Щ1ымахуэ» 

Охтов  Анзор. «Илъэсыщ1э» 

Гошоков Х. «Уэс  Дадэ  ди хьэщ1эщ», 

пословицы, поговорки, загадки. 

Раздел  №8.  «Устное народное творчество».   (8ч.) 

«Мыщэ и къуэ Батыр». Ахметов Мухадин  «Мэлэчыпхъу»-сказка. А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке». Кардангушев Зэрамык . 

Басня «Дыгъужьымрэ  мыщэмрэ». 

«Бгъэжьымрэ  ужьэ  цIыкIумрэ» 

Изложение 

«Бгъэжьымрэ ужьэ цIыкIумрэ».  

Сказки «Улъэщ-улъэщ…», 

«ЛIыжь цIыкIумрэ  Дыгъужьыжьымрэ» .Скороговорки , 

загадки, пословицы , пожелания,  песни-плачи. 

Раздел  №9.«Основоположники  адыгской литературы» (4ч.) 

Шогенцуков  Алий « Щ1ымахуэ» 

Керашев Т.  «Шыгъажэ» 

Охтов А. «Усак1уэр  ди Хэкум» 

Кошев Б.  « Индыл» 

Хапсироков Х.  «Гъук1э  Ахьмэд», 

Дугужев К.  «Тенджыз Ф1ыц1эм  едзыр джэш», 

Бемурзов М.  « Адыгэ пшынэ». 

Раздел  №10.  «Весна!». 

«Международный  женский день  8 марта».     (2ч.) 

Шогенцуков  Алий. «Гъатхэ» 

Нахушев М. «Щхъуант1агъэр уи  нэгу къыщ1ех» 

Шогенцуков Адам.  «Мартым» 

Бемурзов М. «Фхъумэ анэхэм я нэпсыр» 

Даурова Л. «Си анэ», 

пословицы, поговорки, загадки о весне. 

Раздел №11. «День  Победы ». (1ч.) 

Кишоков  Алим.  «Майм и 9-м 1945 гъэм» 

Итоговый  урок. (1ч.) 

4. Учебно – тематический план.  

Родная речь 4 класс. 

Программа «Анэдэлъхубзэ»  для  4 класса содержит следующие разделы: 

1. «Цвети и развивайся наша Родина»; (3ч.) 

2. «Охрана природы»;   (2ч.) 

3. «Школьники,  друзья, семья.»   (3ч.) 



4. «Осень»;   (2ч.)+1соч. по картинке. 

5. «Жизнь семьей горских детей в старину».  (1ч.) 

6.«Горский  этикет».   (4ч.) 

7.«Времена года.  Зима».  (2ч.) 

8. «Устное народное творчество».   (8ч.) 

9. «Основоположники адыгской литературы».  (4ч.) 

10. «Весна!». «Международный  женский день  8 марта».     (2ч.) 

11.«День  Победы ».    (2ч.) 

 

Для заучивания наизусть рекомендуются  не все  стихотворения, включенные в книгу для 

чтения, а  небольшие (от 3–4 до 7–8 предложений) отрывки прозы описательного характера. 

В 4-ом классе на изучение литературного чтения отводится: 34 ч. за учебный год    (1 час в 

неделю). 

 

1четверть-8 часов. 

2 четверть-8 часов. 

3 четверть-10 часов. 

4 четверть-8 часов. 

 

 

 



5.  Календарно-тематическое планирование 

по кабардино-черкесской литературе 

4 класс 

 
 

№ 

По пла-

ну 

Кол-

во 

часов 

Тема  урока Тип урока Возможные виды деятельности 

учащихся 

Результаты 

 Предметные Личностные Метапредметные 

Первая четверть 9ч. 

1. 05.09.14г. 1 Нэщэнэхэр Раздел №1. 
 Цвети и радуйся  
наша  Родина- 
 «Гъагъэ  щхьэхуиту  
дэ  ди  Хэкушхуэ.»   
Введение.                              
(3ч.) 
  Абитов В.К. 
 «Ди республикэр», 
 «Ди  къалэ 
Черкесск».Нэщэнэхэр. 

Урок изучения 

нового материала 

Работать  над выразительным 

чтением загадок. скороговорок, 

примет. 

 

Умение читать 

тексты вслух и про 

себя, понимать их 

содержание, 

находить в тексте 

отрывки по 

заданию. 

Формировать  

положительное 

отношение к 

освоению 

содержания 

предмета 

«Анэдэлъхубзэ» 

Умение 

ориентироваться в 

принятой системе 

значков, читать 

стихи, понимать их 

содержание, 

выделять и 

сравнивать основные  

части стихотворения. 

2. 12.09. 1 Мэзкуу, лъэпкъ, 

Къуажэ 

Къалэ 

Къалащхьэ 

Къуажэхьхэр,псын-

щ1эрыпсалъэхэр 

 

 

Комбинированный. Работать  над выразительным 

чтение загадок, скороговорок.. 

 

Умение строить 

высказывание по 

образцу и в 

свободной форме, 

осуществлять поиск 

произведений в 

дополнительной 

литературе. 

Формировать 

основы для 

эмоционального 

переживания  

стихотворения. 

Умение принимать 

алгоритм 

выполнения учебной 

задачи понимать 

вопросы к тексту. 

3.  

19.09 

 

1 Дугужев Курмэн. 
«Кавказ». Псысэхэр 

«Мыщэ и къуэ Батыр» 

Комбинированный. Создание текста определенного 

жанра; выбор жанра в 

соответствии с ситуацией речи. 

Способности 

осмысливать свою 

принадлежность к 

определенной эпохе, 

Формировать  

начальные 

представления о 

нравственных 

Умение принимать 

алгоритм 

выполнения учебной 

задачи, понимать 



культуре, части 

человечества. 

понятиях, 

отраженных в 

устном народном 

творчестве. 

вопросы к тексту. 

4. 

 

 

 

26.09. 1 Раздел №2.     «Хэку  

дунейм  и 

теплъэхэр».                          

(2ч.)  

 

 Асланов  Михаил. 

 

 «Гъэмахуэ  

пщэдджыжь» 

Комбинированный  Работать над развитием устной 

речи. Осмыслить понятия 

настоящей дружбы. Наблюдать 

за способами художественного 

изображения  картин, а также за 

решением нравственных задач в 

художественных текстах. 

Умение 

рассказывать сказки 

Умение читать 

тексты вслух и про 

себя, понимать их 

содержание, 

находить в тексте 

отрывки по 

заданию. 

Формировать  

начальные 

представления о 

нравственных 

понятиях, 

отраженных в 

устном народном 

творчестве. 

Умение 

ориентироваться в 

содержании 

учебника. 

осуществлять поиск 

произведений. 

Умение участвовать  

в выразительном 

чтении. 

5. 

 

 

 

 

 

 

03.10.  Кошев Бетал. 

 

 «Си  лъахэ». 

 

Абитов Хызыр. 

 

 «Уи гум  еупщIыж». 
Таурыхъхэр« Щ1алэм и 

насып» 

Комбинированный. Работать над развитием устной 

речи. Осмыслить понятия 

настоящей дружбы. Наблюдать 

за способами художественного 

изображения  картин, а также за 

решением нравственных задач в 

художественных текстах. 

Умение читать 

тексты вслух и про 

себя, понимать их 

содержание,  

находить  в тексте 

отрывки по заданию 

Формировать 

понимание своих 

чувств на основе 

восприятия чувств 

героев сказки. 

Умение следить за 

действиями других 

участников в 

процессе 

коллективной 

творческой 

деятельности, 

участвовать  в 

обсуждении плана 

выполнения заданий. 

6. 10.10. 1 Раздел №3. Школа, 

друзья, семья- 

 «Еджап1эр, 

ныбжьэгъухэр, 

бынунагъуэр»                       

(3ч.) 

 Гошоков Хусин. 

 

 «Хъалил псоми 

щапхъэ  тефх!»  

Пословицы.,загадки. 
Хъыбархэр «Бадынокъуэ 

чынтым зэрезэуар» 

Комбинированный. Познакомиться со сказками о 

животных. Выявить в тексте и 

осмыслить элементы смешного 

,комического изображения 

картин жизни, а также способы 

их создания. Совершенствовать 

навыки выразительного чтения 

по ролям. Осмыслить понятия 

настоящей дружбы. Наблюдать 

за способами художественного 

изображения  картин, а также за 

решением нравственных задач в 

художественных текстах. 

Продолжить работу над 

составлением характеристик 

Умение находить в 

тексте с помощью 

учителя простые 

средства 

изображения и 

выражения чувств 

героя. 

Формировать 

основы для 

эмоционального 

переживания 

текста. 

Умение менять 

позиции слушателя и 

читателя в 

зависимости от 

учебной задачи. 

Умение 

воспринимать 

мнение 

собеседников. 



героев(образов).Отрабатывать 

навык выразительного чтения. 

7. 17.10. 1 Ахметов Мухадин. 

 

 «Гъэлъхуэщым». 
 

