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I. Образовательная программа по учебному предмету «Адыгэбзэ»  
(Кабардино-черкесский язык (родной)) для 1-4 классов  

 
Общая характеристика учебного предмета 

Образовательная программа по учебному предмету «Адыгэбзэ» (Кабардино-
черкесский язык (родной))(далее – Программа) МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. 
Нальчик разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования(утв. Приказом Министерством образования и 
науки РФ от 06.10.2009 г. №373), а также на основе Примерной основной образовательной 
программы начального общего образования (одобрена решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол №1/15 от 8 апреля 2015 г.). 

Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного, 
организационного. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и задачи, планируемые 
результаты освоения Программы. Целевой раздел включает общую характеристику учебного 
предмета «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)), место учебного предмета в 
учебном плане, планируемые результаты и систему оценки достижений планируемых 
результатов.  

Содержательный раздел содержит общее содержание начального общего 
образования по учебному предмету «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)); 
примерное тематическое планирование. 

Организационный раздел содержит:  количество тематических, творческих, 
итоговых контрольных работ и проектов по годам обучения, перечень учебной литературы, 
рекомендованный Министерством просвещения, науки и по делам моложежи Кабардино-
Балкарской Республики для реализации программы по учебным предметам«Адыгэбзэ» 
(Кабардино-черкесский язык (родной)). 

Образовательная  программа отражают регионально-национальные и этнокультурные 
особенности обучения родному языку.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. Пояснительная записка 
Основная цель изучения учебного предмета «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский 

язык (родной)): 
• формирование первоначальных представлений о языке как основе национального 

самосознания, о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России; 
• развитие устной и письменной речи, совершенствование всех видов речевой 

деятельности, формирование определенного круга знаний о языке и языковых умениях, 
обеспечение мотивации обучения родному языку. Развитие диалогической и монологической 
устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Задачи обучения кабардино-черкесскому языку: 
• развитие речи на кабардино-черкесском языке, формирование мотивации к 

изучению родного языка; 
• развитие этнического самосознания, воспитание положительного ценностного 

отношения и уважения к родному языку; 
• формирование гражданских, патриотических чувств; 
• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике кабардино-

черкесского языка; 
• овладение умениями правильного чтения и письма; 
•формирование умения работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию на родном языке; 
•совершенствованиеречемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение кабардино-черкесским литературным языком 
в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи обучающихся; развитие готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию. 

Основные содержательные линии: 
Материал учебного предмета структурирован в соответствии с разделами 

языкознания: 
•основы лингвистических знаний: фонетика, морфемика (состав слова), морфология, 

синтаксис; 
• орфография и пунктуация; 
•развитие речи. 
Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре 

кабардино-черкесского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а 
также способствовать усвоению норм кабардино-черкесского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 
письменной речи обучающихся служат решению практических задач общения и формируют 
навыки, определяющие языковой уровень культуры обучающихся как представителей 
этноса. 

Общеучебные умения и навыки, способы деятельности: 
Обучение направлено на развитие организационных, познавательных, контрольно-

оценочных умений. 
В ходе изучения родного языка формируются умения обобщать, классифицировать, 

сравнивать, делать выводы, а также умения, связанные с информационной культурой –
владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 
речи(умение читать, писать, работать с учебной и справочной литературой). 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета«Адыгэбзэ» (Кабардино-
черкесский язык (родной)) 

 
 

Обучение языку дает возможности формирования позитивного эмоционально-
ценностного отношения к родному языку, развития социальных навыков, интеллектуальных 
и творческих способностей, речевого этикета, общей культуры. 

Особое внимание уделяется языковым аспектам: толкованию значения и 
особенностям употребления слов, пословиц, поговорок и других фольклорных жанров, 
работе над текстами, правильному использованию этнографических элементов. 

Родной язык является для обучающихся не только предметом изучения, но и 
средством формирования национального самосознания, развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом приобщения 
к культуре, традициям и истории своего народа, своей республики. 
 
Место учебного предмета «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)) в учебном 
плане  

Учебный предмет «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)) входит в 
обязательную часть учебного плана начального общего образования. Объём изучения 
кабардино-черкесского языка на уровне начального общего образования 252 ч. за 4 года 
обучения: 

1 класс – 99 ч. (3 ч. в неделю, 33 учебные недели); 
2-4-е классы – по 51 часу (2/1 часа по полугодиям, 34 учебные недели). 
Тематическое планирование конкретизирует примерное распределение часов по 

видам речевой деятельности. 
 

1.2.Планируемые результаты освоения программы учебного 
предмета«Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)) 

1.2.1. Личностные результаты: 
• формирование этнической и общероссийской гражданской идентичности (осознание 

обучающимися своей принадлежности к адыгскому этносу и одновременно ощущение себя 
гражданами многонационального государства, формирование патриотических ценностей); 

• овладение знаниями о родной культуре, религии, уважительное отношение к 
культурам и традиционным религиям народов России, формирование межэтнического 
согласия; 

• формирование уважительного отношения к семейным ценностям и традициям, 
любви к природе, родному краю; понимание важности здорового образа жизни; 

• развитие умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми, предотвращать 
конфликтные ситуации; 

• формирование мотивации к учебной деятельности; 
• умение формулировать цель деятельности, задачи, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку. 
1.2.2. Метапредметные результаты: 
• использование приобретенных на родном языке знаний для решения 

коммуникативных и познавательных задач, для работы с различными источниками 
информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и т.д.); 

• умение составлять диалог на заданную тему, ориентируясь в средствах и условиях 
общения; 

• выбор необходимых языковых средств для ведения диалога, умение составлять 
письменные тексты; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 
языковые и речевые средства для успешного решения коммуникативной задачи; 
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• умение работать с различными видами информации, использовать орфографические 
и пунктуационные правила. 

 
1.2.3. Предметные результатыобучающихся: 
• осознание родного языка неотъемлемой частью национальной культуры народа; 
• получение начальных представлений о нормах родного языка (орфографических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета; 
• знание правил правописания;• умение применять орфографические и 

пунктуационные правила в объеме изученного материала, находить, сравнивать, 
классифицировать звуки, буквы, части слова, части речи, члены предложения; 

• умение работать с текстами, справочной литературой, словарями, проверять 
написанное, обобщать знания о языке и применять на практике, в том числе в различных 
коммуникативных ситуациях. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения этих предметных 
результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 
выполнения итоговых проверочных работ. 

 
 

1.3. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов, в том числе кабардино-
черкесского языка и литературы,при получении начального общего образования у 
выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

1.3.1. Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«успешного ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, друзей и сверстников, родителей и 
других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
• развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 
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• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе реализации 

социальной роли «успешного ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 
и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 
 

1.3.2. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 
языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 
1.3.3. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом 
пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственныесвязи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
• обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 
1.3.4. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание на 
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родном языке(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 
диалогической формой коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного общения; 

• понимать проблему, выдвигать гипотезу, подбирать аргументы для подтверждения 
собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и  письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной и  ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 
 

1.3.5. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
• определять тему и главную мысль текста; 
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; 
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 
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• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски)для 

поиска нужной информации; 
• работать с несколькими источниками информации; 
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сопоставлять различные точки зрения; 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
 

1.3.6. Предметные результаты: 
• осознание родного языка неотъемлемой частью национальной культуры народа; 
• получение начальных представлений о нормах родного языка (орфографических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета; 
• знание правил правописания; 
• умение применять орфографические и пунктуационные правила в объеме 

изученного материала, находить, сравнивать,классифицировать звуки, буквы, части слова, 
части речи, члены предложения; 



 

9 
 

• умение работать с текстами, справочной литературой, словарями, проверять 
написанное, обобщать знания о языке и применять на практике, в том числе в различных 
коммуникативных ситуациях. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения этих предметных 
результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 
выполнения итоговых проверочных работ. 

В 1-х классах обучающиеся оцениваются вербально. Со 2-го класса для оценивания 
достижений обучающихся используется 5-бальная система. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Содержание начального общего образования по учебному предмету «Адыгэбзэ» 

(Кабардино-черкесский язык (родной)) 
2.1.1. Виды речевой деятельности 

Слушание. Восприятие на слух информации, определение основной мысли текста, 
ответы на вопросы. 

Говорение. Развитие диалогической речи. Овладение нормами речевого этикета, 
культурой общения. Соблюдение речевых норм языка. Практическое овладение 
монологическими высказываниями (описание, повествование, рассуждение). 

Чтение. Понимание учебных текстов. Правильное произношение слов, умение 
интонировать, делать паузы в тексте. Выборочное чтение. Нахождение необходимой 
информации в тексте и ее обобщение. 

Письмо. Формирование графических навыков письма. Списывание, письмо под 
диктовку, письменное изложение. Составление небольших описаний, рассказов. 

 
Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Различие гласных и согласных звуков, звонких и глухих 

согласных, твердых и мягких, губных и негубных гласных. Слогообразующая функция 
гласных звуков. 

Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 
последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 
несколькими звуками. Произношение звуков в соответствии с нормами кабардино-
черкесского языка. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 
Подбор слов к определенной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Открытые 
и закрытые слоги. Постановка ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Знакомство с кабардино-
черкесским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 
в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 
прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Слово и предложение. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 
предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в 
предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, наблюдений, на основе опорных слов. 

Орфография 
Знакомство с правилами правописания и их применением: 
• раздельное написание слов; 
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• обозначение гласных после мягкого слога или твердого; 
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
• перенос слов по слогам без стечения согласных; 
• знаки препинания в конце предложения. 

 
2.1.2. Систематический курс 
Фонетика. Звуки речи. Различие гласных и согласных звуков, звонких и глухих 

согласных, твердых и мягких, губных и негубных гласных. Слогообразующая функция 
гласных звуков. Установление числа и последовательности звуков в слове. Произношение 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами кабардино-черкесского языка. 

Слог. Деление слов на слоги. Открытые и закрытые слоги. Постановка ударения. 
Определение ударного слога. 
Графика. Различение звука и буквы. Установление соотношения звуков и букв в 

слове.Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками. 

Лексика. Лексическое значение слова. Устойчивые сочетания слов. Работа с разными 
словарями. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 
анализа. Наблюдение над значением слова. Однокоренные слова и  формы одного и того же 
слова. Выделение в словах корня. Разбор слов по составу. Различение слова и предложения. 
Предложение. Порядок слов в предложении (подлежащее предшествует сказуемому). Работа 
с предложением. Связь слов в предложении. Виды предложений по цели высказывания. 
Интонация в предложении. Простые и сложные предложения. Распространенные и 
нераспространенные предложения. 

Текст. Общее представление о структуре текста. Заголовок. Красная строка в тексте. 
Тема и главная мысль текста. Виды текста. Части текста. 

