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                                          1. Пояснительная записка 

     Данная рабочая программа по «Анэдэлъхубзэ» (Кабардино-черкесская 

литература) предназначена для обучающихся  1 класса и разработана с 

требованиями   Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом МОН РФ от 

06.10.2009  № 373, примерной образовательной программы  начального общего 

образования, одобренной решением ФУМО НПО общему образованию 

(протокол № 1-15 от 08.04.2015) и Положения МКОУ «СОШ № 3» с. п. Малка о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов. 

Содержание  программы и отражает требования примерной программы 

по кабардино-черкесской литературе и составлено на основе УМК  

«Анэдэлъхубзэ» (Кабардино-черкесская литература)  для общеобразовательных 

учреждений» для обучающихся 1 класса  авторов Л.Т. Куготова, Е.Ж. 

Куготовой, Л.Х. Захохова,  Нальчик,  изд. «Эльбрус», 2017г.      

     В соответствии с учебным планом основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ «СОШ № 3» с. п. Малка на изучение 

данного курса отводится 33 часа в год (1 час в неделю).  

При обучении «Анэдэлъхубзэ» (Кабардино-черкесская литература)  в 1 

классе стоят следующие задачи и цели:  

          Цели: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 восприятие кабардинского языка как явление национальной культуры; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 

 овладение словами речевого этикета. 

Задачи:  

- обучение умению использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач; способность 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

-  обучение  умению выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, 

ситуации общения понимание необходимости ориентироваться на позицию 

партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

-  обучение  
 
умению анализировать, сравнивать, классифицировать, 

установление причинных связей и зависимостей между объектами. 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

-осознание языка как основного средства человеческого общения; 

-восприятие кабардинского языка как явление национальной культуры; 

-понимание того, что правильная устная и письменная речь является   

показателем индивидуальной культуры человека; 

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

-способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 

-овладение словами речевого этикета. 

 

Метапредметные: 

-умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; способность 

-ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

-умения выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуации 

общения понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

-стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

-умение задавать вопросы; 

-самостоятельно формулировать тему и цели урока, составлять план решения 

учебной проблемы совместно с учителем, работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-умение анализировать, сравнивать, классифицировать, установление 

причинных связей и зависимостей между объектами; 

-умение работать с таблицами, схемами, моделями; 

-умение представлять учебный материал в виде схем, моделей. 

 

Предметные: 

-умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи  предложенных текстов; 

-умение проверять написанное; 

-умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова; 

-способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

Обучающийся  научится: 



 

-быстро находить букву в алфавитном столбике; 

-определять границы предложения, как в устной, так и в письменной речи; 

-делить слова на слоги, определять ударный слог; 

-понимать различие между звуком и буквой; 

-различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и 

твѐрдые согласные; парные звонкие-глухие согласные; 

-определять характер предложения по цели высказывания, как в устной, так и в 

письменной речи (без применения терминологии); 

-читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

 

Универсальные учебные действия 

 

Личностные 

Нравственная оценка поступков героев. («Подходит ли заглавие к тексту? 

Почему? Докажи; «Прочитай текст. Озаглавь.) 

Обучение умению доказывать свою позицию («Прочитай текст. С какими 

утверждениями автора ты согласен?»). 

Работа над развитием и совершенствованием собственной речи . 

Беседы о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основном средстве человеческого общения. 

 

Регулятивные 

Открытие нового знания с использованием проблемно-диалогической 

технологии (создание проблемных ситуаций, формулирование учебной 

проблемы (темы) урока). 

Наблюдение за ролью частей речи. («Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты) 

Актуализация знаний о частях речи (Обращение к опыту детей. «Подбери и 

запиши к каждому существительному как можно больше слов со значением 

действия»). 

Нахождение и исправление допущенных ошибок. 

Списывание слов, предложений в соответствии с заданным алгоритмом. 

Контролирование уместности использования слов в предложениях, нахождение 

случаев неудачного выбора слова, корректировка обнаруженных ошибок, 

подбирая наиболее точный синоним. 

 

Познавательные 



 Обучающийся научится: 

Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала. 

Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски. 

Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 

факты. 

Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, представлять информацию на основе схем, моделей, 

сообщений. 

 

Коммуникативные 

Подготовка связного рассказа на заданную тему по плану. 

Составление предложений с прямой речью.  

 

                       3. Содержание учебного предмета 

Предбукварный период (2 часа) 

Предложение. Слово. Слоги. Ударение. Звуки (гласные и согласные). 