 

 

 

Комбинированный. Соотносить словесный и 

зрительный образы 

Формировать умения и навыки 

рассматривания описания 

картины. Осмыслить понятия 

настоящей дружбы. Наблюдать 

за способами художественного 

изображения  картин, а также за 

решением нравственных задач в 

художественных текстах. 

Продолжить работу над 

составлением характеристик 

героев(образов).Отрабатывать 

навык выразительного чтения. 

Умения строить 

высказывание по 

образцу и в 

свободной форме. 

Умение читать 

тексты вслух и про 

себя, понимать их 

содержание, 

находить в тексте 

отрывки по 

заданию. 

Формировать  

положительное 

отношение к 

освоению 

содержания 

предмета 

«Анэдэлъхубзэ» 

Умение менять 

позиции слушателя и 

читателя в 

зависимости от 

учебной задачи. 

Умение 

воспринимать 

мнение 

собеседников. 

8. 24.10.   

Внеклассное  чтение 

 ( 1 четверть)  

«Мэхьмуд! Мэзыр 

хъумэ!». 
 

Наблюдения и 

накопления знаний, 

впечатлений. 

Продолжать наблюдения над 

языковыми художественными 

средствами рассказа. Работать 

над выразительным чтением 

текста. Осмыслить понятия 

настоящей дружбы. Наблюдать 

за способами художественного 

изображения  картин, а также за 

решением нравственных задач в 

художественных текстах. 

 

 

 

Умение соотносить 

иллюстративный 

материал и 

содержание 

литературного 

произведения. 

Умение читать 

тексты вслух и про 

себя, понимать их 

содержание, 

находить в тексте 

отрывки по 

заданию. 

Формировать 

начальные 

представления о 

нравственных 

понятиях, 

отраженных  в 

литературных 

текстах. 

Умение принимать 

алгоритм 

выполнения учебной 

задачи, понимать 

вопросы к тексту. 

Вторая четверть 7ч 

9   Ханфенов  Алим. 

 

  «Зэныбжьэгъугъэм и 

уэрэд». 
Хъуэхъухэр 

 

 

 

 

Комбинированный. 

 

 

 

 

 

Осмыслить понятия настоящей 

дружбы. Наблюдать за 

способами художественного 

изображения  картин, а также за 

решением нравственных задач в 

художественных текстах. 

Продолжить работу над 

составлением характеристик 

героев(образов).Отрабатывать 

навык выразительного чтения. 

Умение читать 

тексты вслух и про 

себя, понимать их 

содержание, 

находить в тексте 

отрывки по 

заданию. 

  



10   Раздел №4. «Осень»- 

« Бжьыхьэ»               

(3ч.) 

 

 Абитов  Хызыр 

 «Дыщэпс  трикIащ». 

 
Бжьыхьэм к1элъыплъын 

 

 

Урок наблюдения и 

накопления знаний, 

впечатлений. 

Продолжать наблюдения над 

языковыми художественными 

средствами рассказа. Работать 

над выразительным чтением 

текста. 

Умение различать 

хорошее и плохое. 

Умение 

пересказывать текст, 

формулировать 

несложные выводы. 

Умение читать 

тексты вслух и про 

себя, понимать их 

содержание, 

находить в тексте 

отрывки по 

заданию. Умение 

отгадывать загадки 

и вникать в смысл 

пословиц. Умение 

рассказывать 

скороговорки и 

приметы 

Формировать  

основы для 

эмоционального 

переживания 

художественного 

текста 

Умение 

ориентироваться в 

принятой системе 

значков, читать 

тексты,  понимать их 

содержание, 

выделять  и 

сравнивать основные 

части текста. 

11.   Ушинский К.Д 

. «Осень».  
Бжьыхьэ. Гъубжокъуэ Л. 

Урок наблюдения и 

накопления знаний, 

впечатлений. 

Работать над выразительным  

чтением стихотворений. 

Умение отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

стихотворения. 

Формировать  

понимание  своих 

чувств на основе 

восприятия чувств 

героев 

литературных 

произведений. 

Умение действовать 

в соответствии с 

коммуникативной 

ситуацией, 

анализировать 

доступные по 

содержанию 

художественные 

тексты. 

12.   И.И.Левитан 

 «Золотая осень». 

Сочинение по 

картинке. 

 Контрольный. Соотносить изображения 

картин осени в поэзии и прозе 

.Закреплять представления о 

поэзии и прозе, о теме 

художественного произведения. 

Умение соотносить 

иллюстративный 

материал и 

содержание 

литературного 

произведения. 

  

13   Раздел№5.  Горский  

этикет-               « 

Адыгэ хабзэм 

теухуауэ»(4ч.) 

 

Комбинированный. Работать над выразительным  

чтением стихотворений. 

Осмыслить понятия настоящей 

дружбы. Наблюдать за 

способами художественного 

изображения  картин, а также за 

Умение отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

стихотворения. 

Умение читать 

тексты вслух и про 

  



 Ханфенов  Алим. 

 «Адыгэ 

нэмыс».(наизусть) 

решением нравственных задач в 

художественных текстах. 

себя, понимать их 

содержание, 

находить в тексте 

отрывки по 

заданию. 

14   Мижаев  Михаил. 

 «Нэхъыжьыр 

гъэлъэпIэныр». 

«Шумахуэрэ и 

адэмрэ». 

 

Комбинированный.. Работать над формированием 

навыка анализа текста. 

Соотносить словесный и 

зрительный образы природы. 

Осмыслить понятия настоящей 

дружбы. Наблюдать за 

способами художественного 

изображения  картин, а также за 

решением нравственных задач в 

художественных текстах. 

Умение читать 

тексты вслух и про 

себя, понимать их 

содержание, 

находить в тексте 

отрывки по 

заданию. 

  

15   Мижаев Михаил . 

 

«Бзылъхугъэм  хуащI 

пщIэр». 

Комбинированный. Работать над формированием 

навыка анализа текста. 

Соотносить словесный и 

зрительный образы природы. 

Умение читать 

тексты вслух и про 

себя, понимать их 

содержание, 

находить в тексте 

отрывки по 

заданию. 

  

16   Мижаев Михаил. 

 «Шэр дэнэ  

здытехуар?» 

.Пословицы. Внекл.  

чтение. 

. 
Комбинированный. 

Работать над формированием 

навыка анализа текста. 

Соотносить словесный и 

зрительный образы природы. 

Продолжить работу над 

составлением характеристик 

героев(образов).Отрабатывать 

навык выразительного чтения. 

   

Третья четверть 10ч. 
17   ) Раздел №6.  

«Устное народное 

творчество»- 

«1уэры1уатэ»                              

(8ч.)  
   «Мыщэ и къуэ 

Батыр». 

Комбинированный. Работать над формированием 

навыка анализа текста. 

Соотносить словесный и 

зрительный образы природы. 

Осмыслить понятия настоящей 

дружбы. Наблюдать за 

способами художественного 

изображения  картин, а также за 

Умение читать 

тексты вслух и про 

себя, понимать их 

содержание, 

находить в тексте 

отрывки по 

заданию. Умение 

отгадывать загадки 

  



решением нравственных задач в 

художественных текстах. 

и вникать в смысл 

пословиц. Умение 

рассказывать 

скороговорки и 

приметы 

18   Ахметов Мухадин  

«Мэлэчыпхъу»-

сказка. 

Комбинированный. Работать над формированием 

навыка анализа текста. 

Соотносить словесный и 

зрительный образы природы. 

Умение читать 

тексты вслух и про 

себя, понимать их 

содержание, 

находить в тексте 

отрывки по 

заданию. Умение 

отгадывать загадки 

и вникать в смысл 

пословиц. Умение 

рассказывать 

скороговорки и 

приметы 

  

19   А.С.Пушкин 

 «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

Комбинированный. Работать над формированием 

навыка анализа текста. 

Соотносить словесный и 

зрительный образы природы. 

Осмыслить понятия настоящей 

дружбы. Наблюдать за 

способами художественного 

изображения  картин, а также за 

решением нравственных задач в 

художественных текстах. 

Умение читать 

тексты вслух и про 

себя, понимать их 

содержание, 

находить в тексте 

отрывки по 

заданию. Умение 

отгадывать загадки 

и вникать в смысл 

пословиц. Умение 

рассказывать 

скороговорки и 

приметы 

  

20   Кардангушев 

Зэрамык . 

 

«Бгъэжьымрэ  ужьэ  

цIыкIумрэ» 

Комбинированный. Работать над формированием 

навыка анализа текста. 

Соотносить словесный и 

зрительный образы природы. 

Осмыслить понятия настоящей 

дружбы. Наблюдать за 

способами художественного 

изображения  картин, а также за 

решением нравственных задач в 

Умение читать 

тексты вслух и про 

себя, понимать их 

содержание, 

находить в тексте 

отрывки по 

заданию. 

  



художественных текстах. 

21   Изложение 

 «Бгъэжьымрэ ужьэ 

цIыкIумрэ». 

 

  Умение читать 

тексты вслух и про 

себя, понимать их 

содержание, 

находить в тексте 

отрывки по 

заданию. 