Морфология. Части речи 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные. Собственные и нарицательные имена 
существительные. Множественное число имен существительных. Принадлежность у имен 
существительных. Сказуемость у имен существительных. Аффиксы словообразования имен 
существительных. Изменение имен существительных по падежам и числам. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение имён 
прилагательных по падежам. 

Имя числительное. Общее представление о числительном. Значение и употребление 
в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Значение и употребление в 
речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи.  Времена глагола. Глаголы повелительного 
наклонения. 

 
Уроки развития речи. Умение формулировать свои мысли и аргументировать их, 

ясно и грамматически правильно говорить, излагать свои мысли в устной и письменной 
форме, соблюдать речевую культуру. Понимание прочитанного текста. Комплексная работа 
над структурой текста, план текста. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Составление небольших рассказов по серии сюжетных картин, наблюдений, на основе 
опорных слов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений): подробное, выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-
повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

В результате изучения курса кабардино-черкесского языка обучающиеся при 
получении начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться 
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позитивное эмоционально-ценностное отношение к родному языку, стремление к их 
грамотному использованию, родной язык станет для учеников,как и русский, основой всего 
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей. 

В процессе изучения родного языка обучающиеся получат возможность реализовать в 
устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении, научатся использовать родной  язык с целью поиска 
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 
нормах родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 
высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 
учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 
партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 
вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 
овладеет умением проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре родного языка: 
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 
что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 
единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 
интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса  родного 
языка на следующем уровне образования. 

 
2.1.3. Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки кабардино-черкесского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 

• пользоваться кабардино-черкесским алфавитом на основе знания 
последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации 
в различных словарях и справочниках. 
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Выпускник получит возможность научиться пользоваться  алфавитом на основе 
знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 
информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы кабардино-черкесского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 
учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 
учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться 
• выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
• использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 
• подбирать близкие по значению слова для устранения повторов в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
• распознавать грамматические признаки слов; 
• с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как существительное, прилагательное, глагол. 
Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
• различать предложение, словосочетание, слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
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• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• находить в предложении главные члены. 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 
 
2.1.4. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
• безошибочно списывать текст; 
• писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определенной орфограммой; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 
Содержательная линия раздела «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 
• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определенную тему. 

 
2.2. Основное содержание программы учебного предмета «Адыгэбзэ» 

(Кабардино-черкесский язык (родной)) по годам обучения 
 

1 класс (99 часов) 
Азбука 
Предбукварный период 
Предложение. Слово. Слоги. Ударение. Звуки (гласные и согласные). 
Букварный период 
Звуки и буквы. 
Заглавные и строчные буквы алфавита. 
Послебукварный период 
Текст. Диалог 
Тексты на темы «Дыкъэзыухъурехь дунейр» (Живая природа), «Си унагъуэр» (Моя 

семья), «Си ныбжьэгъухэр» (Мои друзья), «Адыгэ хабзэ» (Адыгский этикет). 
Уроки развития речи 
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Систематизация знаний о буквах. Алфавит 
Повторение пройденного материала за год 

 
2 класс (51 час) 

Повторение пройденного материала в 1 классе 
Предложение. Слово. Звуки и буквы. 
Звуки и буквы 
Гласные звуки. Согласные звуки. Слог. Перенос слова. ЗвукЭ и буква А в основе 

слова. Согласные звуки ПI, ТI. Разделительный Ы в слове. Буква У. После буквы Убуква Ы 
не пишется. Буква И. Буква Е. Буква Э. Буквы Ю, Я. Буква Ё. Звонкие и глухие согласные. 
Спаренные буквы алфавита. 

Слово 
Слова, которые пишутся с заглавной буквы (имена, фамилии, клички животных, 

названия сёл, улиц, рек и т.д.). 
Слова, которые отвечают на вопрос кто?что? 
Слова, которые отвечают на вопрос какой? 
Слова, которые отвечают на вопрос что делать? 
Послелоги 
Корень слова. Однокоренные слова. 
Предложения 
Грамматическая основа предложения. Связь слов в предложении. Виды предложения 

по цели высказывания. 
Уроки развития речи 
Повторение пройденного материала 
Контрольные виды работ (контрольное списывание, контрольный диктант) 

 
3 класс (51 час) 

Повторение пройденного материала во 2 классе 
Речь. Культура общения 
Заглавная буква в начале предложения. Слова, которые пишутся с заглавной буквы. 

ЗвукЭ и буква А в основе слова. Буква Ы перед буквой У. 
Звуки и буквы 
Гласные и согласные звуки. Согласные абруптивные буквы. Ударение. Слоги, буквы, 

звуки. Разбор слова. 
Слово и словосочетание 
Слово, словосочетание. Определительные словосочетания. 
Состав слова 
Корень слова. Окончание. Приставка. Приставки в слове и их правописание. 

Правописание нарицательных имен существительных и приставок. Приставки зэры-, мы-. 
Суффикс. Основа слова. Правописание И перед приставкой У. 

Части речи 
Существительное. Прилагательное. Глагол. Местоимение. Послелог. 
Предложение 
Понятие о предложении. Виды предложений по цели высказывания. Члены 

предложения. 
Уроки развития речи (сочинение, изложение) 
Повторение пройденного материала 
Контрольные виды работ (контрольное списывание, контрольный диктант) 

 
 

4 класс (51 час) 
Повторение пройденного материала в 3 классе 
Речь. Культура общения 
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Члены предложения 
Главные и второстепенные члены предложения. 
Состав слова 
Корень. Окончание. 
Словоизменительные приставки. 
Приставки, обозначающие время. 
Словообразовательные приставки. 
Суффикс. 
Основа слова. 
Части речи 
Имя существительное 
Собственные и нарицательные имена существительные. 
Единственное и множественное число имен существительных. 
Изменение существительных по падежам. 
Склонение имен существительных в единственном и множественном числах. 
Правописание падежных окончаний. 
Имя прилагательное 
Изменение прилагательных по числам и по падежам. Правописание словосочетаний 

существительное+прилагательное. 
Местоимения 
Значение местоимений. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. 
Глагол 
Понятие о глаголе. Повелительная форма глагола. Инфинитив (неопр. форма глагола). 

Изменение глагола по временам. Изменение глагола по лицам. Спряжение глагола. 
Глагольные приставки. 

Имя числительное 
Понятие о числительном. Количественные и порядковые числительные. 
Уроки развития речи 
Повторение пройденного материала 
Контрольные виды работ (контрольное списывание, контрольный диктант) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Количествотематических, творческих, итоговых контрольныхработ и проектов 
 по годам обучения 

 
«Адыгэбзэ» 

(Кабардино-черкесский язык) 
Классы 

2 3 4 
контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

4 4 4 

контрольный словарный диктант 2 2 2 
контрольное изложение - 1 2 
тестирование - 2 2 
проекты - 1 2 
годовая стандартизированная 
контрольная работа 

1 1 1 

Всего: 7 11 13 
 
3.2. Перечень учебной литературы, рекомендованный Министерством просвещения, 
науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики для реализации программы 
по учебным предметам «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной): 
 

Кабардино-черкесский язык 
№ Авторы Наименование издания Год 

издания 
1 2 3 4 
1 Гугъуэт Л.Т., Гугъуэт Л.Ж., 

Зэхъуэхъу Л.Хь. // Куготов Л.Т., 
Куготова Е.Ж., Захохов Л.Г. 

Азбукэ // Азбука. Иллюстрированное 
издание 

2015 

2 Балэ Л.Ф. // Балова Л.Ф. Зэрылажьэ Iэрытх. Япэ Iыхьэ // 
Прописи к азбуке (Часть 1) 
Иллюстрированное издание 

2015 

3 Балэ Л.Ф. // Балова Л.Ф. Зэрылажьэ Iэрытх. ЕтIуанэ Iыхьэ // 
Прописи к азбуке (Часть 2) 
Иллюстрированное издание 

2014 

4 Тау Ж.Къу. // Таов Ж.К. Адыгэбзэ // Кабардинский язык. 
2 кл. Иллюстрированное издание 

2015 

5 Гугъуэт Л.Т., Гугъуэт Л.Ж. // 
Куготова Л.Т., Куготова Е.Ж. 

Адыгэбзэ // Кабардинский язык. 
3 кл. 

2014 

6 Зэхъуэхъу Л.Хь. // Захохов Л.Г. Адыгэбзэ // Кабардинский язык 2014 
 

 
Учителю следует помнить, что учебник (учебное пособие) является лишь 

средством реализации программного материала и не может стать основой для 
планирования работы. 

К приведенному перечню предметной линии учебников разработаны также рабочие 
тетради и методическое руководство. 

 
Учебники (учебные пособия) реализуют идею межпредметных связей при обучении 

родному языку, что способствует развитию умения устанавливать логическую взаимосвязь 
между явлениями и закономерностями, изучающимися в школе на уроках по разным 
предметам. Большое внимание уделено формированию навыков работы с различными 
видами лингвистических словарей. И всё же учителю следует уделять больше внимания 
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организации учебной деятельности, связанной с формированием универсальных учебных 
действий. 

Учебники (учебные пособия) предназначены и для обучающихся, и для учителей. Для 
ученика это источник информации, справочное пособие, средство овладения умениями. Для 
учителя - источник методической системы. С помощью учебника (учебного пособия) он 
определяет методы работы со школьниками на разных этапах освоения материала. 

В учебники (учебные пособия) включены следующие структурные компоненты: 
• теоретические сведения (основные и дополнительные); 
• аппарат организации работы (вопросы, задания способствующие систематизации и 

обобщению изученного, направляющие деятельность обучающихся на формирование у них 
умений и навыков); 

• иллюстративный материал (рисунки, схемы, таблицы, графические обозначения, 
способствующие более глубокому осознанию изучаемых явлений, связанный с основным 
учебным текстом); 

• аппарат ориентировки (указатели, оглавление, заголовки и т.п.), помогающие 
обучающимся понять внутреннюю структуру учебника, дает представление о содержании и 
построении учебного материала, позволяет ориентироваться в содержании учебника в целом, 
быстро найти нужные сведения и т.п. 

Рабочая тетрадь составлена с учётом принципа дифференцированного обучения и 
предлагает систему проверочных заданий для организации самостоятельной работы 
учеников и навыков самоконтроля. Правильность выполнения каждого из них может быть 
проверена и оценена самими учащимися. 

