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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Кабардино-черкесский язык является родным языком и основой 

духовной культуры адыгского народа, проживающего в Кабардино-

Балкарской и Карачаево-Черкесской Республиках. Родной язык связывает 

поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 

национальной культуры. 

Функции и статус языка 

‒ Коммуникативная функция – кабардино-черкесский язык является 

средством общения кабардинцев между собой. 

‒ Когнитивная, или познавательная, функция – с помощью кабардино-

черкесского языка осуществляется познание, изучение окружающего мира. 

Кабардино-черкесский язык является средством выражения мыслей и чувств, 

передачи и хранения информации.  

‒ Кумулятивная функция – кабардино-черкесский язык выступает 

связующим звеном между поколениями, служит средством передачи 

внеязыкового коллективного опыта кабардинцев и черкесов. 

Примерная образовательная программа учебного предмета 

«Литературное чтение на кабардино-черкесском языке (родном)» для 2–4 

классов начального общего образования разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования и Примерной основной образовательной программой 

начального общего образования с учетом основных идей и положений 

программы развития универсальных учебных действий. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых 

разработана данная Программа: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 



Российской Федерации»; 

− Закон РФ от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования»; 

− Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 г. 

№ 23-РЗ «Об образовании»; 

− Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15 марта 2003 г. № 33-

РЗ «О внесении изменений и дополнения в Закон Кабардино-Балкарской 

Республики «О языках народов Кабардино-Балкарской Республики». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам 

обучения, основные методические стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «Литературное чтение 

на кабардино-черкесском языке (родном)». 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметными результатами освоения учебного предмета являются знания, 

которые об адыгском фольклоре: пословицы, загадки, поговорки, крылатые 

слова, скороговорки. Знания сходств и различия между сказками и 

небылицами. Умения по картинкам определять название сказок или рассказа. 

Иметь представление о Нартах, Нартских героях. Умения находить главный 

смысл из рассказов, пересказывать прочитанный текст правильно. 

 Виды речевой и читательской  деятельности 

Учащиеся научатся: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель 

чтения;  

-использовать простейшие приѐмы анализа различных видов

 текста;  самостоятельно определять главную мысль произведения на 

основе выбранной пословицы; 



-устанавливать причинно-следственные связи; 

-задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению; 

-самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать 

текст на основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать 

характеристику героям произведения; сравнивать героев одного 

произведения; 

-находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в 

соответствии с заданными параметрами. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 

-составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; 

оценивать в соответствии с представленными образцами; 

-сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным 

признакам, определять отличительные особенности; 

-сравнивать произведения художественной и научно-познавательной 

литературы; находить необходимую информацию в научно-познавательном 

тексте для подготовки сообщения; 

-сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о 

картине на основе выделения объектов картины. 

 

Круг   детского чтения  

Учащиеся научатся: 

-составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;  

-самостоятельно составлять аннотацию; 

-самостоятельно заполнять каталожную карточку; 

-пользоваться алфавитным и систематическим каталогами для поиска книги, 

другой необходимой информации. 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

-самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 

-рассказывать о книге; составлять на неѐ отзыв. 

-выявлять особенности героя художественного рассказа; 

-выявлять особенности юмористического произведения; 

определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, 

олицетворения.  

-определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, 

литературная сказка; 

-различать виды устного народного творчества; 

-выявлять особенности каждого вида; 

-сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать 

пословицы и поговорки по темам; 

 

 



Творческая  деятельность 

Учащиеся научатся: 
-составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

-писать отзыв на книгу. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

-выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных 

героев произведения; 

-самостоятельно составлять рассказ на основе художественного 

произведения, репродукций картин, серии иллюстраций, личного опыта. 

Метапредметными результатами являются: 

-изучение, сохранение и развитие тех национальных ценностей, которые нам 

оставили наши предки; 

-овладение знаниями основ кабардинской литературы ; 

-умение показывать свое воспитание на традициях, обычаях культуре 

своего народа, лучших традициях КБР и умение пользоваться ими в жизни; 

-умение выражать свои мысли устно и письменно; 

-умение искать пути решения тех или иных проблем, используя современные 

технологии. 