  

22   Басня «Дыгъужьымрэ  

мыщэмрэ». 

Комбинированный. Работать  над выразительным 

чтением загадок. скороговорок, 

примет. Осмыслить понятия 

настоящей дружбы. Наблюдать 

за способами художественного 

изображения  картин, а также за 

решением нравственных задач в 

художественных текстах. 

 

Умение читать 

тексты вслух и про 

себя, понимать их 

содержание, 

находить в тексте 

отрывки по 

заданию. Умение 

отгадывать загадки 

и вникать в смысл 

пословиц. Умение 

рассказывать 

скороговорки и 

приметы 

  

23   Сказки «Улъэщ-

улъэщ…», 

 

 «ЛIыжь цIыкIумрэ  

Дыгъужьыжьымрэ» . 

 

Скороговорки 

,загадки, пословицы , 

пожелания,  песни-

плачи. 

Комбинированный. Работать  над выразительным 

чтением загадок. скороговорок, 

примет. Игра в учителя. Игра 

«Любопытный Буратино» 

Осмыслить понятия настоящей 

дружбы. Наблюдать за 

способами художественного 

изображения  картин, а также за 

решением нравственных задач в 

художественных текстах. 

Продолжить работу над 

составлением характеристик 

героев(образов).Отрабатывать 

навык выразительного чтения. 

 

Умение читать 

тексты вслух и про 

себя, понимать их 

содержание, 

находить в тексте 

отрывки по 

заданию. Умение 

отгадывать загадки 

и вникать в смысл 

пословиц. Умение 

рассказывать 

скороговорки и 

приметы 

  

24   Обобщающий урок 

по теме «Устное 

народное 

Комбинированный. Работать  над выразительным 

чтением загадок. скороговорок, 

примет. 

 

Умение читать 

тексты вслух и про 

себя, понимать их 

содержание, 

  



творчество» 

 

находить в тексте 

отрывки по 

заданию. Умение 

отгадывать загадки 

и вникать в смысл 

пословиц. Умение 

рассказывать 

скороговорки и 

приметы 

25   Раздел №7.  

Основоположники 

кабардино-

черкесской  

литературы- 

 «Ди лъэпкъ 

литературэм и 

тхак1уэхэр»                           

(4ч.) 

       Шогенцуков Али 

«ЩIымахуэ». 

Комбинированный. Осмыслить понятия настоящей 

дружбы. Наблюдать за 

способами художественного 

изображения  картин, а также за 

решением нравственных задач в 

художественных текстах. 

Продолжить работу над 

составлением характеристик 

героев(образов).Отрабатывать 

навык выразительного чтения. 

Умение отгадывать 

загадки и вникать в 

смысл пословиц. 

Умение 

рассказывать 

скороговорки и 

приметы 

  

26   Охтов Абдулах 

 «УсакIуэр- ди 

Хэкум». 

Внеклассное  чтение. 

Комбинированный. Осмыслить понятия настоящей 

дружбы. Наблюдать за 

способами художественного 

изображения  картин, а также за 

решением нравственных задач в 

художественных текстах. 

Умение читать 

тексты вслух и про 

себя, понимать их 

содержание, 

находить в тексте 

отрывки по 

заданию. 

  

Четвѐртая четверть 8ч. 
27   Хапсироков  Хизир 

  «ГъукIэ Ахьмэд» 

 

Комбинированный. Осмыслить понятия настоящей 

дружбы. Наблюдать за 

способами художественного 

изображения  картин, а также за 

решением нравственных задач в 

художественных текстах. 

Умение читать 

тексты вслух и про 

себя, понимать их 

содержание, 

находить в тексте 

отрывки по 

заданию. 

  

28   Бемирзов  Бетал  

 «Адыгэ  пшынэ». 

Комбинированный. Осмыслить понятия настоящей 

дружбы. Наблюдать за 

   



 способами художественного 

изображения  картин, а также за 

решением нравственных задач в 

художественных текстах. 

29   Раздел №8.  Зима- 

«Щ1ымахуэ»           

(2ч.) 

 

Налоев Заур  

«ЩIымахуэ» 
Щ1ымахуэм и 

къэк1уэк1эм 

к1элъыгъэплъын  

Комбинированный. 

 

 

 

 

 

 

Соотносить изображения 

картин зимы в поэзии и прозе. 

Закреплять представления о 

поэзии и прозе, о теме 

художественного произведения. 

Игра в учителя. Игра 

«Любопытный Буратино» 

Осмыслить понятия настоящей 

дружбы. Наблюдать за 

способами художественного 

изображения  картин, а также за 

решением нравственных задач в 

художественных текстах. 

Умение отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

стихотворения. 

Умение составлять 

краткое описание 

природы, 

предметов. Умение 

отгадывать загадки 

и вникать в смысл 

пословиц. Умение 

рассказывать 

скороговорки и 

приметы 

Формировать 

основы для  

эмоционального 

переживания 

художественного 

текста. 

Умение 

реализовывать 

потребность в 

общении со 

сверстниками. 

30.   Гошоков  Хусин 

  «Уэс  дадэ  ди 

хьэщIэщ» . 

 Пословицы. Загадки. 

Комбинированный.. Работать над выразительным 

чтением стихотворений. Игра в 

учителя. Игра «Любопытный 

Буратино» 

Умение отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

стихотворения. 

Умение отгадывать 

загадки и вникать в 

смысл пословиц. 

Умение 

рассказывать 

скороговорки и 

приметы 

Формировать  

понимание  своих 

чувств на основе 

восприятия чувств 

героев 

литературных 

произведений. 

Умение действовать 

в соответствии с 

коммуникативной 

ситуацией, 

анализировать 

доступные по 

содержанию 

художественные 

тексты. 



31   Раздел №10.   Весна- 

«Мартым и  8-р  

Бзылъхугъэхэм я 

махуэшхуэщ»             

(1ч.) 

 

 «Фхъумэ анэхэм я 

нэпсыр.» 
Гъатхэм  и къэк1уэк1эм 

к1элъыгъэплъын 

Комбинированный. Отрабатывать навыки 

выразительного чтения 

стихотворений. Соотносить 

словесный и зрительный 

образы, способы их создания. 

Игра в учителя. Игра 

«Любопытный Буратино» 

Осмыслить понятия настоящей 

дружбы. Наблюдать за 

способами художественного 

изображения  картин, а также за 

решением нравственных задач в 

художественных текстах. 

 

 

Умение отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

стихотворения. 

Умение отгадывать 

загадки и вникать в 

смысл пословиц. 

Умение 

рассказывать 

скороговорки и 

приметы 

Формировать  

положительное 

отношение к 

освоению 

содержания 

предмета 

«Анэдэлъхубзэ» 

Умение выполнять 

учебные действия в 

устной, письменной 

речи и оценивать их. 

32.   Раздел №11. День  

Победы.                                    

(1ч.) 

 

Ди  дзэр ди хъумакIуэ  

щыпкъэщ. «Майм 9-м 

1945 гъэм» 

«Къуэ». 

К1ыщокъуэ А. 

Комбинированный. Обобщить представления о 

значении Родины в жизни 

каждого человека 

Умение выделять 

главную мысль 

прочитанного 

стихотворения. 

Умение читать 

тексты вслух и про 

себя, понимать их 

содержание, 

находить в тексте 

отрывки по 

заданию. 

Формировать 

начальные 

представления о 

нравственных 

понятиях, 

отраженных в 

литературных 

текстах. 

Умение менять 

позиции слушателя и 

читателя в 

зависимости от 

учебной задачи, 

воспринимать 

мнение 

собеседников. 

33 

 

 

 

 

 

  Вн. чт.             (4 

четв.) 

 «Мамкъут», 

«Щ1ыдэ», 

«Мэрак1уэ.» 
Аыгэ 1уэры1уатэр 

къэпщытэн 

Комбинированный. Игра в учителя. Игра 

«Любопытный Буратино» 

Умение отгадывать 

загадки и вникать в 

смысл пословиц. 

Умение 

рассказывать 

скороговорки и 

приметы.  

Формировать 

понимание своих 

чувств на основе 

устного народного 

творчества. 

Умение 

ориентироваться в 

содержании 

учебника. 

осуществлять поиск 

произведений. 

Умение  участвовать  

в выразительном 

чтении. 

34   Итоговый урок. 
Гъэм  и  
зэманхэмк1э къащ1ар 

къэпщытэн 

Комбинированный. Соотносить изображения 

картин времен года в поэзии и 

прозе. Закреплять 

представления о поэзии и прозе, 

о теме художественного 

Умение различать 

хорошее и плохое. 

Формировать 

основы для 

эмоционального 

переживания 

художественного 

Умение 

ориентироваться в 

принятой системе 

значков, читать 

тексты, понимать их 



произведения. текста. содержание,  

выделять  и 

сравнивать основные 

части текста. 

 

 



6.Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса. 
 

Учащиеся должны знать:  
- определения основных изучаемых в 4 классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил. 

