
Аннотация к рабочим  программам по родным языкам  

 

Родной язык 

Рабочие  программы  учебных  предметов  «Кабардинский язык» и  «Балкарский язык» для 1-4 

классов составлены на основе: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 ФЗ. 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 06.10.2009, № 373. 

 Санитарно- эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г.№189). 

 Учебного плана МКОУ «Прогимназия №34»  

 Годового учебного календарного графика  

 Авторских программ Куготова Л., Куготовой Е. «Азбукэ»- 1 класс, Таова Ж.К. «Адыгэбзэ»- 

2 класс, Куготова Л., Куготовой Е. «Адыгэбзэ»- 3 класс, Захохова Л. Т. «Адыгэбзэ». 4 

класс. 

 Авторских программ А.Ж.Будаева «Харфлыкъ».1 класс.,с,Д.Ю.Джулабова «Малкъар тил» 2 

класс,,А.Б.Габаевой «Малкъар тил» 3 — 4 кл. 

      Язык – важнейшее средство общения людей. Именно в процессе общения происходит 

становление школьников как личности, рост его самосознания. Формирование познавательных 

способностей, нравственное, умственное и речевое развитие. У детей возникает потребность 

познать свойства родного языка, чтобы получить возможность более точно и свободно выражать 

свои мысли, понимать собеседника, обогащать себя всем тем, что уже создано народом – 

носителем этого языка. 

    Цель курсов состоит в том, чтобы заложить основы формирования функционально - грамотной 

личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка на родном языке. 

    В 1 классе проводится изучение языка с различных сторон: 

- изучается звуковой строй речи и способы обозначения звуков на письме с помощью букв (знания 

из области фонетики и графики); 

- начинается работа над усвоением частей речи слова, которые отвечают на вопросы:   Кто? Что? 

Какой? Какая? Что делает?; 

- первоклассники постепенно подводятся к осознанию того, что предложение выражает мысль, что 

в предложении говорится о чём-либо или о ком – либо и слова в предложении связаны по смыслу 

и грамматически ( знания в области синтаксиса); 

- дети узнают, что в нашем языке есть слова близкие по смыслу и противоположные. 

    Учащиеся знакомятся с употреблением большой буквы в именах, фамилиях, отчествах людей, в 

кличках животных, в названиях городов, сёл, улиц. 

    В течение учебного года у первоклассников формируются следующие умения: 

- умение различать звук и букву, правильно произносить согласный звук в слове и правильно 

называть букву, в особенности многозначные; 

- умение разделить слово на слоги, распознавать ударный и безударный слоги, умение переносить 

слово по слогам; 

- умение правильно ставить вопрос к слову и различать их, умение различать слова, отвечающие 

на вопрос Кто? от слов, отвечающие на вопрос Что?; 

- умение составлять предложение и при помощи вопросов устанавливать связь между словами в 

предложении из 2-4 слов; 

- умение оформлять на письме начало и конец предложения, при чтении и в устных 

высказываниях  соблюдать правильную интонацию; 



- умение чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова, устно 

составлять текст из 3-5 предложений на определённую тему. 

     Обучающиеся должны знать все буквы алфавита и правильно называть их, а также знать 

основное отличие звука от буквы (звуки произносим и слышим, а буквы видим, пишем и 

называем). 

   Основные содержательные линии. 

-Система языка ( основы лингвистических знаний ) 

-Фонетика  

-Состав слова  

-Орфография и графика  

-Развитие речи  

Описание ценностных ориентиров. 

Учащиеся должны: 

-Понимать и порождать высказывания на родном языке в  соответствии с конкретной 

ситуацией общения. 

- Осуществлять речевое и неречевое поведение, принимая во внимание правила общения и 

национально-культурные особенности носителей родного языка. 

- Формировать интерес и положительное отношение к родному языку, к культуре своего 

народа. 

-Понимать себя как личности, принадлежащей к определенному языковому и культурному 

сообществу. 

-Понимать   важности    изучения    родного    языка    как государственного     на     

территории     Кабардино-Балкарской Республики. 