-знание времен года и умение составлять рассказ про каждое время года, 

описывать устно и письменно природные явления; 

-знание истории своего народа, родного края, умение 

рассказывать о достопримечательных местах города. 

Регулятивные УУД 

    Учащиеся научатся: 

-самостоятельно формулировать тему и цели урока, систему вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 

-составлять возможный план действий совместно с учителем 

-работать в соответствии с заявленным планом; 

-корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными 

ошибками; 

-вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень 

успешности выполнения задания. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне

 адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий в учебной и справочной литературе; 

-устанавливать причинно-следственные связи в тексте; пересказывать текст, 

создавать собственное высказывание по аналогии; 

-находить необходимые слова в тексте; используя опорные слова, составлять 



своѐ высказывание; 

-самостоятельно составлять план к прочитанному или 

 прослушанному произведению; на его основе самостоятельно 

представлять героев, событие. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, 

ознакомительное — и выбирать разные виды чтения в соответствии с 

поставленными задачами; 

-работать с текстом, иллюстрацией, схемой, таблицей; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

-пользоваться справочной и энциклопедической литературой.  

Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся: 

-составлять высказывание под руководством учителя устной и письменной 

форме; 

-владеть монологической и диалогической формами речи; высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; 

-слушать и слышать других, пытаться понять иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

-строить понятные для партнѐра (собеседника) высказывания; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 

-участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в 

соответствии с поставленным заданием; 

-готовить самостоятельно проекты; 

-создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

 

Личностными результатами являются: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

уроку литературного чтения и к процессу чтения; 

-ориентация на содержательные моменты школьной действительности; 

-мотивация обращения к художественному произведению как источнику 

эстетического наслаждения; мотивация обращения к справочной и 

энциклопедической литературе как источнику получения информации; 

-первоначальные представления о нравственных понятиях

 (поступок, честность, верность слову), отражѐнных в литературных 

произведениях; 

-умение отвечать на вопрос: «Что значит поступать по совести, жить по 

совести?»; 

-умение самостоятельно понимать мотивы поступков героев произведения; 

соотносить их с реальными жизненными ситуациями; делать свой 

нравственный выбор; 

-способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно 



выбранных критериев или образца. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как 

нравственную ценность; 

-осознавать, что такое тщеславие, гнев, самообладание; 

-осознавать нравственный смысл понятий: поступок, подвиг. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному

 учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения.чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста.  

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 



источник необходимых знаний. Первые книги в КБР и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке.  

Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения.  

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с

 содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью     учителя).

 Осознание того, что     фольклор есть     выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов.  

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика     героя     произведения     с     использованием     

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в

 виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 



высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной

 жизни, художественного произведения, изобразительного        

искусства)        в        рассказе (описание,        рассуждение, 

повествование).Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического 

высказывания. 



Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в

 письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества КБР. Произведения классиков 

кабардинской литературы, классиков детской литературы,

 произведения современной литературы, доступные для восприятия 

младших школьников. 

Представленность разных видов  книг: историческая,

 приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: кабардинский фольклор, произведения о 

КБР, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; 

герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные

 формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные).      Художественные      особенности     

сказок:     лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) 

сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений)  

 



Место учебного курса "Литературное чтение на кабардино-черкесском 

языке (родном)"  в учебном плане 

2 класс - 68ч, 2ч в неделю 

 3 класс - 68ч, 2ч в неделю  

4 класс - 51ч,  1 ч в 1 полугодии и 2ч во 2 полугодии  
 

  

Содержание тем учебного курса 

 

2 класс - сыхь. 68 

Адыгэ  1уэры1уатэ (сыхь. 7) 

Къуажэхьхэр Къуажэхь джэгук1эр, езы псалъэр къыщ1ежьар, къыщагьэсэбэп хабзэ 

псалъэ зэдзахэр. Къуажэхь нэхъ дахэу, къэщ1эгьуейуэ еджак1уэхэм ящ1эхэр. А 

1уэры1уатэ л1эужьыгьуэм сабийм и зэхэщ1ык1ым зиужьынымк1э мыхьэнэуэ и1эр. 