 

Учащиеся должны уметь:  
- обосновывать свои ответы и приводить нужные примеры; 

- разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения (с двумя 

главными членами) – синтаксически; составлять простые и сложные предложения 

изученных видов; 

- разъяснять значения известных слов и правильно их употреблять; 

- пользоваться орфографическими и толковыми словарями; 

- соблюдать произносительные нормы родного языка в пределах изученного материала; 

По орфографии:  

- находить в словах изученные орфограммы;  

- находить орфографические ошибки и исправлять их;  

- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 4 классе. 

По пунктуации:  
- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания,  

- обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии 

с изученными правилами. 

По связной речи:  
- определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

- подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами 

описания предметов, животных); 

- составлять простой план исходного и собственного текста; 

- писать сочинения повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях из 

жизни, а также описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, по 

картине; 

- совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом); 

- правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые средства в 

текстах разного содержания; 

- грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в 

устной и письменной речи; 

- пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми 

словарями.  
Межпредметные связи:  
* Русский язык 

* история 

    музыка



7. Учебно -методическое обеспечение. 
 

1.Родная речь «Анэдэлъхубзэ» 4 класс. 

Учебник для учащихся 4 класса. 

Черкесск. 2001г.Издание второе. Авторы:  Мазукабзова А.Х., Аргунова Л.Д.-Г. 

  2. Примерная  программа начального общего, среднего (полного)  общего  

образования по кабардино- черкесскому языку и литературе для 1-11 классов 

(2008г.) Куржева Т.И., Кантемирова Б.А.  Киржинова К.Д. Казанокова И.М. 

 3.Методическое пособие к учебнику « Кабардино-черкесская  литература»   

для 4 класса.  

Черкесск 1999г. 

Автор : Мазукабзова А. Х., Аргунова Л. Д.-Г. 

4.Дидактический материал к учебникам «Кабардино-черкесский язык», 

Автор :М.И.Бакова 

5. «Гъэсэныгъэм и дыщэ жыгхэр».  

Учебник для 2-11классов. 

 Карачаевск, 2001г.  

 Автор:Бакова М. И. 

 
 

Программно – методическое обеспечение на 2017-2018 учебный год по кабардино - черкесской 

литературе в 4-х классах 

 

 

№ Автор    Название Изд-во Год 

изд. 

Наличие 

дидактического 

материала 

Методическое 

пособие для 

учителя 

1  Авторы: 

Киржинова 

К.Д. 

Аргунова 

Л.Д.-Г. 
 

Анэдэлъхубзэ Черкесск. 

2014г. 
 

2001 Усэхэр. 

Хъыбархэр.  

Псысэхэр. 

Нальчик 

«Эльбрус»1989г. 

Багов Н.А. 

«Анэдэлъхубзэр 

зэраджын 

методикэ» Н. 

«Эльбрус» 

1994г. 

 

 

 

8. Список литературы.  
 

1.Учебник: «Анэдэлъхубзэ» 4 класс.  
Черкесск 2014г. Издание первое. 

 Авторы: Киржинова К.Д., Аргунова Л. Д-Г. 

 

3.Дидактический материал к учебникам «Кабардино-черкесский язык», 



Автор :М.И.Бакова 

4. «Гъэсэныгъэм и дыщэ жыгхэр».  

Учебник для 2-11классов. 

 Карачаевск, 2001г.  

 Автор: Бакова М. И. 
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Класс (ы)_____4______ 

 
По БУП МБОУ «Гимназия №18» для 1 – 4 классов (начальное общее образование, ФГОС НОО), 

разработанному по пятидневному режиму обучения в соответствии с Уставом МБОУ «Гимназия 

№18», на основании решения педсовета (протокол №7 от 23.06.2017г.) и приказа директора № 67\1 

од от 23.06.2017г.  «О переходе на пятидневный режим обучения во 2-4 классах с 1.09.2017г., в 

соответствии с инструктивно – методическим письмом МО и науки КЧР № 2100 от 23.05.2017г. «О 

формировании учебных планов образовательных организаций КЧР, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017 – 2018 учебный год» (1.5.- о дополнительных 

требованиях к обучению первых классов), в соответствии с изменениями в БУП МБОУ «Гимназия 

№18» для 1 – 4 классов (первые классы, Р.2.Недельный учебный план начального общего 

образования)  - утверждѐн – приказ №74 –од от 2.09.2017г.      -  ______________часов 

 

По программе _____68__________часов 

 

Учитель __Куштова К.И.________ 

 

 

Программа разработана  на основе (указать, на основе какой программы, авторов 

программы)__Планирование  составлено   в соответствии с программой  на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта (2009г.) и Примерной 

программы начального общего, среднего (полного) общего образования по черкесскому  

языку  

1 – 11 классов (2008г.), авторской программы Куржева Т. И., Кантемирова Б.А., 

Киржинова К. Д., Казанокова И. М. 

 

В соответствии с УМК «Школа России» - учебник (указать название, авторов, издательство, год 

издания)_Учебник:   «Адыгэбзэ»  4 класс Нальчик, 2012г. 

 Авторы:  Захохов Л.Г. 
 

 

кол-во часов в неделю____2____                      кол-во часов в год 68 

 

 



                                                           2017 г.



2.Пояснительная записка. 
Кабардино-черкесский язык 

«Адыгэбзэ» 4 класс. 

 

Программа начальных классов по кабардино-черкесскому языку построена как 

органическая часть общего курса кабардино-черкесского языка и литературы 

средней школы и ориентирована на языковое, эмоционально-нравственное и 

интеллектуальное развитие ребенка. 

Младшие школьники должны открыть для себя родной язык как предмет 

изучения, анализа различных его сторон: словарного, фразеологического и 

звукового состава, соотношения между звуками и буквами. 

Цель программы - познакомить учащихся с лексико-грамматическими 

разрядами слов, словообразованием, нормами литературного произношения, 

орфографией, синтаксическим строением родного языка. Дети должны усвоить 

системы грамматических понятий, принципы письма, типичные правила 

правописания, познакомиться с особенностями двух форм языка - устной и 

письменной. 

Программа ориентирована также на формирование у школьников приемов 

анализа языкового материала, построенного на основе широкого обращения к 

языковому опыту учащихся и чувству языка, свойственного детям. 

Необходимо формировать у школьников потребность и способность 

чувствовать и понимать выразительность, емкость кабардино-черкесского 

языка, его лексическое и интонационное богатство. 



3.Содержание тем учебного курса. 
 

4 класс (68 часов) 

ПОВТОРЕНИЕ, изученного в 1 – 3 классах -(4 ч.) 

СЛОВО- (10 ч.). 

Морфемы  Корень слова. Словообразующие и формообразующие морфемы. Однокоренные слова. 

Близкие и противоположные по значению слова.  

ЧАСТИ РЕЧИ.  

 ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ.- (8ч.) 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки.  Отсутствие рода у имѐн 

существительных. Изменение по числам и падежам. Имена существительные собственные и 

нарицательные. 

Правописание  падежных окончаний существительных с твердой и мягкой основами. 

Склонение существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний 

существительных во множественном числе. 

            Составление предложений (текстов) с использованием существительных 

            в определенном падеже и на различение именительного и винительного, 

            родительного и винительного падежей. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ - (3 ч.) 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки.  

 Не склонение имѐн прилагательных. 

Прилагательное как член предложения. 

Употребление имен прилагательных в речи. Составление предложений (текстов) с использованием 

прилагательных, близких и противоположных по значению. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ.       (5ч.) 

Значение имени числительного. Количественные и порядковые числительные. Правописание имѐн 

числительных. Употребление имен числительных в речи. Составление предложений (текстов) с 

использованием числительных. 

Личные  МЕСТОИМЕНИЯ.        (4ч.) 

Общие сведения о личных местоимениях. Личные местоимения и имя существительное. 

Значение личных местоимений я, ты, он, она, оно.  

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений единственного и множественного числа. 

 Правописание личных местоимений. 

Личные местоимения как члены предложения. 

Употребление личных местоимений в речи.  

Редактирование текстов с использованием личных местоимений. 

ГЛАГОЛ.         (9 ч.) 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. 

Неопределенная форма глагола. 

Время глагола, изменение по лицам и числам. 

Изменение глаголов по временам  и числам. 

Глагол как член предложения. Особенности употребления глаголов в речи (сказках, 

стихотворениях, прозе). 

Сравнение выразительности (образности) глаголов с другими частями речи. 
Составление предложений (текстов) с использованием глаголов, близких и противоположных по значению, в различных формах 

4. Учебно-тематическое  планирование. 

«Адыгэбзэ» 4 класс. 

 



№ Наименование раздела Всего часов изложений сочинений Кол-во часов по 

четвертям 

1 Повторение, слово,звуки,буквы., 

состав слова. 

14 ч.   Первая 

четверть-16ч. 

3 Части речи . Имя сущ. 8ч.   Вторая 

четверть-16ч. 

4 Имя прилагательное 3 ч.   Третья 

четверть-20ч. 

5 Имя числительное 3 ч.    Четвѐртая 

четверть-16ч. 