Творческое использование имеющегося учебно-методического инструментария на 
каждом уровне обучения будет способствовать решению следующих задач: 

• создание условий для организации и обеспечения образовательного процесса; 
• реализация преемственности на всех уровнях и ступенях обучения в 

общеобразовательных организациях; 
• формирование языковой личности, знающей, использующей родной язык, 

понимающей его как национально-культурную ценность и на этой основе желающей знать и 
использовать его в различных сферах жизни; 

• воспитание на примерах родных литератур духовно развитой личности, обладающей 
интеллектуальными и творческими способностями, необходимыми для успешной 
социализации и самореализации. 
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II. Образовательная программа по учебному предмету «Анэдэлъхубзэ»  
(Литературное чтение на кабардино-черкесском языке)  

для 1-4 классов 
 
Общая характеристика учебного предмета 

Образовательная программа по учебному предмету «Анэдэлъхубзэ» (Литературное 
чтение на кабардино-черкесском языке) (далее – Программа) МКОУ «СОШ № 31 им. Нури 
Цагова» г.о. Нальчик разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (утв. Приказом Министерством 
образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373), а также на основе Примерной основной 
образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол №1/15 
от 8 апреля 2015 г.). 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты освоения программы по 
учебному предмету «Анэдэлъхубзэ» (Литературное чтение на кабардино-черкесском языке), 
а также основное содержание указанного учебного предмета. 

Литературное чтение на кабардино-черкесском языке имеет большое значение в 
решении задач обучения и воспитания. Оно призвано заложить духовно-нравственные 
основы личности, формировать функциональную грамотность. 

Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными 
произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет 
на чувства, сознание и волю ребенка, способствует формированию личных качеств, 
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного, 
организационного. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и задачи, планируемые 
результаты освоения Программы. Целевой раздел включает общую характеристику учебного 
предмета«Анэдэлъхубзэ» (Литературное чтение на кабардино-черкесском языке), место 
учебного предмета в учебном плане, планируемые результаты и систему оценки достижений 
планируемых результатов.  

Содержательный раздел содержит общее содержание начального общего 
образования по учебному предмету«Анэдэлъхубзэ» (Литературное чтение на кабардино-
черкесском языке); примерное тематическое планирование. 

Организационный раздел содержит: провеку техники чтения на кабардино-
черкесском языке, содержание и способы проверки, оценивание, нормы оценивания,, нормы 
оценок, ЕОР, требования к проверке тетрадей учебного предмета«Адыгэбзэ» (Кабардино-
черкесский язык (родной)) и  «Анэдэлъхубзэ» (Литературное чтение на кабардино-
черкесском языке).  

Образовательная  программа отражают регионально-национальные и этнокультурные 
особенности обучения родному языку.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Целью изучения учебного предмета «Анэдэлъхубзэ» (Литературное чтение на 
кабардино-черкесском языке) является приобщение младших школьников к чтению, 
восприятию и осмыслению учебных, научно-популярных и художественных текстов, к 
ценностям культуры народа, формирование читательской компетентности обучающихся. 

Данная цель конкретизируется при решении следующих задач: 
• формирование читательского кругозора, развитие интереса к чтению и книге; 
• совершенствование умений чтения вслух и про себя; 
• приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 
• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 
• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; 
• формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; 
• воспитание интереса и уважения к культуре адыгов и культуре народов 

многонациональной России. 
Со 2 класса предусмотрено изучение разделов: 
«Виды речевой деятельности», включающий содержательные линии: аудирование, 

говорение, чтение и письмо (культура письменной речи); 
«Виды читательской деятельности», включающий работу с разными видами текстов; 
«Круг детского чтения», реализующий принцип отбора художественных текстов для 

чтения; 
Литературоведческие понятия, с которыми обучающиеся встречаются при чтении 

художественных произведений; 
«Библиографическая культура», способствующая формированию умений выбрать 

книгу из списка рекомендованной литературы, найти оглавление, определить автора, 
художника; учит работать с разной справочной литературой. 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Анэдэлъхубзэ» 
(Литературное чтение на кабардино-черкесском языке) 

В процессе изучения предмета закладываются все базовые национальные ценности: 
патриотизм, гражданственность, ценность жизни, добра, природы, семейные ценности, труд 
и творчество, искусство и литература, духовность. Предмет способствует формированию у 
обучающихся этнического и национального самосознания, культуры межэтнических 
отношений, этике межнационального общения. 
 
Место учебного предмета «Анэдэлъхубзэ» (Литературное чтение на кабардино-
черкесском языке) в учебном плане МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г. о. 
Нальчик 

Учебный предмет «Анэдэлъхубзэ» (Литературное чтение на кабардино-черкесском 
языке) входит в обязательную часть примерного учебного плана начального общего 
образования. На изучение предмета отводится 1 час в неделю во 2-4 классах в 1 полугодии и 
2 часа во 2 полугодии  (всего 136ч. за 4 года обучения). Изучение литературного чтения на 
кабардино-черкесском языке в 1-м классе проходит интегрировано с уроками кабардино-
черкесского языка и начинается с периода обучения грамоте. 
 

1.2.Планируемые результаты освоения программыучебному предмету 
«Анэдэлъхубзэ»(Литературное чтение на кабардино-черкесском языке) 

1.2.1. Личностные результаты: 
• осознание единства и разнообразия природы, народов, культур и религий; 
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• принятие патриотических ценностей, осознание учащимися своей принадлежности к 
адыгскому этносу и одновременно ощущение себя гражданами многонационального 
государства; 

• овладение знаниями о родной культуре и религии, уважительное отношение к 
культурам и традиционным религиям народов России; 

• знание основных морально-нравственных норм своего народа, умение соотносить их 
с морально-нравственными нормами других народов России; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
• уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 
 

1.2.2. Метапредметные результаты: 
• активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
• использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях; 
• использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления причинно-
следственных связей, построения рассуждений; 

• умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 
1.2.3. Предметные результаты: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 
понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

• формирование читательской компетентности, потребности в систематическом 
чтении; 

• овладение чтением вслух и про себя, приёмами анализа художественных, научно-
познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий; 

• использование разных видов чтения; 
• умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения,делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 
средства выразительности, пересказывать произведение; 

• умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 
научно-познавательных, учебных и художественных произведений; 

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Содержание начального общего образования учебного предмета «Анэдэлъхубзэ» 

(Литературное чтение на кабардино-черкесском языке) 
2.1.1. Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие кабардино-черкесской звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов)на слух, понимание текста, ответы на вопросы по содержанию, умение 
задавать вопросы по содержанию прослушанного, определение последовательности 
событий, осознание цели речевого высказывания, умение самому задать вопрос по 
содержанию прослушанного учебного, научно-познавательного и художественного 
произведений. 

Чтение 
Чтение вслух. Правильное, осмысленное чтение. Соблюдение интонации и 

орфоэпических норм. Развитие поэтического слуха. Работа над скоростью чтения. 
Выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений 
(логического и др.), соответствующих смыслу текста 

Чтение про себя. Понимание смысла прочитанного. Ответы на вопросы. Умение 
находить в тексте необходимую информацию и дать характеристику героям произведений. 

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 личный 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 значение слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма 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 учётом 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, сравнения) с учётом 
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, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

 
2.1.2. Виды читательской деятельности 

Общее представление о тексте. Понимание заглавия текста. Ответы на вопросы по 
содержанию текста. Определение жанра художественного произведения, его темы, главной 
мысли, сюжета. Деление текста на части. Умение озаглавливать каждую часть, составлять 
вопросы, пересказывать. Установление причинно-следственных связей. Составление 
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рассказа по иллюстрациям. Практическое освоение умения отличать текст от набора 
предложений. Прогнозирование содержания текста по ее названию и оформлению. 

Выразительное чтение. Чтение по ролям, инсценирование. Устное словесное 
рисование. Составление собственного рассказа. Перевод слова, словосочетания, 
предложения с родного языка на русский язык и с русского на родной. Работа с малым 
фольклорным жанром. Умение составлять маленькие собственные рассказы, сказки по 
заданному сюжету. 

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. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества (малые фольклорные жанры, народные 

сказки о животных, легенды, предания, сказки народов России и зарубежных стран). 
Знакомство с детской литературой местных авторов. Основные темы детского чтения: 
фольклор разных народов, произведения о Родине, временах года, школе и школьниках, о 
животных, о дружбе, о славных представителях адыгского народа. Книги разных жанров: 
художественная, научно-популярная, историческая, справочно-энциклопедическая, детские 
периодические издания. 

Литературоведческая пропедевтика 
Стихотворение и проза, умение их различать, анализировать. Общее представление о 

жанре (рассказ, стихотворение, басня, сказка). Определение малых фольклорных жанров 
(пословицы, поговорки, считалки, детские игры, колыбельные песни, сказки). 

Библиографическая культура 
Умение выбирать книгу из рекомендованного списка, находить оглавление, 

определять автора, соотносить иллюстрации с содержанием текста. Приобретение умений 
анализировать тексты, определять их жанр, тему, идею, элементы композиции, средства 
художественной выразительности. Умение работать с художественными текстами, научно-
популярной, исторической, справочной, краеведческой литературой. 

Творческая деятельность обучающихся 
Чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и его 
использование. Создание собственного текста на основе художественного произведения 
(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта. Развитие умения различать состояние природы 
в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 
письменной речи. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 
причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 
Определение  ключевых или опорных слов. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 
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главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 
вопросами и справочным материалом. 

Внеклассное чтение 
Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению книг, расширению и 

углублению читательского кругозора, познавательных интересов. Совершенствование 
навыков чтения учащихся, развитие устойчивого и осознанного интереса к чтению 
художественной литературы, знакомство с детской книгой как явлением культуры, ее 
структурой, видами, жанрами, темами. Формирование первичного представления об 
особенностях произведений и творчества известных кабардинских, черкесских, русских и 
зарубежных детских писателях. Формирование читательских умений, необходимых для 
квалифицированной читательской деятельности. Формирование основы читательской 
культуры, литературного вкуса младших школьников. Работа над вдумчивым чтением, 
умением применять в процессе самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, 
полученные на уроках литературного чтения. Развитие воображения, литературно-
творческих способностей и речи обучающихся. Знакомство с книгой как источником 
получения различного вида информации и формирование библиографических умений. 

 
Устное народное творчество 
Устное народное творчество широко используется как материал для обучения 

грамоте, родному языку и словесности. 
Систематизация знаний обучающихся о малых фольклорных жанрах адыгского 

народного творчества и понятие «устное народное творчество», совершенствование навыка 
чтения. Воспитание чувства гордости за свой народ, свою Родину. Расширение углубление 
знаний обучающихся об окружающем мире. Формирование нравственного и эстетического 
воспитания школьников, развитие устной речи и мышления. Формирование элементов 
литературоведческих представлений. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 
обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 
художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 
наследием своего народа, народов России и общечеловеческими ценностями для развития 
этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 
Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 
искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 
эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 
эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 
произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 
впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 
элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 
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прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 
творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 
плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 
практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
 
2.1.3. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

• прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 
автору, жанру и осознавать цель чтения; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки; 

• использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 
видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы; 

 – для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 
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них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 
содержание текста; 

 – для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 
текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
 – для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь 
на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

 – для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 
текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 
текстов); 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 
• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 
• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 
• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой; 
• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
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Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 
• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 
• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 
• находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 
метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 
 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 
• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 
• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 
предмета; 

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 
отзыва; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения; 

• создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма). 