Къуажэхьк1э зэпеуэ егъэк1уэк1ын. 

Псалъэжьхэр Псалъэжьхэр я закъуэ дыдэу бзэм зэрыхэмытыр, ат1э нэхъыбэм ахэр 

псалъэм къызэрыдэк1уэр. Апхуэдэхэр къызэрыгуэк1 псалъэхэм елъытауэ нэхъ 

шэрыуэу, гупсысэ куу ящ1элъу, зэгъэк1ук1э дахэ я1эрэ псэр яхьэхуу, гум 

иубыдэгъуаф1эу зэрыщытыр. Псалъэжьхэм я тематикэм гьащ1эм и  лъэныкъуэ псори 

кьызэрызэщ1иубыдэр. 

Хъыбар гьэщ1эгьуэн зи1э псалъэжьхэр. А хъыбархэр 1уэры1уатэм и пкъыгьуэ щхьэхуэу 

зэрыщытыр. 

Нэщэнэхэр Нэщэнэхэри къуажэхьхэм, адыгэ псалъэжьхэм хуэдэу, ди 1уэоы1уатэм 

щыщщ. Нэщэнэхэр адыгэхэм ижь-ижьыж лъандэрэ гу зылъата 1уэхугъуэхэм къыхэк1ащ. 

Ахэр епхащ къэхъуну-къэщ1энум. Нэщэнэхэм уи зэхэщ1ык1ым зрагъэужь, гъащ1эм 

нэхъыф1у щыгъуазэ уащ1. 

Псынщ1эрыпсалъэхэр. Псынщ1эрыпсалъэу еджак1уэхэр зыщыгъуазэр, ахэр 

къызэра1уэтэфыр ик1и абыхэм зэштегьэу мыхьэнэ нэхъ имы1эу зэ еплъыгьуэк1э 

къызэрыпщыхъур. Анэдэлъхубзэр ф1ыуэ пщ1энымк1э, ар бгьэбзэрэбзэфу 

ущытынымк1э мы 1уэры1уатэ л1эужьыгъуэм мыхьэнэуэ и1эр. 

Псынщ1эрыпсалъэк1э зэпеуэ егьэк1уэк1ын. 

Псысэ. «Дыгъужьыр, бажэр, адакъэр».  

Псысэ. «Аслъэнымрэ Дзыгъуэмрэ».  

Псысэ.» Мыщэмрэ бажэмрэ». 

Таурыхъ. «Бажэмрэ Кърумрэ» 

Яджар къэпщытэжын(1 сыхь.) 1уэры1уатэм щыщу яджар къэпщытэжын. 

Бжьыхьэ дыщафэ. (сыхь.7) 

Мы тхыгъэм щызэпкърыхащ бжьыхьэм и зэман зэмыл1эужьыгъуэхэм теухуа 

тхыгъэхэр, псэущхьэхэм я гъащ1эр,бжьыхьэ лэжьыгъэхэр къызыхэщ тхыгъэхэр. 

Бжьыхьэм теухуа къуажэхьхэр. 

Хьэту П. «К1эпхъ». Къардэн Б. «Хьэту ц1ык1урэ Жэмалрэ жыг зэрагъэк1ар» 

Къагъырмэс Б. «Ди кхъужьейр». Абыт1э Хъ. «Бжьыхьэ». 

Брай А. «Мэз лъапэм» 

Нало З. «Бжьыхьэр бейщ» 

Яджахэр къэпщытэжын. 



Ди ныбжьэгъуф1 псэущхьэхэр (сыхь.6)  

1ыхьэм щызэпкърыхащ унэ псэущхьэхэмрэ псэущхьэ 1элхэмрэ ятеухуа усэхэр, рассказхэр, 

псысэхэр. Абыхэм къыхощ ц1ыхухэмрэ псэущхьэмрэ я зэхущытык1эр, 

псэущхьэхэм я гъащ1эр. 