Букварный период (29 часов) 

Звуки и буквы. 

Заглавные и строчные буквы алфавита. 

Текст. Диалог. 

Тексты на темы «Живая природа», «Моя семья», «Мои друзья», 

«Национальная культура». 

Уроки развития речи. 

Систематизация знаний о буквах. Алфавит. 

Послебукварный период (2 часа) 

Повторение изученного за год  

 

Предбукварный период (2ч). 

Псалъэмрэ псалъэухамрэ. Дамыгъэ итхъахэр къагъэсэбэпурэ бзэр 

псалъэухахэу, псалъэухахэр псалъэу, псалъэхэр пычыгъуэ-пычыгъуэу 

зэпаудыфу хуэм-хуэмурэ еджакIуэхэр егъэсэн. 

Пычыгъуэр, ударенэр. Псалъэр пычыгъуэкIэрэ зэпыгъэщхукIын 

(зэпыудын), псалъэм ударенэр тегъэувэн (ударенэр макъкIэ 



къыхэгъэщхьэхукIын, ударенэр зытелъ пычыгъуэр нэхъ хэкъузауэ 

къэпсэлъаурэ), псалъэухам иIэ щытыкIэр, псалъэр зэрызэхэт пычыгъуэ бжыгъэр 

еджакIуэхэм къахутэфу егъэсэн хуейщ. 

Макъхэмрэ хьэрфхэмрэ. Адыгэбзэм и макъэхэм щыгъэгъуэзэн, 

щызэхэпхкIи къыщупсэлъкIи макъзешэхэмрэ макъ дэкIуашэхэмрэ (дэгухэмрэ 

жьгъыжьгъхэмрэ) зэхагъэкIыфу егъэсэн: макъыр къыщапсэлъкIэ жьэ кIуэцIым 

хьэуар хуиту къыжьэдэкIрэ абы зыгуэр пэщIэуэрэ, макъзешэхэм пычыгъуэ 

къагъэхъуу зэрыщытыр егъэщIэн. 

Псалъэм макъ щхьэхуэхэр къыхэгъэщхьэхукIын (макъзешэ, макъ 

дэкIуашэ), псалъэр зэрызэхэт пычыгъуэхэмрэ макъхэмрэ яхузэпкъырыхын 

(псалъэм хэт макъхэм я бжыгъэр, ахэр зэрызэкIэлъыхьар, яIэ щытыкIэхэр IупщI 

щIын, ударенэр зытелъ пычыгъуэр къыхэгъэщхьэхукIын, псалъэм и 

къэпсэлъыкIэмрэ и тхыкIэмрэ зэхуэхьын, ар зэрызэхэт пычыгъуэхэмрэ 

макъхэмрэ къыщыгъэлъэгъуа схемэм иригъуазэурэ). 

Макъхэр хэту псалъэ гуэрхэр къэгупсысын, псалъэм и къэпсэлъыкIэмрэ 

(абы и IукIэмрэ) ар зэрызэхэт макъхэм хуащIа схемэмрэ зэрызэхуэкIуэр 

гъэбелджылын. 

Мы лъэхъэнэм и Iэмал нэхъыщхьэр псалъэр зэрызэхэт макъхэмкIэ 

зэпкъырыхынырщ, макъхэр псалъэу  зэхэгъэувэнырщ,  еджакIуэхэм я бзэм 

зегъэужьынырщ 

            

Букварный период (29ч)                        

КъеджэкIэ егъэщIэныр 

Макъзешэхэмрэ дэкIуашэхэмрэ, хьэрфзешэхэмрэ дэкIуашэхэмрэ. 

Адыгэбзэм макъыу хэт псори егъэщIэн, нэгъуэщIым къипсэлъа макъыр и 

IукIэкIэ еджакIуэхэм къацIыхуфу, езыхэми а макъыр къапсэлъыфу егъэсэн. 

Сыт хуэдэ зы макъми и зэрыб хьэрфри и Iэрытх хьэрфри егъэщIэн, 

макъыр зэхебгъэхмэ, абы и хьэрфыр къагъэлъэгъуэфын, хьэрфыр ебгъэ-

лъагъумэ, абы хуэкIуэ (къикI) макъыр ягъэIуфу щытын хуейщ. 

Хьэрфзешэхэм тещIыхьауэ пычыгъуэхэр зэпащIэу (зэпагъэувэу) къеджэн, 

хьэрф яджахэр зыхэт пычыгъуэхэм къеджэфу егъэсэн. 