Задачи обучения школьников родному языку определяются прежде всего той ролью, которую 

выполняет язык в жизни общества и каждого человека, являясь важнейшим средством общения 

людей, познания окружающего мира. Именно в процессе общения происходит становление 

школьника как личности, рост его самосознания, формирование познавательных способностей, 

нравственное, умственное и речевое развитие. У детей возникает потребность познать свойства 

родного языка, чтобы получить возможность более точно и свободно выражать свои мысли, по-

нимать собеседника, обогащать себя всем тем, что уже создано народом - носителем этого языка.  

Языковое образование и речевое развитие учащихся - это широкая социальная задача, которую 

можно решать только на межпредметной основе. Под развитием речи в узком смысле понимается 

овладение учащимися совокупностью речевых умений, обеспечивающих готовность к 

полноценному речевому общению в устной и письменной форме. При этом знания и умения по 

языку и речеведению составляют для учащихся фундамент, на котором происходит овладение 

речевыми умениями. Безусловно, усвоение лингвистических знаний - это только одно из условий 

развития речи. Не менее важное значение имеет также эмоциональное и литературное развитие 

школьника, формирование его научного мировоззрения, постоянное обогащение знаниями об 

окружающем мире, что, в свою очередь, связано с такими качествами личности, как 

любознательность, целеустремленность, трудолюбие.  

Важно подчеркнуть еще и то обстоятельство, что для школьника родной язык - это не только 

предмет изучения, но и средство обучения другим дисциплинам. Фактически все специальные 

речевые умения младшего школьника - умение анализировать прочитанное, устанавливая 

причинно-следственные связи и обобщая существенное, умение составлять план, создавать текст - 

повествование, описание или рассуждение с учетом его структуры, подробно, сжато или 

выборочно передавать его содержание - являются для него и общеучебными умениями. Поэтому 



речевая направленность обучения родному языку понимается и как установка на овладение 

средствами познания.  

Таким образом, основная задача обучения родному языку (в ее общей исходной формулировке) - 

развитие школьника как личности, полноценно владеющей устной и письменной речью. 

Конкретные задачи обучения родному языку в начальных классах разнообразны и тесно 

взаимосвязаны между собой:  

 овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание);  

усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), 

лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, приставка, суффикс, 

окончание);  

 формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, речевых 

умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной 

и письменной форме;  

 эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника.  

Установкой на полноценное овладение учащимися коммуникативной функцией языка 

обусловлены не только основные задачи его изучения в школе, но и содержание обучения, его 

методы, средства и организационные формы. В программу отобраны те знания из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики (морфологии, синтаксиса), а также 

орфографии и пунктуации, которые наиболее часто используются (или уместно было бы 

использовать) детьми 7-10 лет в процессе речевого общения. 

Поскольку все стороны языка -- фонетическая, грамматическая, словообразовательная, 

лексическая - взаимосвязаны между собой, то в каждом классе проводится изучение всех 

подсистем языка, при этом каждая из них изучается не изолированно, а как составная часть такого 

сложного явления, какое представляет собой язык. Системно-концентрический принцип 

построения курса позволяет осуществить усвоение учебного материала крупными частями 

(блоками), выделение которых из целостной системы обязательно основывается на связях и 

зависимостях между его компонентами.  

В 1 классе программа рассчитана на 99 учебных часов. Во 2,3,4 классах курс родного языка 

рассчитан на 51час. В неделю   1полугодие-1ч; 2 полугодие- 2ч. 

Литературное чтение на родном языке 

Рабочие программы по литературному чтению на родном языке конкретизируют содержание 

тем образовательного стандарта по. Они предусматривают использование разнообразных форм и 

методов организации учебного процесса получить представление о целях, содержании, общей  

стратегии  обучения, воспитания,  развития учащихся средствами литературы на родном языке и 

организационно-планирующую, которая  предусматривает  выделение  этапов обучения,  

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов обучения, в том числе для содержательного наполнения  

промежуточной аттестации уч-ся. 