Жаным Б. «Къуалэбзу пшыналъэ» «К1уант1э 1. «Джэджьейм и 1эмал» 

Шэрджэс А. «Парийрэ к1ущэрэ» 

К1эщт М. «Шырэ»Къагъырмэс Б. «Цыжьбанэ» 

Яджахэр къэпщытэжын. 

Щ1ымахуэр щ1ы1эми зэман дахэщ (сыхь .11)1ыхьэм щызэпкърыхащ 

щ1ымахуэм балигъхэмрэ сабийхэмрэ я гъащ1эр, я лэжьыгъэр, я 1уэхущ1афэхэр 

къызыхэщ тхыгъэхэр. Щ1ымахуэм губгъуэм, мэзым, псыежэххэм я1э хъуа 

щытык1эхэр. 

Япэ уэс. 

Аф1эунэ Л. «Щ1ымахуэ» 

Щ1ымахуэ зэманыр. Къэзан Ф. «Гуф1эгъуэ» 

Къардэн Б. «Уэсыр джэдыгущ» 

Журт Б. «Бацэ» 

Щоджэнц1ык1у 1. «Илъэсыщ1э» 

Жаным Б. «Бзуупц1э» 

Ди проектхэр «Сыт уи псэук1э, бзу?» 

Яджахэр къэпщытэжын. 

Лэжьыгъэр гуф1эгъуэщ (сыхь. 8) 1эщ1агъэ зэмыл1эужьыгъуэхэм, лэжьыгъэ 

щхьэхуэхэм, ц1ыхубэм и сэбэпынагъ зыхэлъ 1уэху блэжьыныр гуф1эгъуэу 

зэрыщытым, ар зэрынасыпым, гуащ1эдэк1ым ц1ыху гъащ1эм щи1э мыхьэнэр 

къыщыгъэлъэгъуа усэхэмрэ рассказхэмрэ щызэпкърыхащ мы 1ыхьэм. 

Аф1эунэ Л. «Щ1ылъэмрэ уафэмрэ», Къэжэр П. «1эщ1агъэл1» 

Джаурджий Хь «Нанэ», Къагъырмэс Б. Бжэндэхъухэр згъэгуф1энщ» 

Хьэнфэн А. «Дыкъуэнагъ насыпыф1э» 

Нало З. «Зулий и жыг» 

Хьэщыкъуей О. «Хэт ар?» 

Къардэн Б. «Ныбжьэгъу пэж» 

Яджахэр къэпщытэжын. 

Хэкум дрогушхуэ (сыхь.8) 

Нэгумэ У. «Къалэм сыщохьэщ1э» 

Щоджэнц1ык1у А. «Сабийгъуэ» 

Гъубж М. «Пщэдджыжьыр къуажэм» 

Адыгэ хабзэм щыщ. 

Яджахэр къэпщытэжын. 

Къытхуеблагъэ, гъатхэ  (сыхь 10) 

Гъатхэм теухуа къуажэхьхэр. 

Гъатхэм псэущхьэм я гъащ1эр зыхуэдэр, къэк1ыгъэхэм я щытык1эр; ц1ыхухэм я 

гъатхэ лэжьыгъэм, я 1уэхущ1афэ щхьэхуэхэм теухуащ.  

Аф1эунэ Л. «Гъатхэр къэсащ» 

Къардэн Б. « Си мамэ дыщэ» 

Нало З. «Лиуан и бдзэжьей ещэк1эр» 



Щоджэн Л. «Хьэсэн» 

Яджахэр къэпщытэжын. 

Гъэмахуэ  тхъэжыгъуэ  (сыхь.8) 

Дунейм и щ1эрэщ1эгъуэм, дахэгъуэм теухуащ. 

Гъэмахуэм теухуа къуажэхьхэр 

Аброкъуэ Б. «Бжьэпэм» 

К1эщт М. «Жыгхэр мэ1ущащэ» 

Ушинский К. «Мэз ц1ык1ум» 

Къагъырмэс Б. «Псы ц1ык1у» 

Яджахэр къэпщытэжын. 