6 Личное местоимение 5 ч.    

7 Глагол  9 ч.    

8 Обобщение  

пройденного материала 

14 ч.    

9 Контрольный  диктант 

Изложение 

Контрольное списывание 

Сочинение 

5 ч. 

2 

2 

1 

   

 Итого  68 ч.    

Раздел 5. Календарно - тематическое 

планирование  

 по кабардино - черкесскому языку 4 класс 

 
№ 

п/п 

дата Тема урока Тип урока Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Предметные Личностные Метапредметные 

Первая четверть 16 ч. 

1-2.  Вводный урок. 

Слово. Предложение. Знаки 

препинания в конце 

предложения 

Словосочетание 

Урок изучения нового 

материала 

Составлять текст 

по заданной теме. 

Отвечать на 

вопросы заданные 

в тексте. 

Определять тему 

и главную мысль 

текста. 

Составлять 

рассказ о себе.  

Понимание роли 

родного языка и 

книги  в жизни 

человека. 

Осмысленно читать 

текст. 

Познавательные: 

оценивать  свою роль 

в обществе.  

Коммуникативные: 

уметь правильно 

излагать свои мысли. 

Регулятивные: 

оценка, 

прогнозирование 

результатов.  

3-4.  Звуки,буквы,слоги, ударение. 

Фонетический разбор. 

стр.8-11 

Комбинированный урок. 

 

Составлять диалог 

по заданной теме. 

Уметь отвечать на 

вопросы по теме. 

Умение  

использовать 

знание алфавита в 

выполнении 

письменной 

работы. 

Составлять 

диалог. 

Формирование 

умения ра-ботать с  

одноклассниками. 

Умение составлять 

диалог. 

Познавательные: 

умение в сотрудни-

честве с учителем, 

классом находить 

решения учебной 

задачи.  

5.  Состав слова: Комбинированный урок. Уметь правильно Определять по Формирование Знать :Различать 



корень,суффикс, 

окончание,приставка. 

Контрольное списывание. 

стр.  11-18 

задавать вопрос и  

отвечать на него. 

Уметь работать с 

картинками. 

картинке время 

суток и подбирать 

приветствие. 

интереса к 

предметно-

исследователь-ской 

деятельности 

предло-женной в 

учебнике. 

время суток, 

соответственно 

здороваться. Уметь 

выполнять пись-

менную работу в 

соответс-твии с 

заданием в учебнике.  

6.  

 

 

Работа над ошибками Состав 

слова. Окончание. 

Морфологический разбор. 

Стр.  11-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

7-8   

Словоизменительные 

приставки 

.(зэхъуэк1а зэрыхъу 

префиксхэр). 

стр.15-18 

Комбинированный урок. Уметь определять 

пов-торяющийся 

звук, под-бирать  

соответствующие 

слова к 

прилагательным, 

работать со 

скороговор-кой. 

Умение подбирать 

соответствующие 

существительные 

к 

прилагательным, 

вставлять 

пропущен-ные 

слова, работать с 

картинкой. 

Формирование 

дружелюбного 

отношения к 

окружающим. 

Умение подводить 

анализируемые 

объекты (явления) под 

понятия разного 

уровня обобщения. 

9.   

Словообразующие приставки. 

Суффиксы 

.Словарный диктант. 

Стр19-22. 

Комбинированный урок. 

 

Определить 

повторяю-щийся 

звук. Прочитать и 

проанализировать 

текст. Работать с 

картинками. 

Умение 

определять 

повторяющийся 

звук По картинке 

узнавать 

сказочных героев. 

Формирование     

патриотических 

чувств на основе 

картинок. 

Умение работать с 

текстом и делать 

выводы, 

охарактеризовать 

героев. 

10-

11. 

 Работа над ошибками 

Суффиксы. Согласные и 

гласные в корне слова. 

стр.19-23 

Комбинированный урок. 

 

Уметь грамотно 

перес-казать 

прочитанное. 

Умение 

осознавать 

собственную 

устную речь: с ка-

кой целью, с кем и 

где происходит 

общение. 

Формирование 

логического 

мышления интереса 

к своей родине. 

Умение 
анализировать 

прочитанное, делать 

выводы. 

12-

13-

14 

 Безударные и ударные (а), (э) 

в корне слова. 

Основа слова. Значение Ъ,Ь 

знаков в черкесском языке. 

Однородные члены 

предложения. Союзы и, ик1и, 

е, ауэ, арщхьэк1э. 

Союзы пи, ауэ, арщхьэк1э. 

Стр.22-23-30. 

Подготовка к диктанту. 

Урок изучения нового 

материала  

. 

Запомнить новые 

слова, рассказать о 

себе и своей 

школе. 

Умение 

правильно 

выражать свои 

мысли, правильно 

строить 

предложения . 

Формирование 

этических чувств на 

основе отношения к 

своей школе и 

одноклассникам. 

Умение выполнять 

учебные действия в 

устной, пись-менной 

речи, во внутреннем 

плане. 

Раздел:Части речи. 

15.   Контрольный диктант 

«Бжьыхьэ». 

 Составлять текст 

по заданной теме. 

Отвечать на 

вопросы заданные 

в тексте. 

Умение 

применять 

правила 

выразитель-ного 

чтения. Работать с 

числами. 

Контролировать и 

оценивать свои 

действия с учебным 

материалом  при 

сотрудни-честве с 

учителем и 

одноклассниками. 

Умение проводить 

сравнение между 

черкесским и русским 

языком. Умение 

правильно 

распределять своѐ 

время . 

16.  Работа над ошибками Части 

речи . 

 Имя существительное. 

Урок изучения нового 

материала 

    



Нарицательные и 

собственные имена 

существительные. стр.31-34. 

Вторая четверть 16 ч. 
17.  Единственное и 

множественное число имѐн 

существительных. 

стр.34-38. 

Комбинированный урок  В совместной 

работе 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Умение 

применять 

правила 

правописания: 

безошибочно 

списывать текст, 

заменяя рисунки 

словами. 

Формирование 

умения  

правильного 

использования 

свободного 

времени. Умение 

работать с 

пословицами. 

Умение выбирать 

правильное слово  из 

справок. Выучить  

счѐт до 100. 

18.  . 

Склонение имѐн 

существительных. 

стр.38-40. 

  

Урок изучения нового 

материала 

Уметь делить на 

слоги. Правильно 

ставить ударения. 

Выучить формулы 

извинения. 

Умение грамотно 

работать со струк-

турой слога. 

Правильно  

используя слова и 

выражения  

составлять 

рассказ. 

Формирование 

умения оценивать 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Умение учитывать 

выделен-ные учите-

лем ориентиры дей-

ствия в учебном ма-

териале; проводить 

аналогии между 

изучаемым мате-

риалом и собствен-

ным опытом. 

19-

20 

  Склонение имѐн 

существительных 

(Белджылы,мыбелджылы) 

 Склонение имѐн 

существительных 

единственного и 

множественного числа. 

Правописание падежных 

оконча-ний имѐн существи-

тельных. 

Стр40-43,43-46. 

Комбинированный урок. Уметь изучив 

картинку еѐ 

описать. Уметь 

заме-нять русские 

слова черкесскими. 

Умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

инструкцией 

учителя. 

Использование 

правил в 

письменной и 

устной речи. Работа 

со словарным 

запасом. 

Умение работать с 

рисунком и 

составлять по нему 

текст. Умение 

раскрывать скобки 

заменяя русские слова 

черкесскими. 

21.  Правописание падежных 

оконча-ний имѐн существи-

тельных. 

Стр47-52. 

Комбинированный урок. Уметь образовать 

сущес-твительные 

множестве-нного 

числа. Ставить 

вопрос «Можно?» 

и отвечать на него. 

Уметь 

использовать 

правила 

образования 

множественного 

числа. 

Использование 

правил в 

правильной в 

письменной и 

устной речи 

Запомнить правило 

образо-вания 

множественного числа 

в черкесском языке 

22  Послелог. Обобща-ющий 

урок сущест-вительного. 

Стр.53-54. 

Словарный диктант. 

Комбинированный урок.  

. 

 

Уметь правильно 

читать текст 

,попробовать опи-

сать свой класс по 

образ-цу 

составлять 

предложе-ния и 

выбраться из лаби-

ринта называя 

предметы. 

Уметь грамотно 

опи-сывать 

окружающие 

предметы, 

составлять и 

записывать 

рассказ о своѐм 

классе.  

Формирование 

понимания 

нравственного 

отношения  к 

окружающим 

предметам. 

Познавательные: 

умение грамотно 

описывать классную 

комнату, использовать 

свои знания в 

построении пред-

ложения и текста.     

Коммуникативные: 

умение правильно 

использовать 

словарный запас  в 

письмен-ной работе и 

в игре.   

Регулятивные: 

умение пра-вильно 

называть окружающие 

предметы, грамотно 

состав-лять 

предложения и описы-

вать свой класс.                                                          

23.  Работа над ошибками Части 

речи.Имя 

прилагательное.Единственное 

Урок изучения нового 

материала. 

