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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по предмету «Кабардино-черкесский  язык (родной)» предназначена 

для учащихся 1 классов и разработана в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

    Содержание программы отражает требования примерной программы по предмету 

«Кабардино-черкесский   язык (родной)» и составлено на основе УМК ««Кабардино-черкесский    

язык (родной))» для общеобразовательных учреждений» для учащихся 1 классов авторов 

Варквасова И.П., Карданова М.Т., Нальчик  изд. «Эльбрус», 2021) 

    В соответствии с учебным планом основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ   «Прогимназия» с.п.Атажукино на изучение данного курса отводится 66 ч 

(2 ч в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Родной (кабардинский) язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. 

В содержании курса «Родной (кабардинский) язык» предусматривается изучение языковой 

системы, видов речевой деятельности‚ внешней стороны существования языка, многообразных 

связей родного языка с культурой, государством и обществом. Программа отражает 

социокультурный контекст существования родного языка, в частности, те языковые аспекты, 

которые обнаруживают прямую, культурно- историческую обусловленность. 

Содержание учебного предмета «Родной (кабардинский) язык» определяется его целевой 

направленностью на достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов, формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической, 

культуроведческой компетенций и включает четыре блока: виды речевой деятельности, 

обучение грамоте, систематический курс, развитие речи. 

Виды речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо) 

Слушание. Цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Речь монологическая и диалогическая. Создание устного монологического 

высказывания на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Диалогическая форма речи. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Особенности начала, поддержки, окончания 

разговора, способы привлечения внимания и т. п. Нормы речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Орфоэпические и интонационные нормы. 

Чтение. Слоговое чтение. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Соответствие интонаций и пауз при чтении 

вслух знакам препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Техника чтения вслух и про себя с пониманием основного содержания учебного текста. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Гигиенические требования при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Ориентация в пространстве листа тетради и в пространстве классной доски. 

Начертание письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Каллиграфические 

требования правильности написания, разборчивости, аккуратности письма. Письмо под 



диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приемы 

и последовательность правильного списывания текста. 

Письмо букв, специфических букв кабардинского языка, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной обучающимся тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте  

I раздел. Добукварный период 

Наша речь: устная и письменная. Подготовка к письму. Гигиенические требования при письме. 

Письмо наклонных линий. Письмо овалов и полуовалов. Предложение. Схематичное 

изображение предложения. Составление модели предложения с помощью схемы. Слово. 

Схематичное изображение слова. Членение речи на предложения, предложения на слова. Звуки 

и буквы. Представление о звуке, различение на слух при произношении гласных и согласных. 

Слог. Деление слова на слоги с использованием графических схем. Ударение. Гласные звуки. 

Согласные звуки. Гласные звуки и слог. Слогообразующая роль гласных звуков. Фольклор – 

золотой ларец. Знакомство с малыми фольклорными формами (колыбельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, загадки, считалочки, детские игры и т.д. Сказки. Лексический материал: 

овощи и фрукты, счет, календарь, знакомство со счетом на кабардинском языке, использование 

календаря, дни недели. 

II раздел. Букварный период 

Произношение звука [а], буквы А, а. Письмо строчной и заглавной буквы а, А. Произношение 

гласного звука [у], буквы У, у. Письмо строчной и заглавной буквы у, У. Произношение 

согласного звука [у], буквы У, у. Обозначение одинаковой буквой разных фонем согласного [у] 

и гласного звука [у]. Произношение звука [м], буквы М, м. Письмо строчной и заглавной буквы 

м, М. Произношение звука [э], буквы Э, э (Буква э не пишется в начале слова). Письмо 

строчной и заглавной буквы э, Э. В начале слова слышится и произносится звук [э], но пишется 

буква а. Произношение звука [н], буквы Н, н. Письмо строчной и заглавной буквы н. Н. 

Произношение звука [р], буквы Р, р. Письмо строчной и заглавной буквы р, Р. Произношение 

звука [ж], буквы Ж, ж. Письмо строчной и заглавной буквы ж, Ж. Произношение звука [ш], 

буквы Ш, ш. Письмо строчной и заглавной буквы ш, Ш. Произношение звука [ы], буквы Ы, ы. 

