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Общая характеристика учебного предмета 

Примерная образовательная программа по учебному предмету «Адыгэбзэ» 

(Кабардино-черкесский язык (родной)) (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(утв. Приказом Министерством образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373), а также на 

основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол №1/15 от 8 апреля 2015 г.). 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты освоения программы по 

учебному предмету «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)), а также основное 

содержание указанного учебного предмета. 

Основная цель изучения учебного предмета «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский 

язык (родной)): 

• формирование первоначальных представлений о языке как основе национального 

самосознания, о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России; 

• развитие устной и письменной речи, совершенствование всех видов речевой 

деятельности, формирование определенного круга знаний о языке и языковых умениях, 

обеспечение мотивации обучения родному языку. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Задачи обучения кабардино-черкесскому языку: 

• развитие речи на кабардино-черкесском языке, формирование мотивации к 

изучению родного языка; 

• развитие этнического самосознания, воспитание положительного ценностного 

отношения и уважения к родному языку; 

• формирование гражданских, патриотических чувств; 

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

черкесского языка; 

• овладение умениями правильного чтения и письма; 

• формирование умения работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию на родном языке; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение кабардино-черкесским литературным языком 

в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 
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грамматического строя речи обучающихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию. 

Основные содержательные линии: 

Материал учебного предмета структурирован в соответствии с разделами 

языкознания: 

• основы лингвистических знаний: фонетика, морфемика (состав слова), морфология, 

синтаксис; 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре 

кабардино-черкесского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а 

также способствовать усвоению норм кабардино-черкесского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи обучающихся служат решению практических задач общения и формируют 

навыки, определяющие языковой уровень культуры обучающихся как представителей 

этноса. 

Общеучебные умения и навыки, способы деятельности: 

Обучение направлено на развитие организационных, познавательных, контрольно-

оценочных умений. 

В ходе изучения родного языка формируются умения обобщать, классифицировать, 

сравнивать, делать выводы, а также умения, связанные с информационной культурой – 

владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи (умение читать, писать, работать с учебной и справочной литературой). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)) 

Обучение языку дает возможности формирования позитивного эмоционально-

ценностного отношения к родному языку, развития социальных навыков, интеллектуальных 

и творческих способностей, речевого этикета, общей культуры. 

Особое внимание уделяется языковым аспектам: толкованию значения и 

особенностям употребления слов, пословиц, поговорок и других фольклорных жанров, 

работе над текстами, правильному использованию этнографических элементов. 

Родной язык является для обучающихся не только предметом изучения, но и 

средством формирования национального самосознания, развития их мышления, 
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воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом приобщения 

к культуре, традициям и истории своего народа, своей республики. 

 

Место учебного предмета «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)) в 

учебном плане общеобразовательной организации 

Учебный предмет «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)) входит в 

обязательную часть примерного учебного плана начального общего образования. 

Рекомендуемый объём изучения кабардино-черкесского языка на уровне начального общего 

образования 252 ч. за 4 года обучения: 

1 класс – 99 ч. (3 ч. в неделю, 33 учебные недели); 

2-4-е классы – по 51 часу (1,5 ч. в неделю, 34 учебные недели). 

В целях интенсивного и более глубокого изучения кабардино-черкесского родного 

языка образовательное учреждение вправе увеличить количество часов, отводимых для 

изучения кабардино-черкесского языка, за счет часов части плана, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Тематическое планирование конкретизирует примерное распределение часов по 

видам речевой деятельности. 

 