Отгадывать 

загадки, прочитать 

и выучить новые 

слова по теме, 

Умение 

определять  время 

года по картинкам 

,загадкам  

Формирование  

трепетного 

отношения к 

природе нашего 

Познавательные: 

умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия   



и множественное число имѐн 

прилагательных. 

Морфологические и 

синтаксические признаки 

имѐн прилагательных. 

стр.55-60. 

нарисовать 

любимое время 

года. 

края, бережного 

отношения к 

окружающей среде. 

в учебном материале 

.Коммуникативные: 

выразительное чтение, 

развитие логики. 

Регулятивные:  
умение 

ориентироваться во 

времени ,изменениях 

природы  и передавать 

своѐ видение в 

рисунке. 

24-

25. 

 Склонение имѐн  

прилагательных. 

Единственное и 

множественное число имѐн 

прилагательных. 

стр.60-64. 

Подготовка к диктанту. 

Комбинированный урок. 

 

Уметь 

классифицировать 

звуки, выполнять 

письменную 

работу с 

выделением 

префикса. 

Различать 

согласный звук 

(у) (й) Сравнить 

количественный  

сос-тав гласных в 

русс-ком и 

черкесском 

языках. 

Контролировать и 

оценивать свои 

действия с учебным 

материалом  при 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками. 

Познавательные: 
умение проводить 

сравнение  в звуковом 

составе  русского и 

кабардинского языков 

Коммуникативные: 
выразительное  чтение 

умение отгадывать 

загадки на заданную 

тему. Регулятивные: 

умение грамотно 

отвечать на вопросы в 

тексте по теме урока . 

26.   Изложение  

«Бгъэмрэ джэдумрэ». 

 

Контрольный..  Расширение 

активного и 

пассивного 

словаря учащихся 

при обобщении, 

при работе с ин- 

формацией. 

Умение 

применять 

правила 

правописания: 

безошибочно 

списывать текст, 

делать 

правильный 

перенос слов 

звука. 

Формирование 

этических 

чувств(сочувствия 

,стыда, вины 

,совести) на основе 

анализа поступков 

героев рассказа. 

Познавательные: вы-

полнять учебные 

действия , умение    

принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве 

Коммуникативные: 
умение выразитель 

читать стихотворение 

переводить текст на 

кабардинский язык. 

Регулятивные 

:умение работать с 

картинкой и текстом 

.Отвечать на вопросы 

задаваемые к тексту. 

27.  Работа над ошибками 

Зэгъусэу.къэк1уа 

щы1эц1эмрэ плъыфэц1эмрэ я 

тхык1эр. 

Словосочетания  

существительное + 

прилагательное. 

Обобщающий урок по теме: 

«Имя прилагательное». 

Стр64-67. 

Урок изучения нового 

материала 

 

Расширение 

активного и 

пассивного 

словаря учащихся 

при обобщении, 

при работе с ин- 

формацией. 

Умение 

применять 

правила 

правописания: 

безошибочно 

списывать текст, 

делать 

правильный 

перенос слов 

звука 

Формирование 

этических 

чувств(сочувствия 

,стыда, вины 

,совести) на основе 

анализа поступков 

героев рассказа. 

Познавательные: вы-

полнять учебные 

действия , умение    

принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве 

Коммуникативные: 
умение выразитель 

читать стихотворение 

переводить текст на 

кабардинский язык. 

Регулятивные 

:умение работать с 

картинкой и текстом 

.Отвечать на вопросы 

задаваемые к тексту. 

28.  Местоимение. Единственное 

и множественное число 

местоимений. 

стр.68-70 

 

систематизации знаний. Выразительное 

чтение решение 

кроссворда, работа 

с текстом и 

диалогом. 

Умение 

передавать  при  

чтении чувства и 

эмоции автора, 

выбирать   

правильный ответ, 

вставлять нужную 

букву. 

Формирование 

этических чувств 

(сочувствия, стыда, 

вины, совести) на 

основе анализа 

поступков 

одноклассников и 

собственных 

поступков. 

Познавательные 
:умение 

анализировать 

прочитанное. 

Коммуникативное: 
умение работать с 

диалогом ,выпол-нять 

грамотно письменную 

и тестовую работу 

Регулятивное: 

умение использовать 

свои знания в 



выполнении 

различного вида 

работ. 

29.  Разряды местоимений. 

Личные местоимения. 

Стр.70-73 

Подготовка к диктанту. 

Урок-исследование. Работа со 

словарѐм, 

прочитать и 

выучить правило  

наизусть. 

Уметь различать 

особенности 

каждого времени 

года, 

использовать 

словарный запас 

при выполнении 

различных форм 

заданий. 

Формирование 

внутренней 

позиции школьника 

на уровне положи-

тельного 

отношения к 

занятиям. 

Познавательные:  

умение формули-

ровать собственное 

мнение и позицию. 

Коммуникативные: 
вырази-тельное 

чтение, умение выпо-

лнять коллективную 

работу. 

Регулятивные: 
умение выби-рать 

правильный вариант 

ответа. 

30   Контрольный  диктант 

 «Щ1ымахуэ мэзым». 

Контрольный урок. 

 

Охарактеризовать 

приметы осени, 

прочитать и 

проанализировать 

текст, составить 

рассказ. 

Умение выделять 

главные факты, 

анализировать. 

Умение отбирать 

адекватные 

средства 

достижения цели 

деятельности. 

Познавательные: 

умение определять 

признаки осени. 

Коммуникативные: 
выразительное чтение, 

умение работать с 

текстом и вопросами к 

нему. Регулятивные: 

умение  составлять 

рассказ, опираясь на 

упражнения. 

31.  Работа над ошибками 

Разряды местоимений. 

Притяжательные 

местоимения.  

 (Ейгъэ ц1эпап1щ1эхэр). 

стр.73-76 

Урок систематизации знаний. Работа со 

словарѐм, 

прочитать и 

выучить правило  

наизусть 

   

32.  Разряды местоимений. 

Указательные местоимения. 

стр.77-82  

Словарный диктант. 

Урок систематизации знаний. Прочитать текст с 

правильной 

интонацией, 

ответить на 

вопросы к тексту, 

выполнить 

письменную 

работу. 

Умение 

применять 

правила чтения с 

интонацией,  

безошибочно 

списывать текст, 

вставляя 

пропущенные 

слова. Уметь 

правильно писать 

и выделять 

глаголы. 

Формирование 

внутренней 

позиции школьника 

на уровне положи-

тельного 

отношения к 

окружающей среде, 

явлениям природы, 

животному миру. 

Познавательные: 
умение выполнять 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 
умение интонацией 

выражать смысл 

текста, работать с 

картинками к теме 

давать адекватные 

теме ответы. 

Регулятивные: 
умение применять 

различные виды 

деятельности для 

достижения 

положительного 

результата при 

обобщении темы. 

Третья четверть 20 ч. 

33  Работа над ошибками 

Глагол. Глагол. Значение 

глагола. 

стр.83-84 

Урок систематизации знаний.  Охарактеризовать 

приметы зимы, 

прочитать и 

проанализировать 

текст, составить 

рассказ. Работа со 

словарѐм, 

прочитать и 

выучить правило  

наизусть 

Умение выделять 

главные факты, 

анализировать. 

Уметь правильно 

писать и выделять 

глаголы. 

Умение отбирать 

адекватные 

средства 

достижения цели 

деятельности. 

Познавательные: 
умение определять 

признаки зимы. 

Коммуникативные: 
выразительное чтение, 

умение работать с 

текстом и вопросами к 

нему. Регулятивные: 

умение  составлять 

рассказ, опираясь на 

упражнения. 

34  Повелительное наклонение Урок систематизации знаний. 

 

Использовать 

устную и 

Умение заменять 

рисунки словами, 

Формирование 

внутренней 

Коммуникативные: 

умение   принимать 



глагола. 

стр.84- 87. 

 

письменную 

формы работы. 

Прочитать диалог 

по ролям. Работать 

с картинками. 

выразительным 

чтением 

передавать 

настроение автора 

стихотворения . 

Уметь правильно 

писать и выделять 

глаголы. 

позиции школьника 

на уровне положи-

тельного 

отношения к труду. 

установленные 

грамматические пра-

вила при выполнении 

заданий. 

Регулятивные: 

умение работать с 

рисунками, диалогом 

и текстом. 

35.  Глагол.Значение глагола. 

 Инфинитив. 

стр.88-90                                                            

Комбинированный урок 

 

Работать используя  

материал в 

учебнике. Работа 

со словарѐм, 

прочитать и 

выучить правило  

наизусть  

Умение 

выразительно 

читать стихи. 

Внимательно 

прочитать и 

проанализировать 

текст. Уметь 

правильно писать 

и выделять 

глаголы. 

Формирование 

интереса к 

дружелюбному 

отношению к 

сверстникам. 

Коммуникативные: 

работать с 

орфоэпическим 

словарѐм. 

Познавательные: 
умение выражать свой 

круг интересов. 

Регулятивные: 
умение работать с 

учебником. 