 

3класс сыхь. 68 

Ди Хэкур (сыхь.4) 

Шорэ Хь. "Тхылъым и лъэ1у", Щомахуэ А. "Ди хэкур", Къагъырмэс Б. "Сабий уэрэд", 

Ди щ1ыналъэр. 

Адыгэ 1уэры1уатэ (сыхь. 8) 

Къуажэхьхэр. Псалъэжьхэр. Псысэхэр. 

Псынщ1эрыпсалъэхэр. 

«Насып». 

Таурыхъыр 1уэры1уатэм и зы пкъыгъуэщ. 

Таурыхъхэм 1уэхугъуэ гъэщ1эгъуэнхэр къыщагъэлъагъуэ хабзэщ, ахэр гурыхьщ ик1и 

абыхэм удэзыхьэх къару ябгъэдэлъщ. Таурыхъхэм хыболъагъуэ ц1ыху гъащ1эр, ц1ыхубэм и 

хъуэпсап1эр, и 1уэхущ1афэ нэхъыщхьэхэр. 

«Шыкъумц1ий» псысэхэр 1уэры1уатэм и зы пкъыгъуэщ. 

Псысэм хэлъ гупсысэ нэхъыщхьэр къащ1э. гулъытэ, гууз-лыуз зыхэлъ ц1ыхуу, 1эмалшыуэ, 

акъылыф1эу егъасэ. 

Жырыкъ З. "Дыгъужь к1эн" 

зэджэ текстым и жанрыр къахутэфу, яджар къа1уэтэжыфу, абы и гупсысэ нэхъыщхьэр 

къагуры1уэу, тхыгъэм къыщыхъу 1уэхугъуэхэм, абы хэт л1ыхъужьхэм зэрахущытыр 

жа1эфу, абы и щхьэусыгъуэр къа1уэтэжыфу сабийхэр егъэсэн. 

Бжьыхьэ (сыхь. 5).  

Щоджэнц1ык1у 1 "Бжьыхьэ" 

Жылэтеж С. "Бжьыхьэ хадэ" 

Хьэх.С. "Щыхьым и жыг" 

Тхьэмокъуэ Б. "Т1рашэрэ мы1эрысеймрэ" 

Дыкъэзыухъуреихь дунейр (сыхь 6). 

Шыбзыхъуэ М. "Мэзым" 

К1уант1э 1 "Тхьэк1умэк1ыхь шырымрэ блэмрэ" 

Къагъырмэс Б. "Ди мэзым" 

Журт Б. "Джэджьей щ1ыху ц1ык1у" 

Щоджэнц1ык1у А "К1ущэ нагъуэ" 

1ыхьэм щызэпкърыхащ дыкъэзыухъуреихь дунейм теухуа усэхэмрэ рассказхэмрэ. Абыхэм 

къыхощ къэзыухъурейхь дунейм и дахагъэр, абы гулъытэ хуэщ1ын зэрыхуейм. Дунейм тет 

псоми зэпыщ1эныгъэ зэра1эр, зым зэран ухуэхъумэ, адрей укъэзыухъуреихь псоми 

зэрылъэ1эсыр сабийхэм яф1эщ щ1ын. 



Сабийхэм я хьэл – щэныр ( сыхь .6) 

Ацкъан Р «Боцэ» 

Гъубжокъуэ Л «Ямыц1ыху щ1алэ ц1ык1у». 

Налшык М «Быцэ». 

Шыбзыхъуэ М «Гузэвэгъуэ». 

Гъубжокъуэ Л «Пц1ащхъуэ». 

Щ1ымахуэ (сыхь.7). 

1ыхьэм щызэпкърыхащ щ1ымахуэм балигъхэмрэ сабийхэмрэ я гъащ1эр, я 

лэжьыгъэр, я 1уэхущ1афэхэр къызыхэщ тхыгъэхэр. 