 
2.2.Основное содержание по учебному предмету Анэдэлъхубзэ» 

(Литературное чтение на кабардино-черкесском языке) 
2 класс (51 час) 

Къагъырмэс Б. «Си щIыналъэ» (Кагермазов Б.«Мой край»). 
Нало З. «Нанэ и псэ, дадэ и бзэ» (Налоев З. «Душа бабушки, язык дедушки»). 
Теория литературы: стихотворение. 
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Адыгэ Iуэрыуатэ (Адыгское устное народное творчество). «Зы зимыIэм выжьитI 
иIэт» («Сказание о том, у кого не было ничего, кроме двух волов»). Къэрмокъуэ Хь. «Гуэдз 
хьэдзэ», «Чэнджэщ» (Кармоков Х. «Зерно пшеницы» (рассказ), «Совет» (рассказ)). 
«Тхьэрыкъуэмрэ ХъумпIэцIэджымрэ», «Бажэмрэ Уашхэмрэ» («Голубь и муравей» (сказка), 
«Лиса и барсук» (сказка)). 

Теория литературы: устное народное творчество, рассказ. 
Ди ныбжьэгъуфI псэущхьэхэр (Наши друзья животные). АбытIэ В. «Си бажэ» 

(Абитов В. «Моя лиса»). «Хьэмрэ Мыщэмрэ» («Собака и медведь»). КIуантIэ I. «Джэджьейм 
и Iэмалыр» (Куантов А. «Изворотливый цыпленок»). Шорэ Хь. «КIущэ» (Шоров Х. «Котенок 
Куша»). КIуантIэ I. «Лъапэху» (Куантов А. «Белая лапка»). 

Бжьыхьэ (Осень). Щомахуэ А. «МыIэрысэ» (Шомахов А. «Яблоко»). Нало З. 
«Бжьыхьэр бейщ» (Налоев З. «Осень богата»). Къардэн Б. «ЗыплъыхьакIуэ» (Карданов Б. 
«Экскурсия»). 

Къуажэмрэ къалэмрэ(сыхьэтитху) (Город и село). ГъубжокъуэЛ.«Шэрэдж 
псыхъуэм къыщыхъуар» (ГубжоковЛ. «Случай на реке Черек»). Гъубж М. «Iущ цIыкIу», 
«Пщэдджыжьыр – къуажэм» (Губжев М. «Умница», «Утро в селе»). Шорэ Хь. « Гъунэгъу 
дадэ» (Шоров Х. «Соседский дед»). 

Дапщэщи щапхъэу щыт (Будь всегда примером). Къардэн Б. «Ныбжьэгъу пэж» 
(Карданов Б. «Верный друг»). Нало З. «Сыту уеджэну?» (Налоев З. «Кем ты хочешь стать?»). 
Щомахуэ А. «Си Iуэху хэлъкъым» (Шомахов А. «Не моё дело»). 

ЩIымахуэ (Зима). ЩоджэнцIыкIу А. «ЩIымахуэ» (Шогенцуков А. «Зима»). АфIэунэ 
Л. «Япэ уэс» (Афаунов Л. «Первый снег»). ЩоджэнцIыкIу I. «ИлъэсыщIэ» (Шогенцуков А. 
«Новый Год»). Къэжэр Хь. «Лъагъуэрэ гъуэгурэ» (Кажаров Х. «Тропа и дорога»). 

Лэжьыгъэр гуфIэгъуэщ (Труд во благо). Къэжэр П. «IэщIагъэлI» (Кажаров П. 
«Мастер на все руки»). Нало З. «Зулий и жыг» (Налоев З. «Дерево Зулий»). Елгъэр К. « Си 
ныбжьэгъу» (Эльгаров К. «Мой друг»). 

Дунейпсо цIыхубз махуэшхуэр (Международный женский день). Къардэн Б. «Си 
мамэ дыщэ» (Карданов Б. «Мама моя золотая»). Къэзан Ф. «Тыгъэ» (Казанова Ф. 
«Подарок»). 

Гъатхэ (Весна). IутIыж Б. «Гъэрэ щIырэ» (Утижев Б. «День весеннего 
равноденствия»). Щомахуэ А. «Гъатхэ,къытхуеблагъэ!» (Шомахов А. «Здравствуй, весна!»). 

Гъэмахуэ (Лето). Къагъырмэс Б. «Лэгъупыкъу» (Кагермазов Б. «Радуга»). 
Гъубжокъуэ Л.«Къуажэ бжьаIуэм» (Губжоков Л. «На сельской пасеке»). Нэгумэ У. «Си 
лъахэ» (Ногмов У. «Моя отчизна») 

Гъэ псом яджам къытегъэзэжын (Повторение изученного за год). 
Бзэм зезыгъэужь урокхэр (Уроки развития речи). Рзвернутые ответы на вопросы, 

устные сочинения по картине. 
КлассщIыб лэжьыгъэ (Уроки внеклассного чтения.) Понятия «Адыгэ Хабзэ 

(«Адыгский этикет»)», «напэ» («честь, совесть»), «пщIэ» («уважение»). 
 

3 класс (51 час) 
Къагъырмэс Б. Сабий уэрэд. (Кагермазов Б. «Детская песня».) 
Адыгэ IуэрыIуатэ Адыгское устное народное творчество. Псалъэжьхэр. 

Къуажэхьхэр. ПсынщIэрыпсалъэхэр (Пословицы. Загадки. Скороговорки). «Насып», 
«ШыкъумцIий» таурыхъхэр (Сказки «Счастье», «Шикумций»). 

Теория литературы:устное народное творчество. 
Дыкъэзыухъуреихь дунейр (Мир вокруг нас). Шорэ А. «Папэ и жыг» (Шоров А. 

«Папино дерево»). Шыбзыхъуэ М. «Мэзым» (Шебзухов М. «В лесу»). Къагъырмэс Б. «Ди 
мэзым» (Кагермазов Б. «У нас в лесу»). ЩоджэнцIыкIу А.«КIущэ нагъуэ»(Шогенцуков 
А.«Сероглазый Куша»).  

Бжьыхьэ (Осень). Хьэх С. «Бжьыхьэ» (Хахов С. «Осень»). Журт Б. «Гуэлым» 
(Журтов Б. «На озере»). Хьэнфэн А. «Дадэрэ жыг хадэмрэ» (Ханфенов А. «Дедушка и сад»). 
Сонэ А. «Бжьыхьэ» (Сонов А. «Осень»). 
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Сабийхэм я хьэл-щэныр (Характеры детей). Ацкъан Б. «Боцэ» (Ацканов Р. «Боца»). 
Гъубжокъуэ Л. «ЯмыцIыху щIалэ цIыкIу» (Губжоков Л. «Незнакомый мальчик»). Налшык 
М. «Быцэ» (Нальчиков М. «Быца»). 

Теория литературы: прозаические произведения, рассказ. 
ЩIымахуэ (Зима). Елгъэр Кашиф. «ИлъэсыщIэ» (Эльгаров К. «Новый год»). 

Тхьэмокъуэ Б. «Бзу» (Тхамоков Б. «Птица»). Шыбзыхъуэ М. «КIэху»(Шебзухов М. «Белый 
хвост»). Иуан Б. «ЩIымахуэр – мэзым» (Иванов Б. «Лес зимой»). 

Лэжьыгъэм цIыхур егъэлъапIэ (Труд красит человека). Iуэху цIыкIу щыIэкъым, 
лIы цIыкIу мыхъумэ» хъыбар («Маленьких дел не бывает, бывают маленькие люди», 
предание). «ПIастэр къыздикIри кIэртIофыр щIагъэкIри пщыгъупщэжынкъым» таурыхъ) 
(«Будешь помнить откуда берется паста и для чего выращивают картошку», сказка). «Дыщэ 
сом», таурыхъ (Золотая монета (сказка). Мэзыхьэ Б. «Уэт лIы!» (Мазихов Б. «Вот 
мужчина!»). Дэбагъуэ М. «ПхъащIэ цIыкIу» (Дабагов М. «Маленький плотник»). АфIэунэ Л. 
«Адыгэ цей» (Афаунов Л. «Кабардинская черкеска»). КIуантIэ I. «Фэеплъ» (Куантов А. «На 
память»). КIэмыргуей Т. «Лэжьыгъэ урок» (Кемиргоев Т. «Урок труда»). 

Гъатхэ. (Весна). Тхьэмокъуэ Б. «ЩIымахуэкIэ» (Тхамоков Б. «Конец зимы»). 
Къуныжь Хь. «Март мазэ» (Кунижева Х. «Март месяц»). Мэз А. «Мыщэ жейнэд» (Мезов А. 
«Медведь соня»). Елгъэр К. «Тыгъэ лъапIэ» (Эльгаров К. «Дорогой подарок»). КIэщт М. 
«Бжэндэхъу анэ» (Кештов М. «Скворчиха»). Хьэкъун И. «Гъатхэ махуэ» (Хакунов И. 
«Весенний день»). Ацкъан Р. «Пшэхэр» (Ацканов Р. «Тучи»). 

Хэкур хъумэныр къалэн лъапIэщ (День Победы). Майм и 9-р ТекIуэныгъэм и 
махуэшхуэщ (9 мая – День Победы). Бицу А. «Лъахэр я фэеплъщ» (Бицуев А. «Отчизна – 
память о них»). КхъуэIуфэ Х. «Летчик хахуэ» (Кауфов Х. «Храбрый летчик»). Елгъэр К. 
«ТекIуэныгъэм и махуэшхуэ» (Эльгаров К. «Великий День Победы»). 

Теория литературы: персонаж, главный герой. 
Гъэмахуэ (Лето). Хьэнфэн А. «Мэз хъыбар» (Ханфенов А. «Случай в лесу»). 

Тхьэмокъуэ Б. «Хьэрун дадэрэ ТIалэ цIыкIурэ» (Тхамоков Б. «Дед Харун и маленький 
Таля»). Гугъуэт М. «Дыгъэр сурэтыщIщ» (Куготова М. «Солнце – художник»). 

Гъэ псом яджам къытегъэзэжын (Повторение изученного за год). 
Бзэм зезыгъэужь урокхэр (Уроки развития речи). Рзвернутые ответы на вопросы, 

устные сочинения по картине. 
КлассщIыб лэжьыгъэ (Уроки внеклассного чтения.) Понятия «Адыгэ Хабзэ 

(«Адыгский этикет»)», «напэ» («честь, совесть»), «пщIэ» («уважение»). 
 

