Аннотация к рабочей программе дисциплины «Кабардинская литература » 1-4
классы ФГОС начального общего образования

Рабочие программы по кабардинскому литературному чтению для 1-4 классов
составлены в соответствии с п.1,ч.1 ст.48 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.12 г.№ 273-ФЗ, с требованиями Федерального
государственного стандарта начального общего образования, основной
образовательной программы начального общего образования МКОУ «СОШ №5 г.
Баксана им.Н. И. Нагоева», на основе примерной «Программы по кабардинскому
языку и литературе» для 1-4 классов Багова Н.А.
Цели программы:
1) овладение осознанным, правильным , беглым и выразительным чтением, как
базовым навыком в системе образования младших школьников;
совершенствование всех видов речевой деятельности и умения работать с
разными видами текстов;
2) развитие художественно-творческих и познавательных способностей;
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;
3) ознакомление с художественными произведениями кабардинских писателей и
развитие умения понимать основные мысли художественных произведений;
4) способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме, соблюдать нормы построения теста, адекватно выражать свое
отношение к фактам и явлениям окружающей действительности;
5) обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественной литературы; формирование нравственных представлений о
добре, дружбе и справедливости.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание
учебного предмета, календарно-тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 учебный год на изучение
данной программы выделено:
1 класс- 66 часов.
2 класс-68 часов
3 класс- 68 часов
4 класс- 34 часа

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Кабардинский язык » 1-4
классы ФГОС начального общего образования

Рабочие программы по кабардинскому литературному чтению для 1-4 классов
составлены в соответствии с п.1,ч.1 ст.48 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.12 г.№ 273-ФЗ, с требованиями Федерального
государственного стандарта начального общего образования, основной
образовательной программы начального общего образования МКОУ «СОШ №5 г.
Баксана им.Н.И.Нагоева», на основе примерной «Программы по кабардинскому
языку и литературе» для 1-4 классов Багова Н.А.
Цели программы:
1) развитие способности учащихся к общению на родном языке; ознакомление
учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой
основе знаково-символического восприятия и логического мышления
учащихся;
2) формирование навыков грамотного , безошибочного письма;овладение
умениями писать и читать , участвовать в диалоге , составлять несложные
монологические высказывания и небольшие тексты : описания , рассуждения
и тексты повествования ;
3) освоение первоначальных знаний о лексике , фонетике , грамматике
кабардинского языка;
4) воспитания у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к
кабардинскому языку; чувства сопричастности к его сохранению;
5) побуждения познавательного интереса к родному языку и стремления
совершенствовать свою речь.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание
учебного предмета, календарно-тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 учебный год на изучение
данной программы выделено:
1 класс- 33 часа.
2 класс-68 часов
3 класс- 68 часов
4 класс- 68 часов

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Кабардинская литература » 5-7
классы ФГОС

Рабочие программы по кабардинской литературе разработаны на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, основной образовательной программы основного общего образования
МКОУ «СОШ №5 г. Баксана им.Н.И.Нагоева», авторской программы по кабардиночеркесскому языку и литературе для 5-11 классов под редакцией Хакуашева А.А.,
Эржибова А.К., Абазова А.Ч.,Тимижева Х.Т.
Цели программы:
6) представление об основных функциях языка, о роли языка как национального
языка кабардинского народа, как государственного языка КабардиноБалкарской республики, о связи языка и культуры народа;
7) владение всеми видами речевой деятельности: владение разными видами
чтения текстов разных стилей и жанров; восприятие на слух текстов;
8) умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых
средств;
9) способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме, соблюдать нормы построения теста, адекватно выражать свое
отношение к фактам и явлениям окружающей действительности;
10)
понимание кабардинской литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей кабардинского народа, определяющей
роли литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и
моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного
образования.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание
учебного предмета, календарно-тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 учебный год на изучение
данной программы выделено:
5 класс- 35 часов.
6 класс-35 часов
7 класс- 35 часов

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Кабардинский язык » 5-7
классы ФГОС

Рабочие программы по кабардинскомуязыку разработаны на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
основной образовательной программы основного общего образования МКОУ
«СОШ №5 г. Баксана им.Н.И.Нагоева», авторской программы по кабардиночеркесскому языку и литературе для 5-11 классов под редакцией Хакуашева А.А.,
Эржибова А.К., Абазова А.Ч.,Тимижева Х.Т.
Цели программы:
1) производить фонетический разбор слова; соотносить звуковой облик слова с его
графическим изображением; свободно пользоваться алфавитом при работе со
словарем; не смешивать буквы и звуки;
2)правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;
пользоваться орфоэпическим словарем;
3) пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать
лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и
синонимы; давать элементарный анализ лексического значения слова;
3) выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; выделять
основу слова; образовывать новые слова с помощью типичных для изученных
частей речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения
основ; производить морфемный разбор; производить словообразовательный разбор;
4)различать части речи по наличию у слова определѐнных морфологических
признаков; указывать морфологические признаки и функцию в предложении
изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи;
производить морфологический разбор изученных частей речи;
5)выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое слово;
образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве
главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели высказывания,
интонации; определять грамматическую основу предложения; определять вид
предложения по количеству грамматических основ; определять вид предложения по
наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять однородные
члены; определять вводные слова и обращения (данное умение не является
обязательным, т. к. материал вводился ознакомительно); различать простое и
сложное предложение; производить синтаксический разбор предложения;

6) умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом, рефератом, участие в спорах, обсуждениях с использованием различных
видов аргументации;
7) способность использовать кабардинский язык как средство получения знаний по
другим учебным предметам, применение полученных знаний, умений и навыков на
межпредметном уровне.
8) умение вести самостоятельный поиск информации, способность к
преобразованию, сохранению и передаче информации;
9) для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения,
способность излагать свою мысль грамотно на основе наблюдения за речью;
10) потребность сохранить чистоту языка как явление национальной культуры,
стремление к речевому самосовершенствованию; достаточный объем словарного
запаса и усвоенных грамматических средств
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание
учебного предмета, календарно-тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 учебный год на изучение
данной программы выделено:
5 класс- 68 часов.
6 класс-68 часов
7 класс-68 ч.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Кабардинский язык » 8-9
классы ФКГОС

Рабочие программы по кабардинскому языку разработаны на основе Федерального
компонента государственного образовательного стандарта основного общего
образования, основной образовательной программы основного общего образования
МКОУ «СОШ №5 г. Баксана им.Н.И.Нагоева», авторской программы по кабардиночеркесскому языку и литературе для 5-11 классов под редакцией Хакуашева А.А.,
Эржибова А.К., Абазова А.Ч.,Тимижева Х.Т.

1)

2)
3)
4)

5)

Цели и задачи программы:
знать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений,
речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил,
обосновывать свои ответы;
владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения.
сохранить при устном изложении, близком к тексту, типологическую
структуру и выразительные речевые средства.
уметь соблюдать основные лексические и грамматические нормы
современного кабардинского литературного языка, а также нормы письменной
речи (орфографические, пунктуационные).
редактировать текст с использованием богатых возможностей лексической,
словообразовательной, грамматической синонимии.

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка, содержание учебного предмета, тематическое планирование,требования к
уровню подготовки учащихся класса,календарно-тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 учебный год на изучение
данной программы выделено 68 часов.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Кабардинская литература » 8-9
классы ФКГОС

Рабочие программы по кабардинскойлитературе разработаны на основе
Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного
общего образования, основной образовательной программы основного общего
образования МКОУ «СОШ №5 г. Баксана им.Н.И.Нагоева»,, авторской программы
по кабардино-черкесскому языку и литературе для 5-11 классов под редакцией
Хакуашева А.А., Эржибова А.К., Абазова А.Ч.,Тимижева Х.Т.
Цели и задачи программы:
1)знатьтекст художественного произведения;
-событийную сторону (сюжета) и героев произведений в их взаимосвязи;
-характеризовать героя изучаемого произведения, давать правильные оценки его
поступков и поведения
2)уметьхарактеризовать героя изучаемого произведения, давать правильные оценки
его поступков и поведения;
-находить в изучаемом произведении изобразительно-выразительные средства
языка, а также пейзаж и объяснить их роль в контексте;
-правильно, бегло и выразительно читать вслух художественные, учебные, научнопопулярные и публицистические тексты.
-употреблять в речи, записанные в словаре слова и выражения;
-пересказывать устно или письменно (изложение)-подробно, выборочно, с
изменением лица или сжато-небольшие эпические произведения или отрывки из
эпических произведений;
-давать устный отзыв о самостоятельно прочитанном литературном произведении.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка, содержание учебного предмета, тематическое планирование, требования к
уровню подготовки учащихся класса, календарно-тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 учебный год на изучение
данной программы выделено 35 часов.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Кабардинская литература » 1011классы ФКГОС
Рабочие программы по кабардинскойлитературе разработаны на основе
Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, основной образовательной программы среднего общего
образования МКОУ «СОШ №5 г. Баксана им.Н.И.Нагоева», авторской программы
по кабардино-черкесскому языку и литературе для 5-11 классов под редакцией
Хакуашева А.А., Эржибова А.К., Абазова А.Ч.,Тимижева Х.Т.
Цели и задачи программы:
1)знать и понимать:
-анализировать художественные тексты, опираясь на историю и теорию литературы;
-сравнивать различные художественные произведения;
-текст художественного произведения;
-событийную сторону (сюжет) и героев произведений в их взаимосвязи;
-характеризовать героя изучаемого произведения, давать правильные оценки его
поступков и поведения;
2)уметь:
-находить в изучаемом произведении изобразительно- выразительные средства
языка, а также пейзаж и объяснять их роль в контексте;
-правильно, бегло и выразительно читать вслух художественные, учебные, научнопопулярные и публицистические тексты.
-употреблять в речи, записанные в словаре слова и выражения;
-пересказывать устно или письменно (изложение)- подробно, выборочно, с
изменением лица или сжато- небольшие эпические произведения или отрывки из
эпических произведений;
- давать устный отзыв о самостоятельно прочитанном литературном произведении
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка, содержание учебного предмета, тематическое планирование, требования к
уровню подготовки учащихся класса, календарно-тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 учебный год на изучение
данной программы выделено 34 часа в 11-х классе и 70 часов в 10-х классах.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Кабардинский язык »11 класс
ФКГОС
Рабочие программы по кабардинскому языку разработаны на основе Федерального
компонента государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, основной образовательной программы среднего общего образования
МКОУ «СОШ №5 г. Баксана им.Н.И.Нагоева»,, авторской программы по кабардиночеркесскому языку и литературе для 5-11 классов под редакцией Хакуашева А.А.,
Эржибова А.К., Абазова А.Ч.,Тимижева Х.Т.
Цели и задачи программы:
1)знать и понимать определения основных изученных языковых явлений, речевых
понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы;
владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения;
-сохранить при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру и
выразительные речевые средства;
2)уметь:
-соблюдать основные лексические и
кабардинского литературного языка,
(орфографические, пунктуационные).

грамматические нормы современного
а также нормы письменной речи

-редактировать текст с использованием богатых возможностей
словообразовательной, грамматической синонимии.

лексической,

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка, содержание учебного предмета, тематическое планирование, требования к
уровню подготовки учащихся класса, календарно-тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 учебный год на изучение
данной программы выделено 34часа.