После согласного [у] слышится звук [ы], но не пишется буква ы. Письмо строчной и заглавной 

буквы ы, Ы. В словах после согласного звука [у] слышится [ы], но буква ы никогда не пишется. 

Произношение звука [й], буквы Й, й. Письмо строчной и заглавной буквы й, Й. Произношение 

звука [и] и [йы], буквы И, и. В начале слова слышится [йы], но всегда пишется буква и. Письмо 

строчной и заглавной буквы и, И. Произношение звука [щ], буквы Щ, щ. Письмо строчной и 

заглавной буквы щ, Щ. Произношение звука [з], буквы З, з. Письмо строчной и заглавной буквы 

з, З. Произношение звука [с], буквы С, с. Письмо строчной и заглавной буквы с, С. 

Произношение звука [л], буквы Л, л. Специфика произношения звука [л] в кабардинском языке. 

Письмо строчной и заглавной буквы л, Л. Произношение звука [д], буквы Д, д. Письмо 

строчной и заглавной буквы д, Д. Произношение звука [т], буквы Т, т. Письмо строчной и 

заглавной буквы т, Т. Произношение звука [г], буквы Г, г. Специфика произношения звука [г] в 

кабардинском языке. Письмо строчной и заглавной буквы г, Г. Произношение звука [х], буквы 

Х, х. Парные согласные в русском языке г-к, в кабардинском языке г-х. Письмо строчной и 

заглавной буквы х, Х. Произношение звука [к], буквы К, к. Письмо строчной и заглавной 

буквы к, К. Произношение звука [гу], буквы Гу, гу. Специфические сложносоставные звуки и 

буквы в кабардинском языке. Роль ь, ъ, I, у в образовании сложносоставных согласных букв. 

Произношение звука [ку], буквы Ку, ку. Письмо строчной и заглавной буквы ку, Ку. 

Произношение звука [ху], буквы Ху, ху. Письмо строчной и заглавной буквы ху, Ху. 

Произношение звука [б], буквы Б, б. Письмо строчной и заглавной буквы б, Б. 

Произношение звука [п], буквы П, п. Письмо строчной и заглавной буквы п, П. Произношение 

звука [о], буквы О, о. Специфика произношения звука [о] в кабардинском языке. Письмо 



строчной и заглавной буквы о, О. Произношение звука [е], и слияние [йэ] буквы Е, е. Письмо 

строчной и заглавной буквы е, Е. Произношение звука [хь], буквы Хь, хь. Письмо строчной и 

заглавной буквы хь, Хь. Произношение звука [I], буквы I, l. Письмо строчной и заглавной 

буквы l, I. Произношение звука [Iу], буквы Iу, lу. Письмо строчной и заглавной буквы lу, Iу. 

Звук [жь], буквы Жь, жь. Письмо строчной и заглавной буквы жь, Жь. Произношение звука [в], 

буквы В, в. Письмо строчной и заглавной буквы в, В. Звук [ф], буквы Ф, ф. Письмо строчной и 

заглавной буквы ф, Ф. Произношение звука [дж], буквы Дж, дж. Письмо строчной и заглавной 

буквы дж, Дж. Произношение звука [дз], буквы Дз, дз. Письмо строчной и заглавной буквы дз, 

Дз. Произношение [йа], буквы Я, я. Письмо строчной и заглавной буквы я, Я. Произношение 

звука [лъ], буквы Лъ, лъ. Письмо строчной и заглавной буквы лъ, Лъ. Произношение звука [къ], 

буквы Къ, къ. Письмо строчной и заглавной буквы къ, Къ. Произношение звука [къу], буквы 

Къу, къу. Лабиализованные звуки, после них слышится звук [ы], но никогда не пишется буква 

ы. Письмо строчной и заглавной буквы къу, Къу. Произношение звука [гъ], буквы Гъ, гъ. 

