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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по кабардино-черкесскому языку на уровень среднего 

общего образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования.  

 

Нормативные документы для составления рабочей программы: 

 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.№273-ФЗ).  

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС СОО» 

от 17 мая 2012 г. №413 (с изменениями и дополнениями). 

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от  30 августа 2013 

года №1015. 

- приказ Министерство образования и науки РФ «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 31 марта 2014 г. №253 (с изменениями и дополнениями). 

Целями изучения предмета «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык 

(родной)) на базовом уровне в средней школе являются: 

- осмысление родного языка как национально-культурного 

достояния адыгского народа, как средства основного общения; 

понимание ценности и значимости совершенного владения родным 

языком; 

- расширение знаний об устройстве языковой системы; закрепление 

орфографических и пунктуационных навыков учащихся на базе повторения 

лексики, словообразования и грамматики, осознания принципов кабардино- 

черкесской орфографии и пунктуации и систематизации их правил; углубление 

представлений старшеклассников о стилях современного кабардино-

черкесского литературного языка, о стилистических возможностях языковых 

средств разных уровней; 

- овладение основными орфоэпическими, лексическими, 

словообразовательными и грамматическими нормами литературного языка и 

развитие способности применять приобретенные знания, умения и навыки на 

практике (в учебной деятельности, в общении в разных коммуникативных 

ситуациях); 

- овладение универсальными учебными действиями (информационная 

переработка текста, извлечение необходимой информации из словарей разных 

типов и справочников, преобразование полученной информации, 

редактирование текста и др.). 
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Главными задачами являются: 
 

• формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры; 

• освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 
 

В процессе изучения предмета «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык 

(родной)) создаются условия 

• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц; 

• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

• для   формирования   у   обучающихся   опыта   самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности. 

 

 
II.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметные результаты: 

- представление об основных функциях языка, о роли родного языка 

как одного из государственных языков Кабардино-Балкарской  Республики, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

- освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии кабардино-черкесского языка, основными нормами кабардино- 

черкесского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
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грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

- проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка; 

- понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

 
Метапредметные результаты: 

владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

- умение извлекать информацию из разных источников, пользоваться 

словарями разных типов, справочной литературой; 

- способность преобразовать полученную в процессе чтения 

информацию; 

- адекватное понимание темы текста, соотношения текста и подтекста, 

определение коммуникативной установки и основной мысли прочитанного 

речевого произведения; 

говорение и письмо: 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 
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прочитан- ному, услышанному, увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание 

разных видов диалога); 

- соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного кабардино-черкесского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных 

знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

- овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

- использование полученных знаний, умений и навыков на занятиях по 

другим предметам (истории, литературе, обществоведению и др.), а также в 

повседневном общении. 

Личностные результаты: 

- понимание родного языка как одного из основных национально- 

культурных ценностей адыгского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

- осознание эстетической ценности кабардино-черкесского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту родного языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств, для свободного выражения мыслей и чувств, в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 
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- способность к продуцированию текстов разных жанров; 

- стремление к постоянному совершенствованию собственной речи, 

развитие эстетического вкуса. 

 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного кабардино-черкесского литературного языка 

и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного кабардино-черкесского литературного языка 

и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности; 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 
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• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки  и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

11 класс 

Синтаксис и пунктуация (24 ч.) 

Обобщающее повторение синтаксиса.  

Понятие о синтаксисе. 

Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. 

Способы подчинительной связи. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца 

предложения. 

Грамматическая основа предложения 

Предложения простые и сложные. 

Виды предложений по цели высказывания.  

Простое предложение 

Основные виды простого предложения. 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение.  

Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Односоставные предложения. 

Полные и неполные предложения. 

Предложения с однородными членами. 

Предложения с обращениями, с вводными словами, словосочетаниями, 

предложениями. 

Р/Р Изложение с творческим заданием. 

Сложное предложение 

Грамматическое сходство и различие простых, сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. 

Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам 

связи между их частями. 

Сложносочинённые предложения 

Сложноподчинённые предложения 

Строение сложноподчинённых предложений. Главные и придаточные 

предложения.  

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как 

средство связи частей сложноподчинённого предложения.  

Указательные слова в главном предложении. 

Виды придаточных предложений: подлежащные, дополнительные, 

обстоятельственные. 

Сложные бессоюзные предложения 

Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их 

выражения. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами связи 

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи.  
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Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

Принципы и функции кабардино-черкесской пунктуации. Смысловая 

роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении. 

Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское 

употребление знаков препинания. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного 

предложений, предложения с прямой речью. 

Р/Р. Сочинение «Игъэлъ уигу быдэу уи къежьап1эхэр» 

 

Функциональные стили речи, их общая характеристика (8ч.) 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Особенности строения устных и письменных публицистических высказываний 

(задача речи, структура текста, характерные языковые и речевые средства). 

Научный стиль речи. Назначение научного стиля речи, его признаки и 

разновидности. Лексические и синтаксические особенности научного стиля. 

Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. 

Признаки официально-делового стиля. Особенности официально-делового 

стиля. Составление деловых бумаг. 

Использование учащимися средств научного стиля. 

Анализ художественного и научно-популярного текста. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки публицистического стиля. Особенности 

публицистического стиля. Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. 

Очерк, эссе. 

Устное выступление. Дискуссия. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в 

собственной речи. 

Разговорная речь, сферы его использования, назначение. Признаки 

разговорной речи. 

Перевод текста с родного языка на русский язык. 

Овладение речевой культурой использования технических средств 

коммуникации (телефон, электронная почта и др.). 

Обобщение и систематизация изученного материала. 

Художественный стиль речи. Общая характеристика художественного 

стиля (языка художественной литературы): образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, использование 

языковых средств, других стилей, выражение в нем эстетической функции 

национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных 

элементов структуры художественного произведения. 
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Источники богатства и выразительности кабардино-черкесской речи. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм 

синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов. 

Анализ художественно-языковой формы произведений кабардино- 

черкесской классической и современной литературы, развитие на этой 

основе восприимчивости художественной формы, образных средств, 

эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и 

классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и 

профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

Проект 

Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

 

Повторение (3 ч.) 

Развитие речи 

Обобщение полученных знания о стилях речи. Углублённое понятие о 

научном стиле и стиле художественной литературы. 

Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих 

базой для создания высказываний в устной и письменной формах в 

соответствии с определённой темой и основной мыслью высказывания, типом 

речи и стилем высказывания, с использованием разнообразных изобразительно-

выразительных средств языка, с соблюдением норм литературной речи. 

 

IV. Тематическое планирование 

 

№ Разделы  

Общее 

кол-во 

часов 

Из них:  

Кол-во 

контроль

ных  

диктанто

в 

Кол-во 

изложений 

Кол-во 

сочинени

й 

Кол-во 

проекто

в 

 11 класс 

1 Синтаксис и 

пунктуация 

24 1 1 1 1 

2 Функциональные стили 

речи, их общая 

характеристика 

8 1   1 

3 Повторение 3     

 Итого 35 2 1 1 2 

 


	Метапредметные результаты:
	аудирование и чтение:
	говорение и письмо:
	Синтаксис и пунктуация (24 ч.)