36.   Категория времени глагола. 

стр.90-95. 

Урок контроля.  Работа со 

словарѐм, 

прочитать и 

выучить правило  

наизусть 

Уметь правильно 

писать и выделять 

глаголы. 

  

37.  Категория лица. 

Первое лицо. 

стр.96-100 

 

 

Комбинированный урок. Отгадывать 

загадки, делать 

описание 

предмета. 

Составить из 

слогов слова. 

Решить кроссворд. 

Сделать описание 

зимы. Работа со 

словарѐм, 

прочитать и 

выучить правило  

наизусть 

Умение 

отгадывать 

загадки, 

составлять слова. 

Решение 

кроссворда. Уметь 

правильно писать 

и выделять 

глаголы. 

Формирование 

положительного 

отношения к земле-

кормилице. 

Познавательные: 
умение обобщать и 

грамотно 

использовать слова и 

понятия по данной 

теме. 

38.  Категория лица. 

Второое лицо. 

стр.101-104 

Комбинированный урок. Представлять свою 

семью и родных. 

Находить в данных 

заданиях имена 

собственные. 

Работать со 

звуками. 

Умение 

определять имя 

собственное в 

тексте и 

представлять 

свою семью и 

близких. Уметь 

правильно писать 

и выделять 

глаголы. 

Формирование 

этических чувств. 

 

 

 

Познавательные: 

умение рассказать о 

семье. 

Коммуникативные: 
умение озаглавливать 

текст, отвечать на 

заданные вопросы, 

классифицировать 

звуки. 

39.  Категория лица. 

Третье лицо. 

стр.104-107 

 

Комбинированный урок. Выразительно 

читать 

стихотворение, 

работать со 

словарными 

словами, 

запомнить 

пословицы. 

Выделять главные 

факты из текста и 

запоминать суть 

темы. Работа со 

словарѐм, 

прочитать и 

выучить правило  

наизусть Уметь 

правильно писать 

и выделять 

глаголы. 

Формирование 

этических чувств. 

Изучение и 

уважительное 

отношение к 

кодексу чести 

своего народа. 

Познавательные : 
умение в сотрудни-

честве с учителем, 

классом 

проанализировать и 

выделять из текста 

основное. 

Коммуникативные: 
умение работать со 

словарѐм, 

пословицами и 

разучивание 

стихотворения. 

Регулятивные: 
умение подбирать 

правильные слова для 

характеристики 

личности. 



40  Типы спряжения глаголов. 

стр.107-111. 

Комбинированный урок. Уметь 

рассказывать о 

своих родных. 

Считать до 100. 

Умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

инструкцией 

учителя. Работа со 

словарѐм, 

прочитать и 

выучить правило  

наизусть Уметь 

правильно писать 

и выделять 

глаголы. 

Формирование 

любви и уважения к 

своей семье и 

родным. 

Коммуникативные: 
использование   

правил в письменной 

устной речи. 

Регулятивные: 

умение грамотно 

составлять рассказ о 

родных. 

Познавательные:                      
уметь вести беседу, 

счѐт. 

41-

42. 

 Правописание пре-фиксов с 

глаголами. Обобщающий 

урок. Словарный диктант 

стр.111-114. 

Урок контроля.» . Работа со 

словарѐм, 

прочитать и 

выучить правило  

наизусть. 

Работа со 

словарѐм, 

прочитать и 

выучить правило  

наизусть Уметь 

правильно писать 

и выделять 

глаголы. 

  

43-

44. 

 Работа над ошибками Написание 

префик-сов.Зэры-.щ1э-,мы-,ф1э. 

стр.113-114. 

Буквы «А», «Э» в основе слова. 

Псалъэпкъым А-мрэ,Э-мрэ 

зэрыщатхыр 

стр.115-118. 

Комбинированный  Выразительное 

чтение, работа с 

вопросами и 

диалогом. 

Умение работать с 

новыми словами, 

анализировать 

прочитанный 

текст, вставлять 

пропущенные 

слова. Работа со 

словарѐм, 

прочитать и 

выучить правило  

наизусть 

Формирование 

этических чувств к 

родному дому. 

Познавательные: 

умение коллективно 

работать над 

заданием. 

Коммуникативные: 
умение использовать 

новые слова в 

составлении ответов 

на вопросы, 

переписывании 

текста. 

45-

46 

 Подготовка к диктанту. 

Изложение «Тхьэк1умэ 

к1ыхь шыр.» 

 

Комбинированный  Создавать 

собственные 

тексты с 

максимальным 

количеством 

включѐнных в них 

заданных слов 

.Работать со 

словарѐм. 

Умение 

использовать 

орфографический 

словарь как 

средство 

самоконтроля. 

Уметь правильно 

писать и выделять 

глаголы. 

Формирование 

этических чувств . 
Коммуникативные: 

умение пользоваться 

знаками, символами, 

таблицами, схемами, 

приведенными в 

учебной литературе. 

Познавательные: 
умение создавать и 

работать с текстом. 

Регулятивные: 
умение рассказывать о 

своей квартире, 

комнате. 

47-

48 

 Сравнительная характеристика 

местоимений и приставок. 

Обобщающий урок по теме 

«Глагол». 

стр.118-120 

Подготовка к диктанту. 

Комбинированный.Закрепления. Работа со 

структурами звука, 

слога, слова. 

Глаголы. 

Уметь правильно 

писать и выделять 

глаголы.  

Формирование 

интереса к 

предметно 

исследовательской 

деятельности.  

Познавательные: 
умение   принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 
умение находить 

лишнее слово в 

строке, задавать и 

отвечать на вопрос по 

нумерации. 

Регулятивные: 

умение работать с 

порядковыми 

числительными, 

описание своего дома. 

49  Контрольный диктант. 

(за 3-ю четверть) 

 

  Контрольный. 

 

Подобрать к 

картинке текст 

,работа со 

словарѐм, 

составить рассказ о 

своей комнате. 

Умение 

безошибочно 

соединять верные 

ответы с 

картинками  и 

ответами. 

Формирование 

положительного 

отношения к своему 

жилью. 

Познавательные: 
умение в сотрудни-

честве с учителем, 

классом находить 

несколько вариантов 

решения учебной 

задачи. 

50-  Части речи.  Систематизации знаний. Изложение текста. Уметь Предпосылки для Коммуникативные: 



51. Имена числительные. 

Значение имени числительного. 

Морфологические признаки 

числите-льного. 

стр.121-122 

Использование 

средств языка в 

устной речи в 

соответствии с 

условиями 

общения. 

Практическое 

овладение 

диалогической и 

монологической 

речью. Умение 

строить логическое 

рассуждение 

анализировать 

тему ,составлять  

и записывать 

предложения по 

картинке, 

отвечать на 

вопросы. 

 

 

 

готовности 

самостоятельно 

оценивать 

успешность своей 

деятельности на 

основе 

предложенных 

критериев  

умение строить 

сообщения в устной и 

письменной 

 форме, задавать и 

отвечать 

 на вопросы. 

Познавательные: 
умение работать с 

материалом в устной 

и письменной форме. 

Регулятивные: 
умение 

 определять по 

картинке 

 соответствие цвета к 

предмету, умение 

работать с ударением. 

52.  Разряды имѐн числительных 

Количественные числительные. 

122-125. 

Комбинированный Работать  заданием 

по рисунку, 

стихотворением 

рассказать о своей 

комнате. 

 

 

Умение выбирать 

верный ответ. 

Правильно 

составлять 

рассказ. 

Формирование 

интереса к 

предметно-

исследовательской 

деятельности 

предложенной в 

учебнике. 

Познавательные: 

умение  

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, проводить и 

сравнение и 

классификацию 

изученных объектов. 

Коммуникативные: 
умение выразительно 

читать, выбирать 

правильный ответ, 

рассказать о своей 

комнате. 

Регулятивные: 

умение  

использовать 

словарный запас в 

разговорной и 

письменной речи. 

Четвѐртая четверть 16 ч. 

53  Разряды имѐн числительных. 

Порядковые числительные. 

Словарный диктант 
стр.125-128 

Систематизации знаний.     

54  Работа над ошибками. 

Морфологический разбор слов. 

Обобщающий урок по теме 

«Имена числительные» 

. Словарный диктант 

стр.125-128 

Систематизации знаний. Работа со 

словарѐм, найти 

лишнее слово в 

ряду, переписать 

предложения. 

 

Умение 

определять число 

предметов 

оттенки цветов, 

заменять рисунки 

словами. 

 

Формирование 

грамотного 

определения  цвета, 

тона одежды. 

Познавательные: 
использование правил 

в правильной 

письменной и устной 

речи. 

Коммуникативные: 
умение задавать 

вопросы ,адекватные 

ситуации и отвечать 

на них, находить 

лишнее слово в ряду, 

заменять рисунки 

словами. 

Регулятивные: 
умение 

 использовать новые 

слова и выражения в 

устной и письменной 

речи. 

55  Алфавит,слог, 

ударение.Подготовка к диктанту. 