Письмо строчной и заглавной буквы гъ, Гъ. Произношение звука [гъу], буквы Гъу, гъу. Письмо 

строчной и заглавной буквы гъу, Гъу. Произношение звука [хъ], буквы Хъ, хъ. Письмо 

строчной и заглавной буквы. Произношение звука [хъу], буквы Хъу, хъу. Письмо строчной и 

заглавной буквы. Произношение звука [кI], буквы КI, кI. Письмо строчной и заглавной буквы 

кI, КI. Произношение звука [кIу], буквы КIу, кIу. Письмо строчной и заглавной буквы кIу, КIу. 

Произношение звука [щI], буквы ЩI, щI. Письмо строчной и заглавной буквы щI, ЩI. 

Произношение звука [фI], буквы ФI, фI. Письмо строчной и заглавной буквы фI, ФI. 

Произношение звука [цI], буквы ПI, пI. Письмо строчной и заглавной буквы пI, ПI. 

Произношение звука [ц], буквы Ц, ц. Письмо строчной и заглавной буквы ц, Ц. Произношение 

звука [цI], буквы ЦI, цI. Письмо строчной и заглавной буквы цI, ЦI. Произношение звука [тI], 

буквы ТI, тI. Письмо строчной и заглавной буквы тI, ТI. Произношение звука [лI], буквы ЛI, лI. 

Письмо строчной и заглавной буквы лI, ЛI. Произношение звука [ч], буквы Ч, ч. Письмо 

строчной и заглавной буквы ч, Ч. Произношение звука [кхъ], буквы Кхъ, кхъ. Письмо строчной 

и заглавной буквы кхъ. Кхъ. Произношение звука [кхъу], буквы Кхъу, кхъу. Письмо строчной и 

заглавной буквы кхъу, Кхъу. Произношение слияния [йу], буквы Ю, ю. Письмо строчной и 

заглавной буквы ю, Ю. Произношение [йо], буквы Ё, ѐ (Буквы ѐ и ю встречаются только в 

русских заимствованных словах). Письмо строчной и заглавной буквы ѐ, Ё. Знаки ь, ъ. Роль ь и 

ъ в кабардинском языке. Письмо знаков ь, ъ. (ь ъ – дамыгъэхэр). Произношение звука русского 

алфавита [э], буквы Э, э. Буква э в кабардинском языке обозначает специфический звук [э], а 

звук [э] русского алфавита используется только в заимствованных словах. Письмо строчной и 

заглавной буквы э, Э. 

Звук. Буква. Гласный звук. Согласный звук. Характеристика звуков. Ударение. Модель 

звукового состава слова. Буквы э (русск.), ѐ, ю, к в заимствованных словах. Буква у в словах 

(гласный и согласный звук). Прописные и строчные буквы. Слог. Слово. Правила 

правописания. Предложение. Знаки препинания в конце предложения. Заглавная буква в начале 

предложения в именах собственных. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. Текст. Тема и главная мысль текста. Диалогическая и 

монологическая форма речи. Правильная устная речь как показатель общей культуры человека. 

Нормы речевого этикета в кабардинском языке в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

III раздел. Послебукварный период. Систематизация знаний о буквах. 

Алфавит. 

Фонетика и графика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Гласные звуки и их буквенные обозначения. Ударение. 

Буквенные обозначения согласных звуков. Парные и непарные согласные по звонкости и 

глухости. Соотношение количества звуков и букв в таких словах, как бел, елэн, ещанэ, щанэ и 

т.д. 

Слог. Перенос слов по слогам. Правила переноса: не оставлять одну букву на строчке и не 

переносить одну букву на другую строчку, не делить специфические сложносоставные буквы, 

при этом можно оставлять сложносоставные буквы с компонентом у (ху, гу, гъу, хъу, кхъу и 

т.д.) на строке, если при чтении слышится звук [ы]. 



Слово. Предмет и слово. Действие и слово. Признак и слово. Заглавная буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей. Заглавная буква в названиях кличек животных, улиц, городов, рек. 

