Аннотация к рабочим программам по 
учебным предметам образовательной области 
ОП ООО НОО «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
ОП ООО «Родной язык и родная литература»

Изменения в образовательные программы НОО, ООО в внесены на основе следующих нормативных документов:

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с изменениями в ст.11, 14 (Федеральный закон РФ от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ)
	Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года №23-РЗ «Об образовании».
	Примерная образовательная программа по учебному предмету «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)) для 1-4 классов 
Примерная образовательная программа по учебному предмету «Анэдэлъхубзэ» (Литературное чтение на кабардино-черкесском языке) для 1-4 классов общеобразовательных организаций 
	Примерная образовательная программа по учебному предмету «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)) для 5-9 классов 
	Примерная образовательная программа по учебному предмету «Адыгэ литературэ» (Кабардино-черкесская литература) для 5-9 классов 
	Примерная образовательная программа по учебному предмету «Русский родной язык», (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию Протокол от 31 января 2018 года № 2/18)
	Методические рекомендации Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР по  преподаванию кабардино-черкесского  языка  и  литературы  на  2018/2019  учебный  год 

В  целевых разделах образовательных программы  НОО, ООО прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты учебных предметов:
	«Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной))
	«Анэдэлъхубзэ» (Литературное чтение на кабардино-черкесском языке) 

«Адыгэ литературэ» (Кабардино-черкесская литература) 

Содержательные разделы основных образовательных программы НОО, ООО содержат Программы учебных предметов с учетом распределения программного материала по годам обучения.

В Организационных разделах образовательных программы НОО, ООО представлены учебные планы.
В учебные планы введены часы на изучение учебных предметов образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (НОО), «Родные языки и родная литература» (ООО) в рамках урочной и внеурочной деятельности.

	С целью выполнения законодательства и соблюдения интересов и прав обучающихся и их родителей (законных представителей), предоставления равных возможностей, на основании заявлений родителей (законных представителей) были составлены 2 варианта учебного плана НОО, ООО.




Начальное общее образование (1-4 класс)
Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
1 вариант - для обучающихся, у которых кабардинский язык является родным, в 1абвгд, 2абвг, 3абвг, 4абвгд классах образовательным учреждением выделен 1 час на изучение  предмета «Адыгэбзэ» и 2 часа на изучение предмета литературное чтение на кабардинском языке «Анэдэльхубзэ» во внеурочной деятельности.
2 Вариант УП ООО - для обучающихся для которых родным языком является  русский язык, а также для обучающихся других национальностей, выбравшим изучение предмета «Русский родной язык», в 1-4 классах 1 час отводится на изучение учебного предмета «Русский родной язык». 

Основное общее образование (5-9 классы)
Образовательная область «Родной язык и родная литература»
	
	1 Вариант УП ООО - для обучающихся 5,6,7,8,9 классов, для которых кабардинский язык является родным в учебном плане ООО на изучение предмета («Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык), отводится 1 час.
В плане внеурочной деятельности 5,6,7,8,9 классов предусмотрено  изучение предмета «Адыгэ литературэ» (Кабардино-черкесская литература) как обязательного курса и  отводится 2 часа. 

	2 Вариант УП ООО - для обучающихся для которых родным языком является  русский язык, а также для обучающихся других национальностей, выбравшим изучение предмета «Русский родной язык», в 5,6,7,8,9 классах 1 час отводится на изучение учебного предмета «Русский родной язык». 


		В 2018-2019 учебном году согласно методическим рекомендациям по  преподаванию родных языков в перечне учебной литературы, рекомендованном Министерством просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики для реализации программы по учебным предметам «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной), «Анэдэлъхубзэ» (Литературное чтение на кабардино-черкесском языке) и «Адыгэ литературэ» (Кабардино-черкесская литература (родная))  представлены УМК  для носителей языка. 

		До сентября 2018 года преподавание учебного предмета «Кабардинский язык»  велось по рабочим программам, разработанным на основе примерной программы и УМК «Кабардинский язык», автор М.С. Беканова (учебник для русскоязычных обучающихся), так как данный предмет изучали обучающиеся - носители языка и обучающиеся других национальностей.
	
	На 2018-2019 учебный год разработаны рабочие программы для 1 года и 2 года обучения: 

«Адыгэбзэ» Кабардино-черкесский язык

Авторы
Наименование издания
Год
издания
Гугъуэт Л.Т., Гугъуэт Л.Ж., Зэхъуэхъу Л.Хь. // Куготов Л.Т., Куготова Е.Ж., Захохов Л.Г.

Азбукэ // Азбука. Иллюстрированное издание
2015
Балэ Л.Ф. // Балова Л.Ф.
Зэрылажьэ Iэрытх. Япэ Iыхьэ // Прописи к азбуке (Часть 1) Иллюстрированное издание
2015
Балэ Л.Ф. // Балова Л.Ф.
Зэрылажьэ Iэрытх. ЕтIуанэ Iыхьэ // Прописи к азбуке (Часть 2) Иллюстрированное издание
2014
Тау Ж.Къу. // Таов Ж.К.
Адыгэбзэ // Кабардинский язык.
2 кл. Иллюстрированное издание
2015

Кабардино-черкесская литература 

Ержыб А.Къу. // Эржибов А.К.
Анэдэлъхубзэ // Родная речь. 2 кл.
2014


	Рабочая программа для 1 класса по предмету «Кабардино-черкесский язык»  (1 год обучения)  составлена на 33 часа (1 ч в неделю, 33 учебных недель),  на основе учебника: «Азбука» 1 класс. Куготов Л.Т., Куготова Е.Ж.., Захохов Л.Г.  Издательство Нальчик : Эльбрус,  2015 г.


	Рабочая программа для 2-8 классов (2 год обучения) рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю, 35 часов)

Программа разработана на основе УМК Адыгэбзэ // Кабардинский язык. Тау Ж.Къу. // Таов Ж.К, 2 класс, 2015

	Рабочая программа для 9 классов (2 год обучения) рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю, 34 часа)

Программа разработана на основе УМК Адыгэбзэ // Кабардинский язык. Тау Ж.Къу. // Таов Ж.К, 2 класс, 2015