стр.129-130 

Комбинированный Работа с 

ударением и 

вопросами 

моделировать 

ответы 

Умение 

определять число 

предметов 

оттенки цветов, 

заменять рисунки 

Формирование у 

учащегося учебно-

позитивного 

интереса к 

нахождению 

Познавательные: 

умение коллективно 

работать над 

заданием. 

Коммуникативные: 



 на вопросы. словами. 

 

разных способов 

решения учебной 

задачи. 

умение использовать 

новые слова в 

составлении ответов 

на вопросы, 

переписывании 

текста. 

56  Работа над ошибками. 

Состав слова. 

стр.131-132. 

Урок систематизации знаний. Определить 

значение слов, 

обозначающих 

действие в 

предложении. 

Умение грамотно 

использовать 

слова, 

обозначающие 

действие. 

Формирование 

умения оценивать 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Познавательные: 
умение задавать 

вопросы, адекватные 

данной ситуации, 

позволяющие оценить 

ее в процессе 

общения. 

Коммуникативные: 
заполнение пропусков 

в предложениях, 

нахождение в тексте 

слов по теме. 

Регулятивные: 
умение грамотно 

подбирать и 

использовать слова, 

обозначающие 

действие. 

57  Словари. 

Контрольное списывание. 

Комбинированный урок  

Урок  контроля 

Чтение 

стихотворения, 

творческая работа, 

работа с членами 

предложения. 

Уметь различать 

слова по смыслу. 

Ориентация в 

поведении на 

принятые 

моральные нормы. 

Познавательные: 
умение догадываться 

и приходить к общему 

мнению. 

Коммуникативные: 
умение различать 

слова по значению, 

выполнять 

письменную работу 

по теме. 

Регулятивные: 
умение  выполнять 

практическую работу. 

Находить пары слов с 

противоположным 

значением. 

58  Части речи. 

Имя существительное. Работа над 

ошибками 

Урок изучения нового 

материала. 

Работа с 

рисунками и 

новыми словами. 

Уметь считать до 

100.  

Уметь  объяснять 

различие по 

вкусу, 

 составлять 

предложения 

вставлять 

пропущенные 

буквы. 

Формирование 

представления о 

правильном 

питании и здоровой 

пище. 

Коммуникативные: 
умение  задавать во-

просы, 

 адекватные данной  

ситуации. 

Познавательные: 
умение грамотно  

использовать 

словарный запас при 

выполнении устных и 

письменных работ. 

Регулятивные: 
умение грамотно 

говорить о еде и своих 

любимых блюдах. 

59-

60 

 Части речи. 

 Имена прилагательные. 

 

Комбинированный урок. Контролировать 

правильность 

записи теста, 

находить 

неправильно 

записанные слова 

и исправлять 

ошибки. Оце-

нивать 

собственную 

работу. 

Умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

инструкцией 

учителя. 

Формирование 

внутренней 

позиции школьника 

на уровне положи-

тельного 

отношения к 

национальным 

блюдам. 

Познавательное: 
использование правил 

в 

 письменной устной 

речи. Умение 

осознанно строить 

речевые 

высказывания. 

Коммуникативные: 
умение работать со 

словарѐм, диалогом. 



61  Контрольный диктант 

 (за 4 четверть). 

 

 Комбинированный урок.    Познавательное: 
использо-вание 

правил .Письменной 

устной речи. Умение 

осознан-но строить 

речевые высказы-

вания. 

Коммуникативные: 
умение работать со 

словарѐм, диалогом. 

62-

63 

 Главные и второстепенные члены 

предложения. 

Части речи. 

стр.135-139 

Подготовка к диктанту. 

Урок повторение Применять 

изученные правила 

при выполнении 

работы. 

Умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

инструкцией 

учителя. 

Ориентация в 

поведении на 

принятые 

моральные нормы. 

Познавательное: 
использо-вание 

правил .Письменной 

устной речи. Умение 

осознан-но строить 

речевые высказы-

вания. 

Коммуникативные: 
умение работать со 

словарѐм, диалогом. 

64  Итоговый контрольный 

диктант. 

Урок  контроля. 

 

 

 

Применять 

изученные правила 

при выполнении 

работы. 

Развивать интерес 

к чтению, письму, 

формировать 

навыки связной 

речи. 

Ориентация в 

поведении на 

принятые 

моральные нормы. 

Умение задавать во-

просы, адекватные 

данной ситуации. 

 

65-

66. 

 Урок  контроля. Сочиненэ 

«Гъэмахуэр къыдоджэ» 

Р.р. мини сочинение «Лето». 

 Урок  контроля.  Выразительное 

чтение, правильная 

постановка 

ударения, 

нахождение 

лишнего слова. 

Применять 

изученные правила 

при выполнении 

работы. 

Формирование 

навыков связной 

речи, развитие 

памяти .внимания. 

Формирование 

готовности к 

равноправному 

сотрудничеству.                                  

Познавательные: 

умение слушать и 

понимать других, 

умение делать выводы 

с помощью учителя. 

Коммуникативные: 

умение слушать и 

понимать речь других 

людей. Регулятивные 

умение работать по 

предложенному 

учителем плану. 
67  Повторение пройденных тем. 

стр.140-144 

Урок повторение Применять 

изученные правила 

при выполнении 

работы. 

  

68  Итоговый урок.      

6.Основные требования к знаниям,  

умениям и навыкам к концу 4 класса.  
В уровень подготовки уч-ся 4-х классов входит понимание родного языка как родной из 

основных национально- культурных ценностей своего народа. 
Уч-ся должны осознать эстетическую ценность родного языка, уважительно относиться к родному языку, 

гордиться за него, стараться сохранить чистоту родного языка как явление национальной культуры, 

стремиться к речевому самообразованию. 

Должны приобрести достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

Уметь владеть всеми видами речевой деятельности: 

-адекватно понимать информацию устного  и письменного сообщения; 

-иметь способность извлекать информацию из разных источников; 

-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

-иметь способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

Обучающиеся должны знать: 
признаки простого и сложного предложений; признаки главных членов 

предложения (подлежащего и сказуемого) и второстепенных; признаки 

однородных членов предложения; лексико-грамматические признаки имен 

существительных ,  имен прилагательных, личных местоимений, глагола, 



имѐн  числительных. Обучающиеся должны различать и сравнивать: простое  

и сложное предложения;  главные и второстепенные члены предложения; 

лексико-грамматические признаки изученных частей речи 

Обучающиеся должны уметь. 
 расставлять знаки препинания в простом и сложном предложениях, в предложениях с 

однородными членами; 

устно и письменно составлять предложения, выражающие благодарность, просьбу, 

извинение, отказ, приглашение, поздравление; 

разбирать по составу имена существительные, имена прилагательные, имена 

числительные, глаголы неопределенной формы; 

безошибочно и аккуратно списывать и писать под диктовку тексты (40-45 слов) с 

изученными орфограммами в I-IV классах (падежные окончания существительных и 

прилагательных,  личные окончания глаголов по временам.  



7.Перечень учебно-методического обеспечения. 4 класс. 

1.«Адыгэбзэ» 4 класс. Кабардино-черкесский язык:Учебник для 4 кл., 

общеобразовательных учреждений.-4-е изд.-Нальчик:«Эльбрус»,2012г. Автор: Захохов 

Л.Г. 

2.Методическая литература: поурочное планирование 

«Адыгэбзэр» 4-нэ классым. Нальчик-«Книга», 2013г. 

 (авторская программа). 

3.«Методика обучения кабардино- черкесской орфографии» 

Для учителей 5-11 кл. Нальчик: «Эльбрус», 2001г. 

4.Методическое издание. «Контрольно- измерительный материал  по кабардино- 

черкесскому языку для 5-9 классов». 

 ООО «Полиграфсервис и Т» Нальчик, 2012г. Авторы: Кантемирова Б. А., Эльмесова Л. А. 

5.«Обучение лексике и фразеологии родного языка с использованием занимательных 

материалов» 

 Учебное пособие. Карачаевск: 1999г. КЧГПУ.  



8.Список литературы.  

1.«Адыгэбзэ» 4 класс. Кабардино-черкесский язык:Учебник для 4 кл., 

общеобразовательных учреждений.-4-е изд. 

-Нальчик: «Эльбрус»,2012г. Автор:Захохов Л.Г.           

2. Методическая  литература:  поурочное планирование «Адыгэбзэр» 4-нэ классым. 

Нальчик-«Книга», 2013г. (авторская  программа). 

3. «Методика  обучения кабардино- черкесской  орфографии». Для  учителей 5-11 кл. 

Нальчик: «Эльбрус», 2001г. 

4. Методическое  издание. «Контрольно- измерительный  материал  по кабардино- 

черкесскому  языку для 5-9 классов».  ООО «Полиграфсервис и Т» Нальчик, 2012г.  Авторы: 

Кантемирова  Б. А., Эльмесова  Л. А. 

5. «Обучение  лексике  и  фразеологии  родного  языка  с  использованием  занимательных  

материалов». Учебное  пособие. Карачаевск: 1999г.  КЧГПУ. 

 

 

 
 