Слова близкие по смыслу, противоположные по смыслу. Разное значение одинаковых по 

звучанию и письму слов: сэ – сэ (нож – я), шэ – шэ (молоко – веди), дэ – дэ (орех – мы) и т.д. 

Предложение. Текст. Употребление заглавной буквы в начале предложения. Виды предложения 

по цели высказывания (без терминологии). Оформление предложения в устной речи 

(повышение и понижение тона речи, пауза) и на письме (знаки препинания: точка, 

вопросительный знак, восклицательный знак). Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных 

знаков (в пределах изученного). Знание алфавита: правильное называние букв, их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. Работа с текстом: списывание текста, оформление предложений в тексте. 

Чистописание. Правильное начертание букв, рациональное соединение. Специальные 

упражнения по предупреждению и исправлению недочетов каллиграфического характера: 

несоблюдения наклона букв и равного расстояния между элементами букв, буквами и словами 

на строке; нарушения параллельности одинаково направленных штрихов, соразмерности 

пропорций прописных и строчных букв, линейности (соблюдение одинаковой высоты букв на 

всей строчке письма); искажения форм букв или их отдельных элементов и т.д. Упражнения по 

чистописанию следует связывать по мере возможности с изучаемым на уроке грамматическим 

материалом, усвоением написания слов с непроверяемыми гласными и специфическими 

сложносоставными буквами кабардинского языка. 

Уроки развития речи и литературного чтения 

Виды речевой и читательской деятельности: 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умения отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, познавательному и художественному произведению. 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи и монолога как 

формы речевого высказывания. Особенности диалогического общения: понимание вопроса 

собеседника, умение отвечать на поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и 

задавать вопросы по тексту. Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Отбор и использование выразительных 

средств языка: синонимов, антонимов (без использования терминов) в монологическом 

высказывании. Передача впечатлений в 

рассказе о повседневной жизни, художественном произведении. Устное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, его отдельных сюжетных линий, короткий рассказ 

по рисункам либо на заданную тему. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Чтение про себя. Чтение про себя доступных по объему и жанру произведений, осмысление 

цели чтения. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов 

текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступление товарищей, 



дополнять ответы по ходу беседы, использовать текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Литературное чтение. Налоев З. «Душа наны, язык дады (Нало Заур «Нанэ и псэ, дадэ и бзэ!»). 

Казанова Ф. «Мой друг» (Къэзан ФатIимэ «Си ныбжьэгъу»). Карданов Б. сказка «Ель и Терн» 

(Къардэн Бубэ «Псеймрэ Пыжьеймрэ»). Жанимов Б. 

«Лисенок» (Жаным Борис «Бажэ цIыкIу»). Считалочка (КъебжэкI (IуэрыIуатэ)). Эльбердов Х. 

сказка «Муравей и Голубь» (Елберд Хьэсэн «ХъумпIэцIэджымрэ Тхьэрыкъуэмрэ»). Сладков Н. 

«Весной» (Сладков Николай «Гъатхэ зэманыр»). Хатуев П. «Вишневое дерево» (Хьэту Петр 

«Балией»). Татарова Ф. «Бабочка» (Тэтэр Фатимэ 

«Хьэндырабгъуэ»). Проект «Моя семья» (Проект «Си унагъуэр»). 

Литературоведческая пропедевтика. Формирование умений узнавать и различать такие 

жанры литературных произведений, как сказка, рассказ, стихотворение, малые фольклорные 

формы (пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, потешки, колыбельные песни). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (простые формы). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений в букварный 

и послебукварный период). Привитие интереса и потребности в осмыслении позиции автора. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, создание 

небольшого собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

сочинение продолжения текста по предложенному учителем началу, отзывы о прочитанных 

книгах, телевизионных передачах, фильмах. 

Создание собственных стихов, рассказов, сказок. 

Развитие умения прогнозировать тему и содержание книги по ее заглавию и началу. 

   В программе выделяются три содержательные линии. 

Первая содержательная линия обеспечивает наблюдение за употреблением языковых единиц, 

развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и 

практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах 

современного кабардинского литературного языка, развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного кабардинского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться словарями. 