Курс литературного чтения  направлен на достижение следующих целей: 



— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением на родном языке как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие ин-

тереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе 

книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных чувств и представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России . 

Литературное чтение на родном языке как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и национального воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю 

читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 

навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения на родном языке  является формирование навыка 

чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать 

её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения на родном языке  формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель 

обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с 

текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Общая характеристика курса 

Литературное чтение на родном языке  как систематический курс начинается со 2 класса сразу 

после обучения грамоте. 



Раздел «Фольклор» включает произведения устного творчества народа , произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы. Программа включает все основные литературные 

жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют 

знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. 

В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, 

формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений. 

Разделы  включают все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, 

говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование 

речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из 

которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжении четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком 

чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объедине-

ния слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится 

чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают 

рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонаци-

онными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой 

задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная 

работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. 

Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы 

диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся 

(с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, 

выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 

уроках литературного чтения на родном языке совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его 



темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 

использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 

словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 

стихотворной речи). 

Результаты изучения курсов  (См. ООП НОО) 

Учебная литература, используемая при изучении родных языков в 1-4 классах 

№ Автор/авторский 

коллектив 

Наименование учебника Класс Издательств

о 

Филология (Предметная область)  

Родной   язык (Учебный предмет)  

Кабардинский язык 

 Куготов Л.Т. , Куготова Е.Ж. 

Балова Л.Ф. 

 Азбукэ. 

Рабочая тетрадь в 2-х частях 

 1  Нальчик  

 

 Таов Ж.  

Балова Л.Ф. 

Адыгэбзэ.  

Рабочая тетрадь 

 2  Нальчик 

 Куготов Л.Т. 

Сарахова Л. 

Адыгэбзэ . 

Рабочая тетрадь 

 3  Нальчик 

 Захохов Л.Т. 

Апажев М.С., Малеева С.Б., Бекулов Х. 

Адыгэбзэ . 

Рабочая тетрадь 

 4 Нальчик 

Кабардинское литературное чтение 

 Эржибов А.К. 

Балова Л.Ф., Каскулова И.С., 

Эфендиева М.С. 

Анэдэлъхубзэ. 

Рабочая тетрадь  

2 Нальчик  

 Сонов А., Долов Х.И. 

Токова С. 

Анэдэлъхубзэ. 

Рабочая тетрадь  

3 Нальчик  

 Куготов Л.Т., Куготова Е.Ж. 

Балова Л.Ф., Бесланеев Р.С., 

Эфендиева М.С. 

Анэдэлъхубзэ.  

Рабочая тетрадь  

4 Нальчик  

Балкарский язык 

 Будаев  А.Ж. 

Биттирова Т.Ш. 

 

Харфлыкъ. 

Рабочая тетрадь в 2-х частях 

 1  Нальчик 

 Джулабов У.А. 

Деваева З.Д. 

Конакова Л.А. 

Малкъар тил. 

Рабочая тетрадь 

 2 Нальчик 

 Габаева А.Б. 

Деваева З.Д. 

Конакова Л.А. 

Малкъар тил. 

Рабочая тетрадь 

 3 Нальчик 

 Теммоев Х.М. 

Рахаева Р.А. 

Конакова Л.А. 

Джангуразова Л.Х. 

Малкъар тил. 

Рабочая тетрадь 

 4 Нальчик 

Балкарское литературное чтение 



 Борчаев А.И. Ана тил. в 2-х частях+ рабочая 

тетрадь  

2 Нальчик  

 Мусукаев Б.Х. 

Джангуразова Л.Х. 

Дажиева Ж.М. 

Ана тил. в 2-х частях+ рабочая 

тетрадь  

3 Нальчик  

 Габаева А.Б. 

Дажиева Ж.М. 

Аппаева Л.М. 

Ана тил. в 2-х частях+ рабочая 

тетрадь  

4 Нальчик  

 

 

 

 

 

 

 

 