4 класс (51 час) 
Адыгэ IуэрыIуатэ (Адыгское устное народное творчество). 

Нэщэнэхэр.Къуажэхьхэр.ПcынщIэрыпсалъэхэр(Приметы.Загадки. Скороговорки). «Мыщэ и 
къуэ Батыр», таурыхъ (Сказка «Батыр – сын Медведя», сказка). «ЛIымрэ жыгымрэ», таурыхъ 
(«Мужик и дерево», сказка), «ПцIащхъуэ», таурыхъ («Ласточка», сказка), «ЩIалэм и насып», 
таурыхъ («Счастье молодца», сказка). Андемыркъан и хъыбар. (Сказание об Андемиркане). 
Хъуэхъухэр(Благопожелания). Къэзэнокъуэ Жэбагъы теухуа псалъэхэр (Жабаги 
Казаноко.Сказания о мудреце). 

 
Теория литературы: устное народное творчество. 
Бжьыхьэмрэ щIымахуэмрэ (Осень и зима).Гъубжокъуэ Л. «Бжьыхьэ».(Губжоков Л. 

«Осень»). Тхьэгъэзит З. «БжьыхьэкIэ» (Тхагазитов З. «Конец зимы»). Нало Заур 
«ЩIымахуэ», «ЩIымахуэм»( Налоев З. «Зима», «Зимой»). АбытIэ В. «ЩIымахуэ» (Абитов 
В. «Зима»). 

Дапщэщи щапхъэу щыт (Будь всегда примером). Адзын М. «Си щIалэ» (Адзинов 
М. «Сынок»). КIуантIэ I. «Гулъытэ» (Куантов А. «Внимание»). Къуэдзокъуэ Хь. «Блулэ» 
(Кодзоков Х. «Блуля»). Сыт губзыгъэ жыхуаIэр? (Кого можно назвать умным?) 
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Си Хэку («Моя Родина»). Нэгумэ Шорэ. Ижь зэманым адыгэхэм я псэукIар (Ногмов 
Ш. «История адыгского народа». Дыгъужь Къу. «Кърухэр» (Дугужев К. «Журавли»). Бозий 
Л. «Хъерлы зыгъэпIейтейр» (Бозиев Л. «Беспокойство Херлы»). 

Гъатхэ (Весна). Тхьэгъэзит З. «Гъэрэ щIырэ» (Тхагазитов В. «Весеннее 
равноденствие»). Нало З. «Гъатхэ» (Налоев З. «Весна»). 

Гъэунэхуныгъэ инхэм я зэман (Времена великих испытаний). КIыщокъуэ А. «Жыр 
пыIэ» (Кешоков А. «Стальная каска»). Нало З. «Бжьыхьэ мэзым къыщыхъуар» (Налоев З. 
«Случай в осеннем лесу»). Щомахуэ А. «Мышэ и анэр къигъуэтыжащ» (Шомахов А. «Как 
Миша нашел свою мать»). Бозий Л. «Лонэ и зы махуэ» (Бозиев Л. «Один день из жизни 
Лёни»). Тхьэгъэзит З. «Уэ дыгъэу удиIэнщ» (Тхагазитов З. «Ты будешь солнцем для нас») 

Теория литературы: положительные и отрицательные герои. 
Дыкъэзыхъуреихь дунейр (Мир вокруг нас). Хьэх С. «Мэзым» (Хахов С. «В лесу»). 

ГъукIэлI И. «Дадэ» (Гукетлов И. «Дедушка»). Гъубжокъуэ Л. «ПцIащхъуэ (Губжоков Л. 
«Ласточка»). КIуантIэ I. «Мыр зеиншэщ» (Куантов А. «Сирота»). КъардэнгъущI З. 
«КIэбышэмрэ дыгъужьымрэ» (Кардангушев З. «Кебыша и волк»). 

Теория литературы: сюжет произведения. 
Лэжьыгъэм цIыхур егъэбжьыфIэ (Труд красит человека). КIыщокъуэ А. «Къуэ» 

(Кешоков А. «Сын»). Лэжьыгъэм емыкIу хэлъкъым (Любая работа хороша). Нало З. 
«УдзгъэкI» (Налоев З. «Цветовод»). Щомахуэ А. «Космос» (Шомахов А. «Космос»). 

Хабзэм щыщхэр (Из адыгского этикета). Адыгэ фIэхъусхэр(Слова приветствия). 
ХьэщIэм хуэгъэза хабзэхэр.(Обычаи гостеприимства) 

Гъэмахуэ (Лето). КIыщокъуэ А. «Гъэмахуэ уэшх» (Кешоков А. «Летний дождь»). 
Ацкъан Р. «Мэгъуагъуэ уафэр, зэкIэлъоуэ щыблэр» (Ацканов Р. «Гром гремит, сверкает  
молния»). Сонэ А. «Пшэ цIыкIу» (Сонов А. «Тучка»). 

Гъэ псом яджам къытегъэзэжын (Повторение изученного за год). 
Бзэм зезыгъэужь урокхэр (Уроки развития речи). Рзвернутые ответы на вопросы, 

устные сочинения по картине. 
КлассщIыб лэжьыгъэ (Уроки внеклассного чтения.) Понятия «Адыгэ Хабзэ 

(«Адыгский этикет»)», «напэ» («честь, совесть»), «пщIэ» («уважение»). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Проверка техники чтения на кабардино-черкесском языке в 1-4-х классах 

МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик 
Проверка техники чтения организуется с целью полученияобъективной и 

достоверной информации о состоянии образования в школе для контроля уровня 
сформированности читательских навыков. 

Задачей проверки техники чтения является выявление у обучающихся умений и 
навыков, связанных с читательской деятельностью: 

• способ чтения; 
• темп чтения, при котором осознает текст; 
• навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); 
• без ошибок. 

 
 

3.2.Содержание и способы проверки 
Для проверки навыка чтения вслух подбираются доступные по лексике и содержанию 

незнакомые тексты. 
3.2.1. Оценивание навыка чтения вслух в 1-м классе 
Общая 
оценка 

Способ 
чтения 

Темп чтения, 
при котором 

осознает текст 

Чтение без ошибок Осознанность 
чтения 

«Справился» Слоговой 
способ чтения 

30-40 сл./мин Не более 4 ошибок 
(искажения читаемых 
слов, неправильная 
постановка ударений) 

Понимание 
значения 
отдельных слов и 
предложений 

«Не 
справился» 

Слоговой 
способ чтения 

Менее 30 сл./мин Более 4 ошибок 
(искажения читаемых 
слов, неправильная 
постановка ударений) 

Непонимание 
значений 
отдельных слов и 
предложений. 

 
3.2.2. Оценивание навыка чтения вслух во 2-4-х классах 
 

Класс Общая 
оценка 

Ответы по 
содержанию 
текста 

Чтение без 
ошибок 

Выразительность 
чтения 

Темп 
чтения, при 
котором 
осознает 
основную 
мысль 
текста 

2 «Справился» Осознание 
общего смысла 
прочитанного 
текста 

Наличие не 
более 4-6ошибок 
(искажения 
читаемых слов, 
неправильная 
постановка 
ударений) 

Умение 
использовать 
паузы, 
соответствующие 
знакам препинания, 
интонации, 
передающие 
характерные 
особенности героев 

50-
60сл./мин., 
40-50 
сл./мин. для 
городских 
школ 
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«Не 
справился» 

Непонимание 
общего смысла 
прочитанного 
теста 

Более 4 ошибок 
(искажения 
читаемых слов, 
неправильная 
постановка 
ударений) 

Монотонность 
чтения, отсутствие 
средств 
выразительности 

Менее 40-50 
сл./мин., 
менее 30 
сл./мин. для 
городских 
школ 

3 «Справился» Осознание 
общего смысла 
прочитанного 
текста 

Наличие не 
более 4-5 
ошибок 
(искажения 
читаемых слов, 
неправильная 
постановка 
ударений) 

Использование 
основных средств 
выразительности: 
пауз, логических 
ударений, 
интонационного 
рисунка 

70-
80сл./мин., 
60-70 
сл./мин. для 
городских 
школ 

«Не 
справился» 

Непонимание 
общего смысла 
прочитанного 
теста 

Более 4 ошибок 
(искажения 
читаемых слов, 
неправильная 
постановка 
ударений) 

Монотонность 
чтения, отсутствие 
средств 
выразительности 

Менее 
60сл./мин., 
менее 50 
сл./мин. для 
городских 
школ 

4 «Справился» Осознание 
общего смысла 
прочитанного 
текста 

Наличие не 
более 4-5 
ошибок 
(искажения 
читаемых слов, 
неправильная 
постановка 
ударений) 

Самостоятельный 
выбор 
элементарных 
средств 
выразительности 

90-
120сл./мин., 
70-90 
сл./мин. для 
городских 
школ 

«Не 
справился» 

Непонимание 
общего смысла 
прочитанного 
теста 

Более 4 ошибок 
(искажения 
читаемых слов, 
неправильная 
постановка 
ударений) 

Монотонность 
чтения, отсутствие 
средств 
выразительности 

Менее 
80сл./мин., 
менее 60 
сл./мин. для 
городских 
школ 

 
Оценка «не справился» выставляется в том случае, если не сформировано более двух 

качеств навыка чтения. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
• искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 
• неправильная постановка ударений; 
• чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 
• неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
• неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 
• нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
• монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 
• не более двух неправильных ударений; 
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• отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 
чтении вслух; 

• осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
• неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 
3.2.3. Оценивание навыка чтения про себя в 3-4-х классах 

Класс Общая оценка Ответы по содержанию Темп чтения, при 
котором осознает 
основную мысль 
текста 

3 «Справился» Правильно выполнено не менее 
50% заданий 

Не менее 70 сл./мин. 

«Не справился» Правильно выполнено менее 
50% заданий 

Менее 70 сл./мин. 

4 «Справился» Правильно выполнено не менее 
50% заданий 

Не менее 90 сл./мин. 

«Не справился» Правильно выполнено менее 
50% заданий 

Менее 90 сл./мин. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 

• неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
• неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 
• нарушение при пересказе последовательности событий в произведении. 