Ведущий компонент данной содержательной линии – работа с текстами: развитие умений 

понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных типов. 

Вторая содержательная линия связана с совершенствованием четырех видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков обучающихся (умениями 

определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении). 

Данная содержательная линия ориентирована на практическое овладение культурой речи: 

практическое освоение норм кабардинского литературного языка (в рамках изученного); 

развитие ответственного и осознанного отношения к использованию родного языка во всех 

сферах жизни. 

Третья содержательная линия направлена на изучение национально- культурной специфики 

родного языка, на знакомство с нормами кабардинского речевого этикета. 

Основным и важным элементом в изучении кабардинского языка является раскрытие основных 

содержательных линий в формировании компетенций – коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 

Коммуникативная компетенция – способность и практическая готовность обучающихся к 

общению в соответствии с целями, сферами и ситуациями возможного общения. Владение 

аудированием и чтением, говорением и письмом на родном языке с соблюдением требований 

культуры устной и письменной речи на уровне реальных возможностей учащихся младших 

классов. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – овладение первичными 

знаниями о языке, его устройстве, функционировании и развитии, усвоение общих сведений о 

лингвистике как науке. Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

обучающихся, формирование способности употреблять слова и изученные синтаксические 



структуры в соответствии с нормами литературного кабардинского языка, оценивать 

правильность своей речи и речи собеседника, умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как части национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории адыгского народа, уместное использование правил кабардинского 

речевого этикета и культуры общения. 

      Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании самосознания 

и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком определяет 

способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умения убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других 

людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов. 

Как средство познания действительности родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Обучение родному языку совершенствует 

нравственную и коммуникативную культуру ученика. 

В условиях билингвальной среды важнейшей миссией изучения родного языка является 

единство осознания его национальной ценности и толерантного отношения к русскому языку 

как государственному языку Российской Федерации. 

В ходе изучения родного кабардинского языка предполагается использование материалов 

кабардино-черкесской литературы, истории и культуры адыгов, установление межпредметных 

связей с изучаемыми курсами («Русский язык», «Литературное чтение», «Литературное чтение 

на родном языке», «Окружающий мир» и др.). 

Содержание курса является основой для овладения обучающимися приемами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Курсом предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения родного языка формируются умения, связанные с 

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

лингвистическими словарями. Обучающимся предстоит работать с информацией, 

представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка, 

инфографика). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

небольшие сочинения и др. 

Кабардинский язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в число 

предметов, формирующих коммуникативную культуру обучающегося, способствует его общему 

речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

• формирование этнической и общероссийской гражданской идентичности (осознание 

обучающимися своей принадлежности к адыгскому этносу и одновременно ощущение себя 

гражданами многонационального государства, формирование патриотических ценностей); 

• овладение знаниями о родной культуре, религии, уважительное отношение к культурам 

и традиционным религиям народов России, формирование межэтнического согласия; 

• формирование уважительного отношения к семейным ценностям и традициям, любви к 

природе, родному краю; понимание важности здорового образа жизни; 

• развитие умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми, предотвращать 

конфликтные ситуации; 



• формирование мотивации к учебной деятельности; 

• умение формулировать цель деятельности, задачи, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку. 

Метапредметные результаты: 

• использование приобретенных на родном языке знаний для решения коммуникативных 

и познавательных задач, для работы с различными источниками информации (словари, 

энциклопедии, Интернет-ресурсы и т.д.); 

• умение составлять диалог на заданную тему, ориентируясь в средствах и условиях 

общения; 

• выбор необходимых языковых средств для ведения диалога, умение составлять 

письменные тексты; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения коммуникативной задачи; 

• умение работать с различными видами информации, использовать орфографические и 

пунктуационные правила. 