Щ1ымахуэм губгъуэм, мэзым, псыежэххэм я1э хъуа щытык1эхэр. Ахэр: 

Аф1эунэ Л. "Япэ уэс" 

Тхьэмокъуэ Б. "Бзу" 

Хьэнфэн А. "Гуф1эгуэш" 

Жылэтеж С. "Щ1ымахуэ пщэдджыжь" 

Бианки В. "Бажапц1э" 

Мэлей Ф."Уэсгуащэм и удз гъэгъахэр" 

Лэжьыгъэм ц1ыхур егъэлъап1э (сыхь. 10). 

1эщ1агъэ зэмыл1эужьыгъуэхэм, лэжьыгъэ щхьэхуэхэм, ц1ыхубэм и сэбэпынагъ 

зыхэлъ 1уэху блэжьыныр гуф1эгъуэу зэрыщытым, ар зэрынасыпым, 

гуащ1эдэк1ым ц1ыху гъащ1эм щи1э мыхьэнэр къыщыгъэлъэгъуаусэхэмрэ 

рассказхэмрэ щызэпкърыхащ мы 1ыхьэм. 

«1уэху ц1ык1у щы1экъым, л1ы ц1ык1у ф1эк1а», 

«П1астэр къыздик1ри к1эрт1офыр щ1агъэк1ри пщыгъупщэжынкъым», 

«Дыщэ сом», 

«Уэт л1ы!» Мэзыхьэ Б., 

«Пхъащ1э ц1ык1у» Дэбагъуэ М., 

Джэрыджэ А. "П1ыт1э щхьэхынэ" 

Щомахуэ А. "Щ1алэф1" 

1ущ ц1ык1у (хъыбар) 

Хьэгъундокъуэ Р. "Космонавт ц1ык1у" 

Гъатхэ (сыхь10). 

Гъатхэм псэущхьэхэм я гъащ1ар зыхуэдэр, къэк1ыгъэхэм я щытык1эр, ц1ыхухэм я 

гъатхэ лэжьыгъэм, я 1уэхущ1афэ щхьхуэхэм теухуащ. 

Хьэнфэн А. "Къэхутак1уэ ц1ык1у" 

Хьэ1упэ Дж. "Гъатхэ" 

Къуныжь Хь. "Март мазэ" 

Щоджэн Хь. "Гъатхэ нэщэнэ" 

1ут1ыж Б. "Гъэрэ  щ1ырэ" 

Мэз А. "Мыщэ  жейнэд" 

К1эщт М."Бжэндэхъу  анэ" 

Хьэкъун И."Гъатхэ махуэ" 

Ацкъан Р."Пшэхэр" 

Хэкур хъумэныр къалэн лъап1эщ (сыхь. 6). 

К1ыщокъуэ А. "Зеич лант1э" 

«Майм и 9-р Тек1уэныгъэм и махуэшхуэщ», 



Къардэн Б. "Лалинэ" 

Къагъырмэс Б. "Сэ зауэл1ым сеупщ1ат" 

Елгъэр К. "Тек1уэныгъэм и махуэшхуэ" 

Гъэмахуэ (сыхь. 6). 

Лъэпщокъуэ и бжьэхэр 

Журт Б. "Гуэлым 

Тхьэмокъуэ Б. "Хьэрун дадэрэ Т1алэ ц1ык1урэ" 

Гугъуэт м. "Сурэтыщ1" 

Хьэх С."Къалэм къик1а щ1алэ ц1ык1у" 

 

4 класс -сыхь 51 

Адыгэ 1уэры1уатэ (сыхь. 6) 

Мыщэ и къуэ Батыр Псысэр 1уэры1уатэм и зы пкъыгъуэщ. Псысэхэм 1уэхугъуэ 

гъэщ1эгъуэнхэр къыщагъэлъагъуэ хабзэщ, ахэр гурыхьщ ик1и абыхэм удэзыхьэх къару 

ябгъэдэлъщ. Псысэхэм хыболъагъуэ ц1ыху гъащ1эр, ц1ыхубэм и хъуэпсап1эр, и 

1уэхущ1афэ нэхъыщхьэхэр. 

«Л1ымрэ Жыгымрэ», «Пц1ащхъуэ ц1ык1у» Губзыгъагъэр делагъэм е 

мыхъумыщ1агъэм пэщ1эувэу зэрыщытым теухуауэ я зэхэщ1ык1ым зегъэужьын, 

къагуры1уэм зегъэубгъун я бзэм зегъэужьын, псалъэ бжыгъэу ящ1эм хэгъэхъуэн. 