 
3.2.4. Нормы оценивания техники чтения 

Нормы техники чтения (слов/мин.) для классов возрастной нормы 
Класс На конец 

I полугодия 
Для городских 
обучающихся 

На конец 
II полугодия 

Для городских 
обучающихся 

1 –  на 2 – менее 15 слов 
на 3 – 16-20 
на 4 – 20-35 
на 5 – 35 и более 

на 2 – менее 15 
слов 
на 3 – 15-20 
на 4 – 20-30 
на 5 – 30 – 40 и 
более 

2 на 2 – менее 20 
на 3 – 21-30 
на 4 – 31-45 
на 5 – 46-50 и более 

на 2 – менее 20 
на 3 – 21-30 
на 4 – 31 -40 
на 5 – 41 и 
более 

на 2 – менее 35 
на 3 – 35-49 
на 4 – 50-65 
на 5 – 66 и более 

на 2 – менее 30 
на 3 – 30-40 
на 4 – 40-50 
на 5 – 51 и 
более 

3 на 2 – менее 45 
на 3 – 45-59 
на 4 – 60-70 
на 5 – 70 и более 

на 2 – менее 35 
на 3 – 35-49 
на 4 – 50-65 
на 5 – 65 и 
более 

на 2 – менее 55 
на 3 – 56-69 
на 4 – 70-79 
на 5 – 80 и более 

на 2 – менее 50 
на 3 – 50-60 
на 4 – 60-69 
на 5 – 70 и 
более 

4 на 2 – менее 60 
на 3 – 60-70 
на 4 – 70-80 
на 5 – 80 и более 

на 2 – менее 50 
на 3 – 50-64 
на 4 – 65-79 
на 5 – 80 и 
более 

на 2 – менее 70 
на 3 – 70-85 
на 4 – 86-99 
на 5 – 100 и более 

на 2 – менее 60 
на 3 – 60-85 
на 4 – 85-95 
на 5 – 95 и 
более 

 
 

Порядок проведения процедуры проверки техники чтения 
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1. Проверка сформированности техники чтения у обучающихся может проводиться в 
течение нескольких дней. 

2. В аудитории, где проводится процедура проверки техники чтения, должны 
находиться два учителя начальных классов, один из которых – учитель, преподающий в 
данном классе, на которого возлагаются обязанности организатора, и другой – учитель, не 
преподающий в данном классе и выступающий в ходе проверки техники чтения в роли 
экзаменатора. 

3. Организатор заводит по одному обучающемуся в аудиторию для прохождения 
процедуры проверки техники чтения, предоставляет обучающемуся необходимый материал 
(бланк с текстом для чтения), а также обеспечивает порядок очерёдности прохождения 
обучающимися данной процедуры. 

4. Ученикам, участвующим в проверке, не разрешается заранее читать текст, по 
которому будет проведена проверка. 

5. Текст, предлагаемый для чтения, обучающийся читает полностью (до конца текста). 
Учитель не останавливает чтение обучающегося по истечении 1 минуты. 

6. Учитель-экзаменатор перед чтением текста засекает время и дает обучающемуся 
разрешение на чтение текста. Во время чтения обучающегося он делает соответствующие 
пометки в соответствии с параметрами проверки. По истечении 1 минуты с начала чтения 
текста учитель-экзаменатор помечает в своём бланке последнее слово, на чтении которого 
истекло контрольное время (1 минута). 

7. После прочтения обучающимся всего текста учитель-экзаменатор задаёт 
обучающемуся вопросы по содержанию текста для проверки уровня осмысленности 
прочитанной информации. 

8. Вопросы по содержанию текста, задаваемые учителем-экзаменатором, содержатся в 
бланке с текстом, который предназначен для учителя. 

9. При проведении беседы по содержанию прочитанного текста учитель-экзаменатор 
может задавать наводящие вопросы или другие, сформулированные им вопросы, 
помогающие выяснить степень освоения прочитанной информации. 

10. По окончании беседы по содержанию прочитанного текста ученик покидает 
аудиторию в сопровождении организатора, а учитель-экзаменатор в это время может 
произвести подсчет количества слов, прочитанных данным обучающимся за одну минуту, и 
заполнить таблицу для фиксирования результатов проверки техники чтения, следуя 
рекомендациям по оцениванию техники чтения обучающихся. 

11. Процедура проверки техники чтения должна вестись в доброжелательной, 
спокойной атмосфере. 

12. Непозволительно делать замечания во время чтения текста учеником, 
останавливать читающего для подсчета количества прочитанных слов в 1 минуту, давать 
устную оценку уровня чтения в присутствии обучающихся, выставлять оценки по окончании 
чтения (устно или в классный журнал). 
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Приложение 1 
 

ПРОВЕРКАТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ В 1-4 КЛАССАХ 
20____-20____ учебный год 

Класс________________Учитель_______________________________________ 
 

Диагностическая карта 
Фамилия, имя 
обучающегося 

Способ 
чтения: 

слоговое, 
целыми 
словами 

Правильность: 
повтор, 

искажения, 
орфоэпические 

ошибки 

Темп 
чтения: 
слов в 
одну 

минуту 

Осознан-
ность 

Выразительность: 
соблюдение знаков 

препинания, 
эмоциональность 

        
        

        
 

Оцениваем способ чтения (плавное слоговое или целыми словами). 
Отметить правильность чтения (ошибки на пропуски, замену, искажения, 

перестановку букв, слов, повторы слов, постановку ударения). Безошибочное чтение знаком 
«+»,с ошибками – знак «-», в анализе указать неправильно прочитанные слова. 

Указать количество прочитанных слов в минуту (беглость чтения). 
Осознанность чтения определяется  по вопросам. 
Выразительность отметить знаками: отлично – «!», хорошо – «+», удовлетворительно 

«-», плохо – «0».  
 

Приложение 2 
 

Оцениванию техники чтения 
В ходе данного мониторинга сформированности техники чтения обучающихся 

ведутся замеры по нескольким параметрам, отражённым в таблице результатов проверки 
техники чтения, которая заполняется сразу после каждого обучающегося, читавшего текст. 
Перечислим данные параметры. 

Способ чтения (определяется во время чтения). 
Темп чтения (определяется по истечении 1 минуты чтения текста). 
Правильность чтения (определяется во время чтения). 
Выразительность чтения (определяется во время чтения). 
Осмысленность чтения (определяется в ходе беседы по содержанию прочитанного 

текста). 
В ходе проверки техники чтения в таблице для записи результатов необходимо 

поставить плюс (+) или другой знак, чтобы отметить способ чтения каждого обучающегося. 
Темп чтения определяется количеством слов, прочитанных за 1 минуту. 
Правильность чтения – это чтение без искажений, т.е. без ошибок, влияющих на 

смысл читаемого. Многолетние наблюдения над становлением навыка чтения у детей 
позволяют выделить несколько групп типичных ошибок, допускаемых обучающимися 
чтению: 

• искажение звукобуквенного состава; 
• пропуски букв, слогов, слов и даже строчек; 
• перестановка единиц чтения (букв, слогов, слов); 
• вставка произвольных элементов в единицы чтения; 
• замена одних единиц чтения другими; 
• наличие повторов (слогов и слов); 
• нарушение норм литературного произношения: 



 

36 
 

• орфоэпические ошибки (неправильное ударение), которые связаны с незнанием 
норм произношения или с незнанием лексического значения слов, которые читаются; 

 – ошибки, связанные с так называемым «орфографическим чтением», когда единицы 
чтения озвучиваются в строгом соответствии с написанием, а не с произношением, а также 
ошибки в произношении окончаний слов. 

Оценка правильности чтения также отмечается в таблице для записи результатов: 
правильное чтение (без указанных в таблице ошибок), также как и чтение с ошибками, 
отмечаются пометкой в соответствующей графе. 

Под выразительным чтением понимают правильное, осмысленное и эмоциональное (в 
нужных случаях) чтение текста. Именно такое чтение значительно содействует пониманию, 
осмыслению текстового материала. Выразительное чтение предполагает выработку у 
читающего определенного минимума навыков, связанных с произносительной культурой 
речи. Этот минимум включает в себя следующие компоненты: тон голоса, сила голоса, тембр 
высказывания, ритм речи, темп речи (убыстрение и замедление), паузы (остановки, 
перерывы речи), мелодика тона (повышение и понижение голоса), логические и 
синтагматические ударения. Все средства интонации, выразительность речи и чтения 
поддерживаются общей техникой речи – дикцией, дыханием, орфоэпически правильным 
произношением. 

При оценке выразительности чтения обычно обращают внимание на интонацию 
произношения, логические ударения и паузы. Выделяются как недочеты и не берутся во 
внимание экзаменатором: 

• не более двух неправильных ударений; 
• отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 
• осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
• неточности при формулировке основной мысли произведения; 
• нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 
Осознание прочитанной информации предполагает понимание большей части слов, 

употребленных в прямом или переносном значении; понимание отдельных предложений и 
их связи между собой; понимание смысла отдельных частей текста, их внутренней связи 
взаимообусловленности и, наконец, понимание общего смысла всего текста. Для оценки 
понимания прочитанного в ходе проверки техники чтения экзаменатором используются 
ответы на вопросы к прочитанному тексту, которые должны показать понимание: 

• значений большей части слов, употребленных в тексте как в прямом, так и в 
переносном смысле; 

• содержания каждого из предложений, входящих в состав текста, уяснение 
смысловой связи между предложениями; 

 – предметного плана содержания отдельных частей текста (абзацев, эпизодов, глав) и 
смысла этих частей (т.е. не только о чем говорится, но и что этим сказано); 

• основного смысла всего содержания текста, т.е. осознание этого содержания и 
своего отношения к прочитанному. 

Вывод экзаменатора о том, что для данного обучающего характерно неосмысленное 
(механическое) чтение делается на основе анализа ответов обучающихся, если 
обнаруживается: 

• непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 
• неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
• неумение выделить основную мысль прочитанного;  
• неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 
• нарушение при пересказе последовательности событий в тексте. 
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Приложение 3 
Анализ техники чтения 

 
Класс________ Учитель__________ 
От_____________________________ 
Количество обучающихся в классе –  
Число проверенных обучающихся –  
Цели: выявить навыки чтения: 
Понимание слов: ключевых; употребленных в переносном смысле. Понимание 

предметного плана: о чем, о ком или что говорится в этой части, в тексте, осознание смысла 
предметного плана, что всем этим хотел сказать автор. Осознание основной мысли 
произведения. 
 

Способ чтения 
Читают по буквам – ____ обучающихся 
Читают по слогам – ____ обучающихся 
Читают по слогам и целыми словами –_____ обучающихся 
Читают целыми словами – ____ обучающихся 

 
Правильность чтения 
Без ошибок – ____ обучающихся 
С 1-2 ошибками –____ обучающихся 
С 3 и более ошибками – ____ обучающихся 
Пропуск, замена, искажение букв, слогов – ____ обучающихся 
Повторы слов, слогов –____ обучающихся 
Постановка ударения – ____ обучающихся 
Ошибки в окончании слов – ____ обучающихся 

 
Темп чтения 
Ниже нормы –____ обучающихся 
В норме –____ обучающихся 
Выше нормы –____ обучающихся 

 
Выразительность чтения 

 
Использование основных средств выразительность (пауз, логических ударений, тона, 

темпа), с помощью которых выражается понимание – ____ обучающихся. 
Осознанное чтение с соблюдением всех норм интонации – ____ обучающихся. 
 