Предметные результаты: 

слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, 

предложения, текст); 

понимать различие между звуками и буквами; 

устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

определять качественную характеристику гласного звука в слове: 

ударный или безударный звук; 

моделировать и анализировать поэлементный состав изученных букв; 

определять качественную характеристику согласного звука в слове: парные и непарные, 

глухие и звонкие согласные; 

определять по количеству гласных звуков количество слогов и наоборот, количество слогов 

соотносить с гласными в слове (сколько в слове гласных звуков, столько и слогов); 

правильно произносить и понимать разницу в произношении звуков в русском и кабардинском 

языках, а также особенности произношения специфических звуков кабардинского языка: [а], 

[э], [у], [г], [гу], [гъ], [гъу], [дж], [дз], [жь], [и], [ку], [кI], [кIу], [къ], [къу], [кхъ], [кхъу], [л], 

[лъ], [лI], [пI], [тI], [фI], [ху], [хь], [хъ], [хъу], [цI], [щ], [щI], [ы], [I] [Iу]; 

различать в слове буквы, обозначающие лабиализованные звуки: [о], [у], [гу],[гъу] [ку], [кIу], 

[къу], [о], [кхъу], [ху], [хъу], [Iу]. 

объяснять причины расхождения количества звуков и букв в словах; 

определять и объяснять функции мягкого знака ь (как смягчающего и разделительного знака в 

заимствованных словах и как знака, служащего для образования специфических букв жь и хь), 

функции твердого знака ъ (как разделительного знака и знака, служащего для образования 

сложносоставных согласных букв кабардинского языка: гъ, гъу, къ, къу, кхъ, кхъу; лъ, хъ, хъу); 

правильно называть буквы кабардинского алфавита; 

делить слова на слоги, переносить слова по слогам (простые формы); 

соблюдать правила переноса (не оставлять одну букву на строке и не переносить одну букву на 

следующую строчку, правила переноса сложносоставных букв); 

соблюдать правила ударения в кабардинском языке; 

составлять текст из набора предложений; 

определять фольклорные тексты, отличать их от других видов текстов; 

различать малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, 

загадки, считалочки и т.д.); 

слушать сказки, пересказывать сказки, участвовать в инсценировании сказок; 

отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 



выделять предложения из речи; 

соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

определять границы предложения в деформированном тексте (из 2–3 предложений), выбирать 

знак для конца каждого предложения; 

составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему; писать предложения под 

диктовку, а также составлять их схемы; 

писать заглавные и строчные буквы; 

писать заглавную букву в начале предложения, именах собственных (именах, фамилиях, людей, 

кличках животных, названиях городов, сел, рек, улиц); 

писать и распознавать формы всех изученных письменных букв, писать их под диктовку, 

списывать слова и предложения с образцов; 

воспринимать слова как объект изучения, материала для анализа. 

применять изученные правила правописания: после буквы у не пишется буква ы; в начале слова 

слышится [э], но всегда пишется буква а; заглавная буква в начале предложения; 

оформлять предложения на письме в соответствии с изученными правилами, контролировать 

этапы свей работы, владеть разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований; 

работать с предложением: выделять слова, изменять их порядок; 

составлять слоги, слова, словосочетания, делить слова на слоги; 

отвечать на вопрос сыт хуэдэ? (какой?), дэтхэнэ? (который?); 

отвечать на вопрос сыт ищIэр? (что делает?), сыт къыщыщIыр? (что случилось?); 

подбирать знаки препинания в конце предложения: (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки); 

определять предложения по цели высказывания (без терминологии); 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения; 

списывать текст объемом 15–25 слов с доски и из учебника; 

писать под диктовку тексты объемом 8–10 слов в соответствии с изученными правилами, 

(конец II полугодия) – 15–17 слов; писать словарный диктант (5-8 слов); 

устно составлять 2–3 предложения на заданную тему; 

правильно, плавно, бегло, выразительно читать по ролям, определять смысл поступков героев, 

соотносить поступки героев со своими поступками; 

правильно, осознанно и выразительно читать стихотворения; 

писать по памяти небольшой текст (1–2 предложения); 

писать печатным и рукописным шрифтом с соблюдением правил                                каллиграфии. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
-ролевая игра. 

 - беседа. 

 - ответы на вопросы учителя. 

 - работа в парах.  

- групповая работа. 

 - творческие задания.  