Хэт и хъуп1э? 

Езыр-езыру яджын.  Къуийц1ык1у. 

Псалъэу къагуры1уэм хэгъэхъуэн. Сабийхэм  я бзэм зегъэужьын. 

Бжьыхьэ (сыхь.6) 

Мы тхыгъэм щызэпкърыхащ бжьыхьэм и зэман зэмыл1эужьыгъуэхэм теухуа 

тхыгъэхэр, псэущхьэхэм я гъащ1эр,бжьыхьэ лэжьыгъэхэр къызыхэщ 

тхыгъэхэр.  

Къардэн Б. «Пхъэхуей жыг». 

Тхьэмпэ пыхужыгъуэ. 

Тхьэгъэзит З. «Бжьыхьэпэ» 

Хьэкъун И. «Бжьыхьэр къихьащ» 

Къагъырмэс Б. «1эмал» 

Езыр-езыру яджын.  Х   ь   э 1  у  пэ         Д  ж.   .         «     Б  ж   ь   ы   х  ь   э      »       З     ы  к  ъ  э  п  щ  ы  т  э   ж.. 

Щ1ымахуэ (сыхь.5) 

1ыхьэм щызэпкърыхащ щ1ымахуэм балигъхэмрэ сабийхэмрэ я гъащ1эр, я 

лэжьыгъэр, я 1уэхущ1афэхэр къызыхэщ тхыгъэхэр. Щ1ымахуэм губгъуэм, 

мэзым, псыежэххэм я1э хъуа щытык1эхэр. Нало З. «Щ1ымахуэм», 

Уэрэзей А. « Щ1ымахуэ», Журт Б. «Лъэрыжэ», Къагъырмэс Б. «Илъэсыщ1э», 

Щ1ымахуэ пхъэщхьэмыщхьэхэр. 

Уэзы М. «Джэгунми п1алъэ и1эщ». 

 Езыр-езыру яджын.   

 Щ   о д     ж    э   н       С .      «     Щ 1   ы   м   а   х    у э            п    щ  э   д   д   ж   ы   ж  ь  » .    

 З  ы   къ   э   п    щ   ы   т   э  ж .. 

  Зэныбжьэгъугъэ – сыхь 4. 
Нало З. «1эпэзадэ»,  
Бозий Л. «т1ум т1у хэплъхьэмэ» . 



 «Ныбжьэгъу уи1эну ухуеймэ» 
Шэджыхьэщ1э Хь. «Сыт джэдум шха нэужь зыщ1итхьэщ1ыр?» 
Къагъырмэс Б. «Щихум и жэуап» 
Езыр-езыру яджын.   
Ацкъан Р. «Дыгъэц1ык1у».Зыкъэпщтэж. 

Ди хэхур –сыхь.5 

 Бэзий Л. «Хъерлы зыгъэп1ейтейр» 

 Хьэх С. «Дэшхуей тхьэмпэ» 

1эщыж Б. «Сыадыгэщ» 

 Хьэнфэн А. «Си Хэку, уэращ си гъащ1эр!» 

 Джэдгъэф Б. «Адэжь щ1ыналъэ» 

 Езыр-езыру яджын.   

 Сонэ А. «Шагъдий». Ди проектхэр.Зыкъэпщытэж. 

Гъатхэ (сыхь.6) 

Гъатхэм псэущхьэм я гъащ1эр зыхуэдэр, къэк1ыгъэхэм я щытык1эр; 

ц1ыхухэм я гъатхэ лэжьыгъэм, я 1уэхущ1афэ щхьэхуэхэм теухуащ.  

Щоджэнц1ык1у А. «Гъатхэ» 

Гъубжокъуэ Л. «Гъатхэпэ» 

Щоджэнц1ык1у 1. «Гъатхэ теплъэгъуэхэр» 

Мыкъужь А. «Анэ» 

Къуэдзэкъуэ Л. «Къурш псыдзэ» 

Елчэпэр А. «Мэз дохутыр» 

Езыр-езыру яджын.   