Хьэрф къыхэбзыкIахэр къагъэсэбэпурэ, пычыгъуэхэр псалъэхэр 

зэхэлъхьэн (япэ щыкIэ ахэр зэрызэхэт макъхэмрэ хьэрфхэмрэ зэпкъырыхауэ, 

абыхэм дахэ-дахэу къеджэн). 

Къызэджэр къагурыIуэу, къеджэкIэ тэмэм яIэу, укъуэдияуэ пычыгъуэ-

пычыгъуэкIэрэ макъ ягъэIуу псалъэ щхьэхуэхэм, псалъэуха мыинхэм, 

зытепсэлъыхьыр еджакIуэхэм къемыхьэлъэкI тхыгъэ кIэщIхэм къеджэн, 

хьэрфхэр тэмэму икIи зэрыхуэфэщэнкIэ псынщIэу къацIыхуным тещIыхьауэ, 

псалъэм къызэреджэнум хуэзыунэтI Iэмалхэр (япэ щIыкIэ пычыгъуэкIэрэ 



зыпыуда, абы иужькIэ пычыгъуэхэр къызыхэмыгъэщахэри хыхьэу), ударенэр 

зытелъ пычыгъуэр (ар и дамыгъэмкIэ къыщыгъэлъэгъуар) къыхагъэщу. 

Псысэхэм ящыщ Iыхьэ щхьэхуэхэм, усэ тынш дыдэм, сабий уэрэдхэм хэт 

псалъэхэм хуэдэхэр гукIэ зрагъэщIэн, ахэр япэ щIыкIэ егъэджакIуэм 

кIэлъыжаIэурэ тэмэму къапсэлъу зрагъасэу. Мы лэжьыгъэр тэмэму 

къызэгъэпэщыным мыхьэнэ иIэщ. 

А щIыкIэм тету зрагъэщIапхъэхэм ящыщщ «Адыгэ алфавит» жиIэу Багъ 

Н.А., Щоджэн Леонид и «ЦIыкIураш и хьэрфхэр»-м  хыхьэ усэ цIыкIухэр. Япэ 

гъэ еджэгъуэм и кIэм псалъэ I5-20  хуэдиз зы дакъикъэм  еджакIуэр 

пычыгъуэкIэ зэпыудауэ къеджэфмэ, тэмэмщ. 

Жьабзэм зегъэужьыныр. 

Адыгэбзэм и макъхэр тэмэму къагъэсэбэпыфу егъэсэн. ЕджакIуэхэр 

щыпсалъэми нэгъуэщIхэм щедаIуэми зэхах бзэм абыхэм гулъытэ нэс хуащIу 

егъэсэн, макъ къэзыгъэлъагъуэ органхэм зегъэужьыным хущIэкъун. 

ПсалъэкIэмкIэ яIэ есэныгъэмрэ зэфIэкIхэмрэ егъэфIакIуэ зэпыту щыгъэтын: 

мыпIащIэу, зэпIэзэрыту псэлъэным хуегъэсэн, щыпсалъэкIэ хьэуар тэмэму 

жьэдашэным, ику ит макъкIэ (мыкIийуэ икIи мыщэхуу) псалъэу, хуей   

щыхъум, макъым зрагъэIэту е ягъэлъахъшэу егъэсэн. Псалъэ псори 

къэпсэлъынымкIэ ягъуэта есэныгъэмрэ, яIэ хъуа зэфIэкIымрэ нэхъри егъэфIэ-

кIуэн, псом хуэмыдэу ахэр зэрызэхэт макъ, пычыгъуэхэр, къэпсэлъыкIэм  

(орфоэпием) и хабзэхэм къезэгъыу, абы тещIыхьауэ ударенэр тэмэму псалъэм 

трагъэувэу. Адыгэбзэм и макъхэр тэмэму, щыуагъэншэу къэпсэлъыным 

хуегъэсэн,  псынщIэрыпсалъэхэр, къебжэкIхэр, усэ цIыкIухэр, н. еджэгъуэ къэс 

къэгъэсэбэпкIэрэ.  ЕджакIуэ щхьэхуэхэм я бзэм дагъуэ зэриIэм къыхэкIыу, 

мытэмэму къапсэлъ макъхэр гъэзэкIуэжыным еджэгъуэм щелэжьын.  

Псалъэм зэрелэжьыпхъэр. ЕджакIуэхэм ящIэ псалъэ бжыгъэр 

гъэбелджылын, абы хэгъэхъуэн икIи ахэр жыджэру къагъэсэбэпу егъэсэн. 