- самостоятельная работа.  

- работа с иллюстрациями.  

составление рассказов, объяснение. 

 -игры дидактические, сюжетно - ролевые.  

-составление диалогов.  

-пропись новых слов и предложений.  

- описание картин. 

 -списывание текстов. 

Система оценки результатов освоения учебного предмета 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения этих предметных 



результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. 

В 1-х классах обучающиеся оцениваются вербально.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения учебного предмета «Родной 

(кабардинский) язык» направлена на обеспечение качества образования и предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и самих обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образовательной деятельности, позволяющий оценивать достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных, 

предметных. 

Критерии оценивания 

В первом классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, чтобы 

обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений и навыков 

только на уроке. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

Курс предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению 

обучающихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создает условия для творческого 

развития обучающихся, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

в
се

г
о

 

к
о
н

т
р

о
л

 

ь
н

ы
е 

р
а
б
о
т
ы

 

п
р

а
к

т
и

ч
 

ес
к

и
е 

р
а
б
о
т
ы

 

 Предбукварный период 

(3ч) 

     

1 Тхыгъэм хуэгъэхьэзырын  1 0 0 Устный опрос. http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

2 Хьэрфхэм я элементхэр 

тхын. 

1 0 0 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа» 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

3 Хьэрфхэм я элементхэр 

тхын. Адыгэ алфавитым 

щыгъуазэ щ1ын. 

1 0 0 Устный опрос. http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

 Букварный период (59ч)      

4 Хьэрф А, а-хэм я 

элементхэм щыгъэгъуэзэн 

1 0 0 Блиц Опрос. http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

5 Хьэрф А, а-хэм я тхык1эр 1 0 0 Самооценка http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

6 Хьэрф  У, у -хэм я тхык1эр 1 0 0 Самооценка с 

использова нием 

«Оценочно го 

листа»; 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx


7 Хьэрф  М, м-хэр 1 0 0 Фронтальн ый 

опрос. 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

8 Хьэрф э-м и тхык1эр 1 0 0 Индивидуа льные 

задания. 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

9 Хьэрф Н, н-хэр 1 0 1 Блиц опрос. 

. 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

10 Хьэрф Р, р-хэр 1 0 0 Устный опрос. http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

11 Хьэрф Ж, ж-хэр 1 0 0 Устный опрос. http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

12 Хьэрф Ш, ш-хэр 2 0 0 Устный опрос. http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

13 Хьэрфхэу Ы,ы-хэм я 

тхык1эр 

2 0 0 Устный опрос. http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

14 Хьэрф И, и-хэр 1 0 0 Устный опрос. http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

15 Хьэрф Щ,щ-хэр 2 0 1 Самооценка с 

Использованием 

«Оц еночного 

листа»; 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

16 Хьэрф З,з,С,с-хэр 1 0 0 Самооценка с 

использованием«Оц

еночного листа»; 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

17 Хьэрф Л,л -хэр 1 1 0 Самооценка с 

использованием«Оц 

еночного листа»; 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

18 Хьэрф  Д,д -хэр 1 0 0 Самооценка с 

использованием«Оц 

еночного листа»; 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

19 Хьэрф  Т,т -хэр 1 0 0 Самооценка с 

использованием«Оц 

еночного листа»; 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

20 Хьэрф Х,х -хэр 1 0 0 Викторина. http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

21 Хьэрф Ху,ху 1 0 0 Индивидуальные 

задания. 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

22 Къэпщытэжын. Доскам 

кърегъэтхык1ын. 