Хьэгъундокъуэ Р. «Лэгъупыкъу». Зыкъэпщытэж. 

Щремы1э зауэ. - сыхь 4. 

Щомахуэ А. «Мишэ и анэр къигъуэтыжащ» 

Бицу А. «Сурэт» 

Нало З. «Бжьыхьэ мэзым къыщыхъуахэр». 
Езыр-езыру яджын.   

Сосрыкъуэ маф1э къызэрихьар. 

Псэущхьэхэмрэ къэк1ыгъэхэмрэ– сыхь. 6 

Балъкъыз Б. «Си1эщ сэ жыг ц1ык1у» 

Журт Б. Мэзым» 

Бахъсэн Ф. «Письмо» 

К1уант1э 1. «Щыхь хьэщ1э» 

Дэтхэнэр нэхъ лъагэ? 
Езыр-езыру яджын.   

«Ди щ1ыналъэр» Зыкъэпщытэж» 

Сабиигъуэм и лъахэ – сыхь 4. 

Къуэдзокъуэ Хь. «Блулэ» 
Къэжэр Хь. Къалэдэс» 

Понэщ Хь. «Лъапсэ быдэ» 
Джаурджий Хь. «Нэмыс» 

1ут1ыж Б. «Кхъы1э, и1э» 
Езыр-езыру яджын. 

Мэлей Ф. «Гущэ къуапэ» 

 



Гъэмахуэ (сыхь.5) 

Дунейм и щ1эрэщ1эгъуэм, дахэгъуэм теухуащ. 

Ацкъан Р. «Бжьа1уэм» 

Къуныжь Хь. «Мэрак1уэхьэ» 

Тхьэмокъуэ Б. «Гъэмахуэ» 

Сонэ А. «Пшэ ц1ык1у» 
Скребицкий Г. «К1ыгуугу макъ» 

Зыкъэпщытэж.

Учебно-тематический план 

2 класс 
 

№ Разделы Кол. 

часов 

Из них 

Проект 

раб. 

  

Контр. 

раб. 

1 Си Хэку 3   

2 Адыгэ 1уэры1уатэ 7  1 
3 Бжьыхьэ дыщафэ 7   
4 Ди ныбжьэгъуф1 псэущхьэхэр 6   
5 Щ1ымахуэр щ1ы1эми зэман 

дахэщ 
11  1 

6 Лэжьыгъэр гуф1эгъуэщ 8   

7 Хэкум дрогушхуэ 8   
8 Къытхуеблагъэ, гъатхэ 10   
9 Гъэмахуэ тхъэжыгъуэ 8  1 

 Итого    68  3 

 

3 класс 

№ Разделы Кол. 

часов 

 Из них 

Проект 

раб. 

Контр.

раб. 
1 Ди Хэкур 4  1 

2 Адыгэ 1уэры1уатэ 8 1  
3 Бжьыхьэ 5   
4 Дыкъэзыхъуреихь дунейр 6   
5 Сабийхэм я хьэл – щэныр 6  1 

6 Щ1ымахуэ 7   

7 Лэжьыгъэм ц1ыхур егъэлъап1э 10 1  
8 Гъатхэ 10   
9 Хэкур хъумэныр къалэн 

лъап1эщ. 
6   

10 Гъэмахуэ 6  1 

 Псори: 68 2 3 



4 класс 

№ Разделы Кол. 

часов 

 Из них 

Проект 

раб. 

Контр.

раб. 
1 Адыгэ 1уэры1уатэ 6  1 

2 Бжьыхьэ  6 1  
3 Щ1ымахуэ     5  1 
4 Зэныбжьэгъугъэ 4   
5 Ди Хэкур 5   

6 Гъатхэ 6   

7 Щремы1э зауэ 4   
8 Псэущхьэхэмрэ къэк1ыгъэхэмрэ 6   
9 Сабиигъуэм и лъахэ 4   
10 Гъэмахуэ 5  1 

 Псори: 51 1 3 
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