
Аннотация 

Рабочая программа по кабардино-черкесскому языку и кабардино-черкесской 

литературе для 10-11классов составлена на основе следующих документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 

СОШ №5 г.Майского;   

- Авторская программа по кабардинскому языку Бекановой М.С. 

(Издательство «Эльбрус» 2015г.)  

 

Описание места предмета в учебном плане 

На изучение кабардино-черкесского языка и кабардино-черкесской 

литературы в учебном плане школы отводится 35 часов (по 1 часу в неделю) 

в 10 классах и 34 часа в 11 классах. 

Рабочая программа по кабардино-черкесскому языку и кабардино-черкесской 

литературе реализуется  на основе учебного пособия Бекановой М.С.:  

Рабочая программа по кабардино-черкесскому языку и кабардино-черкесской 

литературе реализуется  на основе учебного пособия Бекановой М.С.:  

шестой год обучения (10 кл.) учебое пособие «Изучаем кабардинский язык, 7 

класс»; 

седьмой год обучения (11кл.) учебое пособие «Изучаем кабардинский язык, 8 

класс». 

   Особенностью изучения кабардино-черкесского языка и кабардино-

черкесской литературы является обеспечение дифференцированного 

подхода. Для учащихся, которые не владеют кабардино-черкесским языком, 

программа ориентирована на обучение речевым навыкам, усиление бытовых 

тем и разговорную устную речь. Главным для них является изучение 

кабардино-черкесского языка и кабардино-черкесской литературы для того, 

чтобы получить необходимые знания для осуществления коммуникации. Это 

способствует развитию коммуникативных способностей учащихся, что 

положительно сказывается на развитии их речи, познавательных 

способностей; формированию общеучебных умений и навыков. 

   А учащиеся, которые хорошо владеют кабардино-черкесским языком, 

совершенствуют свои знания в грамматике, лексике, синтаксисе. 

   Деятельностный характер предмета «Кабардино-черкесский язык и 

кабардино-черкесская литература» соответствует уровню развития 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать речевую деятельность в другие виды деятельности, 

(игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять 

разнообразные межпредметные связи. 

   Основное назначение кабардино-черкесского языка и кабардино-

черкесской литературы состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять межличностное и 

межкультурное общение носителей языка. 



   Кабардино-черкесский язык и кабардино-черкесская литература как 

учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на кабардино-черкесском языке 

могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.); 

 многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными  

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах 

речевой деятельности); 

 многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения знаний в самых различных областях знания). 

   Являясь существенным элементом культуры народа-носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, кабардино-черкесский язык и 

кабардино-черкесская литература способствуют формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение кабардино-черкесским 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

   Кабардино-черкесский язык и кабардино-черкесская литература расширяют 

лингвистический кругозор учащихся, способствуют формированию культуры 

общения, содействуют общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. 

 