1 0 0 Индивидуальные 

задания. 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
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http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
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http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
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http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx


23 Хьэрф Б,б-хэр 1 0 0 Индивидуальные 

задания. 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

24 Хьэрф П,п-хэр 1 0 0 Индивидуальные 

задания. 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

25 Хьэрф  О,о -хэр 1 0 0 Индивидуальные 

задания. 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

    26 Хьэрф  Е,е -хэр 1 0 0 Индивидуальные 

задания. 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

27 Хьэрф  Хь,хь-хэр 1 0 0 Индивидуальные 

задания. 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

28 Хуэзыгъасэ диктант 1 1 0 Индивидуальные 

задания. 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

29 Хьэрф  Г,г-хэр 1 0 0 Индивидуальные 

задания. 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

30 Хьэрф Гу,гу-хэр 1 0 0 Индивидуальные 

задания. 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

31 Хьэрф  1-м и тхык1эр. 1 0 0 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

32 Хьэрф 1у- м и тхык1эр 1 0 0 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

33 Хьэрф  К,к -хэр 1 0 0 Индивидуальные 

задания. 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

34 Хьэрф  Ку, ку-хэр 1 0 0 Викторина. http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

35 Хьэрф Жь,жь-хэр 1 0 0 Индивидуальные 

задания. 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

36 Хьэрф  В, в-хэр 1 0 0 Индивидуальные 

задания. 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

37 Хьэрф   Ф, ф-хэр 1 0 0 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
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http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
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http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
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38 Хьэрф   Й, й-хэр 1 0 0 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

39 Хьэрф  Дж,дж-хэр.  

Къызэрапщытэ диктант 

1 1 0 Индивидуальные 

задания. 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

40 Хьэрф  Дз, дз-хэр 1 0 0 Викторина. http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

41 Хьэрф  Я,я-хэр 1 0 0 Индивидуальные 

задания. 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

42 Хьэрф  Лъ,лъ-хэр 1 0 0 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

43 Хьэрф   Къ,къ-хэр 1 0 0 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

44 Хьэрф  Къу,къу-хэр 1 0 0 Устный опрос http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

45 Хьэрф  Гъ,гъ-хэр 1 0 0 Устный опрос. http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

46 Хьэрф  Гъу,гъу-хэр 1 0 0 Устный опрос. http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

47 Хьэрф  Хъ,хъ-хэр 1 0 0 Устный опрос. http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

48 Хьэрф  Хъу,хъу-хэр 1 0 0 Устный опрос. http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

49 Хьэрф  К1,к1-хэр 1 0 0 Устный опрос. http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

50 Хьэрф  К1у,к1у-хэр 1 0 0 Устный опрос. http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

51 Хьэрф  Щ1, щ1-хэр 1 0 0 Индивидуальные 

задания. 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

52 Хьэрф   Ф1,ф1-хэр 1 0 0 Устный опрос. http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx
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53 Хьэрф   П1, п –хэр. Доскам 

кърегъэтхык1ын 

1 0 0 Устный опрос http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

54 Хьэрф  Ц,ц,Ц1,ц1 -хэр 1 0 0 Устный опрос. http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

55 Хьэрф  Т1,т1 -хэр 1 0 0 Индивидуальные 

задания. 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

56 Хьэрф  Л1,л1-хэр 1 0 0 Устный опрос. http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

57 Хьэрф   Ч,ч -хэр 1 0 0 Устный опрос http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

58 Хьэрф   Кхъ,кхъ-хэр 1 0 0 Устный опрос. http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

59 Хьэрф   Кхъу,кхъу-хэр 1 0 0 Индивидуальные 

задания. 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

60 Хьэрф   Ю,ю, Ё, ѐ-хэр 1 0 0 Устный опрос. http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

61 Хьэрф  ь-м и тхык1эр, ь 

зыхэт псалъэхэр 

1 0 0 Устный опрос http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

62 Хьэрф  ъ-м и тхык1эр, ъ 

зыхэт псалъэхэр 

1 0 0 Устный опрос. http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

 Послебукварный период 

(4ч) 

     

63 Хьэрф зэгуэтхэр 

къэпщытэжын 

1 0 0 Устный опрос. http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

64 Къызэрапщытэ диктант 1 1 0 Устный опрос http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

65 Зэджахэм къытегъэзэжын 1 0 0 Индивидуальные 

задания. 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

66 Къытегъэзэжыныгъэ 1 0 0 Индивидуальные 

задания. 

http://lib.kbsu.ru/Electro 

nicResources/ElectrinicL 

ibrary.aspx 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

66 3 0   
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