3.2.5. Нормы оценок по учебным предметам 
«Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)) и «Анэдэлъхубзэ» «Литературное 

чтение на кабардино-черкесском языке) для 1-4 классов 
 

Рекомендации к текущей проверке в 1-ом классе 
В 1-ом классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, 

чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений и 
навыков только на уроке. Для проверки сформированности навыков по учебному предмету 
«Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)) в конце темы (раздела, этапа) следует 
проводить «срезовую» работу в виде: 

• текущей диагностики; 
• тематической диагностики; 
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• итоговой диагностики. 
 

Формы контроля в 1-ом классе: 
• устный опрос; 
• письменный опрос (самостоятельные проверочные работы). 

 
В 1-ом классе в течение I полугодия не проводятся контрольные работы. Итоговые 

контрольные работы проводятся в конце учебного года до 25 апреля. 
В течение года по учебному предмету «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык 

(родной)) осуществляется текущая проверка знаний, умений, навыков. 
В период обучения грамоте она проводится посредством небольших работ, 

включающих в себя письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, отдельных 
слогов, слов простой структуры, списывание слов и небольших по объему предложений и 
рукописного и печатного шрифтов. 

В конце учебного года проводятся контрольные работы типа списывания с печатного 
шрифта и письмо под диктовку небольших по объему текстов. Подбираются тексты, в 
которых написание слова не расходится с произношением. 

Объём диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: в начале года 
составлять 5-7 строчных и прописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов или 1-2 предложения из 2-4 
слов. В 1-ом классе используется только словесная оценка, критериями которой является 
соответствие или несоответствие требованиям программы. 

Письмо 
При выявлении уровня развития умений и навыков по письму необходимо учитывать 

развитие каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии, сформированность 
устной речи. 

Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а 
длительность непрерывного письма 4-х минут. 

В 1-ом классе в конце учебного года должны при проверке отслеживаться следующие 
требования: 

• объем словарного диктанта 8-9 слов, диктанта 19-20 слов, написание которых не 
расходится с произношением; 

• устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 
• записывать по памяти небольшой текст (1-2 предложения); 
• писать печатным и рукописным шрифтом, соблюдая правила каллиграфии. 
Критериями оценки сформированности устной речи являются: 
• полнота и правильность ответа; 
• степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 
• последовательность изложения; 
• культура речи. 

 
Чтение 

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо 
учитывать: понимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, беглость, 
выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом (Приложение 
8). 
 

Нормы оценок по литературному чтению 
Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого 

обучающегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям: 
• беглость; 
• правильность; 
• осознанность; 
• выразительность. 
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Оценка «2» ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные 

три требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В 
индивидуальном порядке, когда обучающийся прочитал правильно, выразительно, понял 
прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится 
положительная отметка. 

Оценка «3» ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два 
других требования. 

Оценка «4» ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и 
в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка «5» ставится, если выполнены все 4 требования. 
 

Чтение наизусть 
Оценка «2» ставится, если нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст. 
Оценка «3» ставится, если читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое 

усвоение текста. 
Оценка «4» ставится, если знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 
Оценка «5» ставится, если твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно 

читает. 
 

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 
• правильная постановка логического ударения; 
• соблюдение пауз; 
• правильный выбор темпа; 
• соблюдение нужной интонации; 
• безошибочное чтение. 

 
Оценка «2» ставится, если допущены ошибки более чем по трем требованиям. 
Оценка «3» ставится, если допущены ошибки по трем требованиям. 
Оценка «4» ставится, если не соблюдены 1-2 требования. 
Оценка «5» ставится, если выполнены правильно все требования. 

 
Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 
• своевременно начинать читать свои слова; 
• подбирать правильную интонацию; 
• читать безошибочно; 
• читать выразительно. 

 
Оценка «2» ставится, если допущены ошибки по трем требованиям. 
Оценка «3» ставится, если допущены ошибки по двум требованиям. 
Оценка «4» ставится, если допущены ошибки по одному какому-то требованию. 
Оценка «5» ставится, если выполнены все требования. 

 
Пересказ 

Оценка «2» ставится, если не может передать содержание прочитанного. 
Оценка «3» ставится, если пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, 

не умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 
Оценка «4» ставится, если допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 



 

40 
 

Оценка «5» ставится, если пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 
последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно 
отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 
 

3.2.6. Единый орфографический режим 
 
Требования по ведению тетради во всех классах: 
1. В тетрадях писать аккуратно, разборчиво. 
2. Единообразно выполнять надписи на обложках тетради. Рекомендуем 

придерживаться следующих вариантов. 
 

Для рабочих тетрадей по учебному предмету 
«Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесскому язык (родной)): 

 
Зеикъуэ къуажэ дэт япэ курыт еджапIэм 

и 1-нэ «А» классым щеджэ 
ХьэтIохъущокъуэ ХьэтIохъущыкъуэ 
адыгэбзэмкIэ тхыгъэ лэжьыгъэхэр 

щигъэзащIэ тетрадь. 
 
 

 
Для рабочих тетрадей по учебному предмету 

«Анэдэлъхубзэ» (Литературное чтение на кабардино-черкесском языке): 
 

Инэрыкъуей къуажэ дэт япэ курыт еджапIэм 
и 2-нэ «А» классым щеджэ 

Инэрокъуэ Шумахуэ 
анэдэлъхубзэмкIэ лэжьыгъэхэр лэжьыгъэхэр 

щигъэзащIэ тетрадь. 
 

Для контрольных работ по учебному предмету 
«Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесскому язык (родной)): 

 
Анзорей къуажэ дэт япэ курыт еджапIэм 

и 3-нэ «Б» классым щеджэ 
Андзор Жэнэт 

адыгэбзэмкIэ къызэрапщытэ лэжьыгъэхэр 
щигъэзащIэ тетрадь. 

 
Для тетрадей по развитию речи по учебным предметам «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский 

язык (родной)) и «Анэдэлъхубзэ (Литературное чтение на кабардино-черкесском языке): 
 

Ислъэмей къуажэ дэт япэ курыт еджапIэм 
и 4-нэ «А» классым щеджэ 
Бжьэхъуокъуэ Гуащэмахуэ 

адыгэбзэмрэ анэдэлъхубзэмкIэ бзэм зезыгъэужь 
лэжьыгъэхэр зритхэ тетрадь. 

 
3. В 1-м классе тетради подписываются учителем. 
4. Соблюдение красной строки– отступ слева от начала строки на 2 см. 
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5. Между датой и заголовком, а также между заголовком и текстом в тетрадях по 
учебному предмету «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)) строку не 
пропускать. 

6. Исправление ошибок: неверно написанную букву или пунктуационный знак 
зачеркнуть косой линией; часть слова, предложение – тонкой линией. Вместо зачеркнутого 
написать нужные буквы, слова, предложения. Не заключать неверные написания в скобки. 

7. Выполнять подчеркивания простым карандашом, а в необходимом случае 
пользоваться линейкой. 

8. Орфограммы выделять простым карандашом. 
9. Со II полугодия 1 класса записывается дата: числа арабской цифрой, а названия 

месяца и дня недели прописью. 
 

Названия дней недели на кабардино-черкесском языке 
Блыщхьэ – Понедельник 
Гъубж – Вторник 
Бэрэжьей – Среда 
Махуэку – Четверг 
Мэрем – Пятница 
Щэбэт – Суббота 
Тхьэмахуэ – Воскресенье 

 
Названия месяцев на кабардино-черкесском языке: 

ЩIышылэ – Январь 
Мазае – Февраль 
Гъатхэпэ – Март 
Мэлыжьыхь – Апрель 
Накъыгъэ – Май 
Мэкъуауэгъуэ – Июнь 
Бадзэуэгъуэ – Июль 
ШыщхьэIу – Август 
ФокIадэ – Сентябрь 
Жэпуэгъуэ – Октябрь 
ЩэкIуэгъуэ – Ноябрь 
Дыгъэгъазэ – Декабрь 

 
Образец написания даты на кабардино-черкесском языке: Накъыгъэм и тIощIрэ блы, 

махуэку. 
10. Тетради, в которых выполняются письменные работы, в 1-4 классах проверяются 

ежедневно. 
 

3.2.7. Требования к проверке тетрадей 
Время проверки Цель проверки 

1 четверть Соблюдение единых орфографических требований, соблюдение 
норм оценок 

2 четверть Система работы над ошибками, проверка объема классных и 
домашних работ, периодичность и качество проверки 

3 четверть Работа над каллиграфией, виды письменных работ, работа по 
предупреждению ошибок, система работы над ошибками, 
периодичность и качество проверки 

4 четверть Индивидуальная работа, соблюдение норм оценок, систематизация 
учителем материала, выделение им главного, разнообразные виды 
работ 
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Проверка тетрадей для контрольных работ: 

Время проверки Цель проверки 

1 раз в месяц Наличие работы, правильность оформления, система работы над 
ошибками, соблюдение норм оценок, виды контрольных работ, 
соблюдение единого орфографического режима 

 
 

Диктанты 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 6 орфографических ошибок, работа 

написана неряшливо. 
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 4-5 орфографических ошибок. 

Работа написана небрежно. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух-трёх 

орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от 
норм каллиграфии. 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа 
написана аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

1. Ошибкой в диктанте следует считать: 
• нарушение правил орфографии при написании слов; 
• пропуск и искажение букв в словах; 
• замену слов; 
• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 
• ошибка в слове, написание которого надо запомнить. 
2. За ошибку в диктанте не считаются: 
• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 
• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 
• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 
3. За одну ошибку в диктанте считаются: 
• два исправления; 
• две пунктуационные ошибки; 
• повторение ошибок в одном и том же слове. 
4. Негрубыми ошибками считаются следующие: 
• повторение одной и той же буквы в слове; 
• недописанное слово; 
• перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 
• дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

 
 

Грамматические задания 
Оценка «2» ставится, если ученик не справился с большинством грамматических 

заданий. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 
Оценка «4» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 
Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

 
 

Контрольное списывание 
Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса 

на 5-8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 
Классы Первое полугодие Второе полугодие 

1 - 20-30 слов 
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2 30-35 слов 40-50 слов 
3 50-60 слов 60-65 слов 
4 65-75 слов 75-90 слов 

 
Оценка «2» ставится за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой допущены 2-3 ошибки. 
Оценка «4» ставится за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления. 
Оценка «5» ставится за безукоризненно выполненную работу, в которой нет 

исправлений. 
Примерный алгоритм обучения списыванию в начальной школе: 
1. Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение). 
2. Повтори предложение про себя. 
3. Объясни орфограммы в списываемом предложении. 
4. Прочитай предложение так, как будешь его себе диктовать (орфографическое 

чтение). 
5. Прочитай предложение ещё раз так, как будешь его писать. 
6. Пиши, диктуя себе так, как проговаривал два последних раза. 
7. Проверь написанное предложение, отмечая слоги в словах маленькимидугами 

снизу. 
8. Подчеркни орфограммы в словах. 