Псалъэхэр IэкIуэлъакIуэу къэгъэсэбэпын – предметхэм, IуэхущIафэхэм 

зэреджэр – абыхэм къагъэлъагъуэ мыхьэнэр къыжаIэфын. Предметхэм я 

щытыкIэхэм тещIыхьауэ ахэр зэрызэгухьэ е зэрызэщхьэщыкIыр убзыхун, 

къызэщIэзыубыдэ мыхьэнэ зиIэхэмрэ (п.п. щыгъын: джанэ, гъуэншэдж, бостей. 

IэлъэщI, пыIэ, вакъэ, н.) апхуэдэу щымытхэмрэ (п.п., сэ,уадэ, Iэдэ, лэныстэ, 

джыдэ, бел, н.) къагъэсэбэпыфу егъэсэн. Литературэбзэм темыхуэу щIыпIэ 

псалъэкIэхэм (диалектхэм) хуэдэу дызыщрихьэлIэ Iуэхугъуэхэр еджакIухэм я 

бзэм зэрыхэгъэкIыным ерыщу икIи зэпыугъуэ имыIэу елэжьыпхъэщ. 

 

Псалъэухахэмрэ къэIуэтэныгъэ зэпхахэмрэ егъэлэжьыныр. 

ЕджапIэм къыщIэмытIысхьэ щIыкIэ еджакIуэхэм бзэмкIэ (псалъэкIэмкIэ) 

ягъуэта есэныгъэхэр егъэфIэкIуэн, абыхэм зегъэужьын. ЕгъэджакIуэм игъэува 



упщIэм егупсысауэ абы и жэуапыр гупсэхуу етын, жэуап щаткIэ псалъэуха 

лIэужьыгъуэ зэхуэмыдэхэр къагъэсэбэпыфу егъэсэн. 

Зыри дамыутIыпщыкIыу, зэбламыгъэувыкIыу, зэрыщытым хуэдэу, зэ 

жаIам къытрамыгъэзэжу псысэ е хъыбар кIэщI гуэр къегъэIуэтэжын 

(егъэджакIуэм игъэув упщIэхэм теухуауэ). 

Псалъэуха е тхыгъэ къызэджахэм теухуа егъэджакIуэм и упщIэхэм жэуап 

тэмэм иратыфу егъэсэн. 

Къызэджа зы Iуэхугъуэ гуэрым ехьэлIа псалъэ зыбжанэ къагъэсэбэпурэ, 

жьэрыIуатэ сурэт щIын. Зыщыгъуазэ гуэрыр зытепсэлъыхьым пыщэн, езым 

къагупсыса гуэрхэр хэту. ЕджакIуэр къызэджа тхыгъэр зытепсэлъыхьым ещхьу 

езым и гъащIэм зыщрихьэлIа гуэр, егъэджакIуэм ярита  сюжетым ипкъ иткIэ, 

гупсэхуу къаIуэтэжыфу егъэсэн. 

Сабийхэм я ныбжьым хуэкIуэу къуажэхьхэм убгъуауэ тепсэлъыхьын, усэ 

цIыкIу, псынщIэрыпсалъэ, псалъэжь, къебжэкI гуэрхэр гукIэ зрегъэгъэщIэн, 

ахэр зытеухуар къаIуэтэжыфу, хуэфэщэн къэпсэлъыкIэкIэ макъ  зэхъуэкI 

ящIыфу егъэсэн. 

Зы сурэт гуэрым е сурэт зытIущым япкъ иткIэ псалъэуха зыбжанэ 

зэхегъэлъхьэн, зы Iуэхугъуэ гуэркIэ (темэкIэ) къызэщIэубыда хъууэ е хъыбар 

кIэщI цIыкIу зэхегъэлъхьэн. 

Адрей сабийхэм къат жэуапым набдзэгубдзаплъэу, гуапэу хущыту (ауан, 

щIэнакIэ сыт хуэдэхэр Iуэхум хэмылъу) щIэдэIуу еджакIуэхэр егъэсэн, абыхэм 

есэныгъэфIрэ щIэныгъэфIрэ егъэгъуэтын. 

 

Послебукварный период (2ч) 

Мы лъэхъэнэм макъхэмрэ хьэрфхэмрэ яухауэ азбукэм  ит тхыгъэхэм 

еджэн щIадзэ. ЕгъэджакIуэм игъэува упщIэм егупсысауэ абы и жэуапыр 

гупсэхуу ириту, жэуап щаткIэ псалъэуха лIэужьыгъуэ зэхуэмыдэхэр 

къигъэсэбэпыфу егъэсэн хуейщ. 

 


