
 

Рабочая программа учебного предмета «Кабардинский язык» для 2 классов 

общеобразовательной школы (базовый уровень) составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта НОО 

-  Примерных программ по учебным предметам (Кабардинский язык Таов Ж. ) 

- Базисного учебного плана и учебного плана МКОУ «Прогимназия №34». 

УМК Таов  Ж. «Адыгэбзэ» Нальчик «Эльбрус», 2016 год. 

Балова Л.Ф. Рабочая тетрадь  Нальчик, «Эльбрус» 2016 год 

- Закона "Об образовании" от 29.12.2012 года №273 ФЗ; 

- требований Федерального государственного образовательного стандарта 

НОО, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 

06.10.2009 года №373; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 года №189); 

- годового учебного календарного графика; 

- основной образовательной программы МКОУ "Прогимназия №34"; 

- учебного плана и учебного плана МКОУ «Прогимназия №34»; 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Кабардинский язык» 

 

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами являются: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

- осознание себя гражданином своей страны;  

- осознание языка, в том числе кабардинского, как основного средства общения между 

людьми;  

- знакомство с миром сверстников с использованием средств изучаемого кабардинского 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции).  

Метапредметными результатами 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 

учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения. 

Предметными результатами являются:  

- овладение начальными представлениями о нормах кабардинского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  

- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи имён собственных и предложенных текстов; 

- умение проверять написанное;  

- умение (в объёме изученного) находить, сравнивать классифицировать, характеризовать 

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

предложение;  

- способность контролировать свои действия, проверять написанное. 



 

Содержание учебного предмета «Кабардинский язык» 

 
1. Звуки и буквы – 29 ч. 

2. Слово – 14 ч. 

3. Предложение – 8 ч. 

 

Во 2-м классе дети закрепляют признаки предложения (предложение состоит из 

слов, выражает законченную мысль, слова   в предложении связаны по смыслу; в предложении от 

слова к слову можно задать вопрос), знакомятся с повествовательной, вопросительной и 

восклицательной интонацией. Также совершенствуют умение правильно орфографически 

и пунктуационно оформлять предложения на письме (писать 1 е слово с заглавной буквы, ставить 

в конце предложения точку, восклицательный, вопросительный знак или многоточие); читать и 

произносить их с правильной интонацией; конструировать предложения из слов. 

Углубляется понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте 

связаны по смыслу, у текста есть заглавие; по заглавию можно определить, о чём будет говориться 

в тексте). Дети учатся отличать текст от набора предложений, анализировать заглавие, соотносить 

его с содержанием и главной мыслью, самостоятельно озаглавливать текст и его части. 

Систематически при работе   с текстом идёт   формирование у детей   типа правильной 

читательской деятельности по той же технологии, что и на уроках литературного чтения: дети 

учатся самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Это 

обеспечивает единство подхода к работе с текстом и формирование одного из важнейших навыков 

– навыка осознанного чтения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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1 Звуки и буквы 29 2 1    

2 Слово 14 1     

3 Предложение 8 1     

 Всего за год: 51 4 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение темы 
 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

Дата 

 

По плану По факту 

1. Псалъэуха. Псалъэ. Макъ. Хьэрф 1 7.09  

2. Макъзешэхэмрэ макъ дэк1уашэхэмрэ 1 14.09  

3. Макъзешэхэр 1 15.09  

4. Макъ дэк1уашэхэр 1 21.09  

5. Пычыгъуэ 1 22.09  

6. Псалъэр зэрырахьэк1ыр 1 28.09  

7. Макъзешэ э-р хьэрфзешэ а-к1э 

къызэрагъэлъагъуэр 

2 29.09,5.10  

8. Къызэрапщытэ диктант 1 6.10  

9. Щыуагъэм елэжьын  1 12.10  

10. П1, т1 дэк1уашэхэр 1 13.10  

11. Зэпэщ1эзых ы 1 19.10  

12. Хьэрф у-р 1 20.10  

13. Хьэрф у-м и ужьк1э ы зэраытхыр 1 26.10  

14. Хьэрф и, е-хэр 1 27.10  

15. Къызэрапщытэ диктант «Узыншагъэ» 1 9.11  

16. Щыуагъэм елэжьын 1 10.11  

17. Хьэрф ю, я-хэр 1 16.11  

18. Хьэрф ё-р. Хьэрф э-р къызэрык1уэр 1 17.11  

19. Макъ дэк1уашэ жьгъыжьгъхэмрэ дэгухэмрэ 1 23.11  

20. Хьэрф зэгуэтк1э къагъэлъагъуэ макъхэр 1 24.11  

21. Ударенэ 1 30.11  

22. Адыгэ алфавит  3 1.12,7.12,8.11  

23. Изложенэ «Хьэндырабгъуэ зэмыфэгъухэр» 1 14.12  

24. Унэц1эхэмрэ ц1эхэмрэ хьэрфышхуэк1э 

кърагъажьэура зэратхыр 

1 15.12  

25. Псэущхьэхэм ф1аща ц1эхэр 

хьэрфышхуэк1э кърагъажьэу зэратхыр 

1 21.12  

26. Къалэхэм, къуажэхэм, уэрамхэм, 

псыежэххэм я ц1эхэр хьэрфышхуэк1э 

зэратхыр 

1 22.12  

27. Хэт? Сыт? упщ1эхэм жэуап хуэхъу 

псалъэхэр 

2 28.12,29.12  

28. Къызэрапщытэ диктант «Гъатхэ» 1 15.01  

29. Щыуагъэхэ елэжьын 1 22.01  



30. Сыт хуэдэ? упщ1эм жэуап хуэхъу 

псалъэхэр 

2 29.01,5.02  

31. Сыт ищ1эрэ? упщ1эм жэуап хуэхъу 

псалъэхэр 

2 12.02,19.02  

32. Послелогхэр 1 26.02  

33. Къызэрапщытэ диктант «Джэду шырхэр» 1 5.03  

34. Щыуагъэхэ елэжьын 1 12.03  

35. Псалъэ лъабжьэ. Псалъэ зэлъэбжьэгъухэр 2 12.03,19.03  

36. Бзэр псалъэухауэрэ зэрызэхэтыр 1 2.04  

37. Псалъэухам хэт псалъэ нэхъыщхьэхэр 2 9.04,16.04  

38. Псалъэухам хэт псалъэр зэрызэпхар 2 23.04,30.05 

 

 

39. Зэра1уатэ, зэрыупщ1э, хэ1этык1а 

псалъэухахэр 

2 7.05,14.05  

40. Къытегъэзэжыныгъэ 1 28.05  

 

 