 
Словарный диктант 

Классы Первое полугодие Второе полугодие 
1 - 5-6 слов 
2 8-10 слов 10-12 слов 
3 10-12 слов 12-15 слов 
4 12-15 слов 15-18 слов 

Оценки: 
«2» – 3-5 ошибок. 
«3» – 2 ошибки и 2 исправления. 
«4» – 1 ошибка и 2 исправления. 
«5» – без ошибок. 

Критерии оценки работ творческого характера. 
К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по 

картинкам, личному опыту и т.д. На начальной ступени школы все  
творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не 
выставляется и в классный журнал не заносится. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна 
отметка – за содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом – 
2 контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения выставляются через 
дробную черту – за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие и 
контрольные изложения в журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно 
увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 
эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 
мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 
словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден 
словарь, 3-6 орфографических ошибок и 1-2 исправления. 
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«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 
единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 
исправления. 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 
орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

Сочинение 
«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует 
связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 
орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 
орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 
единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 
исправления. 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 
ошибок, допущено 1–2 исправления. 
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III. Образовательная программа по учебному предмету «Адыгэбзэ» 
(Кабардино-черкесский язык (родной)) 

для 5-9 классов 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Образовательная программа по учебному предмету «Адыгэбзэ» (Кабардино-

черкесский язык (родной)) (далее – Программа) МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. 
Нальчик разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования (утв. Приказом Министерством образования и 
науки РФ от 17.12.2010 г. №1897), а также на основе Примерной основной образовательной 
программы основного общего образования (одобрена решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол №1/15 от 8 апреля 2015 г.). 

Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного, 
организационного. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и задачи, планируемые 
результаты освоения Программы. Целевой раздел включает общую характеристику учебного 
предмета Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)), место учебного предмета в 
учебном плане, планируемые результаты и систему оценки достижений планируемых 
результатов.  

Содержательный раздел содержит общее содержание начального общего 
образования по учебному предмету Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)); 
примерное тематическое планирование. 
Организационный раздел содержит: диагностические работы, нормы оценок по учебным 
предметам «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)) и «Адыгэ литературэ» 
(Кабардино-черкесская литература (родная)) для 5-9-х классов, ЕОР. 

Образовательная  программа отражают регионально-национальные и этнокультурные 
особенности обучения родному языку.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты освоения программы по 
учебному предмету «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)), а также основное 
содержание указанного учебного предмета. 

Без знания языка, в том числе и кабардино-черкесского, сегодня невозможно стать 
полноправным гражданином, квалифицированным специалистом в различных отраслях 
производства. Именно поэтому компетентность считается предпосылкой успешной 
самореализации выпускника в обществе и предпосылкой развития самого общества, т.к. 
компетентностный подход предполагает активное участие школьников в процессе обучения 
и направление образовательного процесса на формирование и развитие ключевых и 
предметных компетенций личности. 

Изучение кабардино-черкесского языка направляет процесс овладения обучающимися 
знаний о языке и формирование языковых, речевых умений и навыков кполноценному 
усвоению всех содержательных линий языкового образования: речевой, языковой, 
культурологической и деятельностной. Именно эти линии формируют коммуникативную 
компетентность личности, способствуют патриотическому, нравственному и эстетическому 
воспитанию.На решение именно этих задач направлена Программа. 

Разработанная на основе современных требований, Программа является основой для 
осуществления учебно-воспитательного процесса. Она подробно описывает учебные 
результаты и определяет объективные критерии их оценки. Это предопределяет структуру 
Программы, состоящей из пояснительной записки, основной и организационной части, в 
которых подается содержание учебного материала, детализированы знания, которые 
необходимо усвоить, и умения, которые необходимо сформировать у обучающихся при 
изучении конкретной темы курса.  

В Программе учитывается специфика учебного предмета, способствующая учебному, 
развивающему и воспитательному влиянию на обучающихся, формированию личности, 
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готовой к активной, творческой деятельности во всех сферах жизни общества, вырабатывает 
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации; 
учитываются современные организационные формы, методы и технологии обучения 
кабардино-черкесскому языку в общеобразовательных организациях. 

Отбор учебного материала и организация изучения кабардино-черкесского языка в 
системе основного общего образования осуществляется на основе применения и сочетания 
основных дидактических и методических принципов, в частности: 

• принцип взаимосвязи обучения, воспитания и развития, который предусматривает 
отбор текстов, тематически определенных культурологической линией, а также системой 
предусмотренных программой устных и письменных высказываний; 

• принцип демократизации и гуманизации обучения языку, который заключается в 
реализации методики партнерского сотрудничества учителя и обучающегося  для 
достижения образовательных целей, определенных программой и принятой обоими 
субъектами обучения; 

•  принцип личностной ориентации обучения, который предусматривает обеспечение 
учителем оптимальных условий для разностороннего речевого развития каждого 
обучающегося, учет его индивидуальных особенностей, познавательных потребностей, 
интересов, стремлений, поощрение самостоятельности, самопознания и саморазвития; 

• принцип текстоцентризма, который предполагает усвоение языковых знаний и 
формирование речевых умений и навыков на основе текстов, формирование умения 
воспринимать, воспроизводить чужие и создавать собственные высказывания; 

• коммуникативно-деятельностный принцип, предполагающий изучение языка как 
средства общения и осуществляется в процессе взаимосвязанного и целенаправленного 
совершенствования четырех видов речевой деятельности обучающихся – аудирование, 
чтение, говорение и письма; 

• культурологический принцип предполагает изучения языка на основе культурных 
понятий; трансформацию обучающимся сведений по языку, литературе, истории и другим 
предметам, собственного жизненного опыта, которая осуществляется в процессе подготовки 
устных и письменных высказываний, при выполнении творческих работ разных жанров, 
убеждения, мировоззренческие установки, идеалы, знания культурных реалий, которые 
обеспечивают органическое вхождение в общество, определение своего места в нем, 
реализацию потенциальных возможностей личности; 

• принцип органического сочетания обучения языку и речи как средства и способа 
речевой деятельности, ее содержания и формы означает, что изучение языковых понятий, 
правил правописания, орфоэпических норм является не самоцелью, а средством достижения 
основной образовательной цели; 

• принцип практической направленности обучения проявляется в разностороннем и 
систематическом обогащении речи обучающихся лексическими, фразеологическими, 
грамматическими, стилистическими и другими выразительными средствами языка, должны 
осуществляться в процессе реализации метапредметных связей и обеспечить стабильный 
прирост и расширение лексического запаса обучающихся, разнообразие грамматического 
строения речи, совершенствование умений обучающихся правильно употреблять слова, 
подборе целесообразных синонимов на уровне лексемы, словосочетания, фразеологизма, 
предложения в конкретном контексте и ситуации общения. 
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Цель изучения учебного предмета «Адыгэбзэ» 

(Кабардино-черкесский язык (родной)) 
Кабардино-черкесский язык – родной язык кабардинцев и черкесов, является 

государственным языком Кабардино-Балкарской Республики и Карачаево-Черкесской 
Республики. 

Цель изучения кабардино-черкесского языка в общеобразовательных организациях с 
русским языком обучения заключается в формировании духовно богатой личности, 
владеющей умениями свободно, коммуникативно,целесообразно пользоваться средствами 
кабардино-черкесского языка – его стилями, типами, жанрами во всех видах речевой 
деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо), то есть обеспечивает надлежащий 
уровень коммуникативной компетентности. Указанная цель предполагает осуществление 
учебной, развивающей и воспитательной функций образовательного содержания учебного 
процесса. 

Согласно поставленной цели главными задачами обучения кабардино-черкесскому 
языку в системе основного общего образования являются: 

• выработка устойчивой мотивации к изучению кабардино-черкесского языка; 
• формирование у обучающихся компетенций коммуникативно, целесообразно и 

оправдано пользоваться средствами языка в различных жизненных ситуациях и сферах 
общения, соблюдая нормы этикета; 

• ознакомление с языковой системой и формирование на этой основе базовых 
лексических, грамматических, стилистических, орфоэпических, орфографических и 
пунктуационных умений и навыков; способности обучающегося к анализу и оценке 
языковых явлений и фактов; 

• формирование умений различать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; 

• работать с текстом, осуществлять поиск информации в различных источниках, 
передавать ее в самостоятельно созданных высказываниях разных типов, стилей и жанров; 

• формирование духовного мира обучающихся, общечеловеческих ценностных 
ориентиров, то есть приобщение через язык к культурным ценностям человечества. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский 
язык (родной)) 

Учебный материал распределяется в соответствии с курсом кабардино-черкесского 
языка для 5, 6, 7, 8, 9 классов вместе с требованиями к уровням речевой, языковой, 
культурологической и деятельностной компетентностей обучающихся указанных классов. 

Каждый из курсов для определенного класса состоит из четырех содержательных 
линий – речевой, языковой, культурологической и деятельностной (стратегической). 

Содержание речевой содержательной линии излагается по принципу структурной 
систематичности, предусматривает постепенное углубление сведений о речеведческих 
понятиях и формирование на их основе умений и навыков во всех видах речевой 
деятельности (аудирование, чтение, письмо и говорение). 

Содержание языковой содержательной линии подается по линейному принципу, что 
дополняется реализацией системы метапредметных связей. 

Указанные две содержательные линии (речевая и языковая) являются основными, 
которые определяют непосредственный предмет обучения, его структуру, сопровождаются 
требованиями к уровню речевой и языковой компетентностей обучающихся, количеством 
часов, выделяемых на их усвоение, а две другие (культурологическая и деятельностная 
(стратегическая) являются средством достижения основной образовательной цели изучения 
кабардино-черкесского языка в системе основного общего образования. 

Требования к усвоению сущности речевой и языковой содержательных линий 
являются специальными. Именно эти линии содержат критерии, по которым определяются 
характеристики основных видов деятельности обучающихся. Требования к 
культурологической и деятельностной содержательным линиям имеют общий характер, 
который подчиняется образовательным задачам речевой и языковой содержательных линий. 

Коммуникативно-функциональный подход, лежащий в основе обучения кабардино-
черкесскому языку, приоритетным предусматривает развитие умений и навыков речевой 
деятельности, а работа над языковой теорией, формирование знаний и умений по кабардино-
черкесскому языку подчиняется задачам развития речи. Поэтому содержание программного 
материала в каждом классе начинается речевой содержательной линией. 

Назначение речевой содержательной линии заключается в обеспечении формирования 
и совершенствования умений и навыков во всех видах речевой деятельности – аудирование, 
чтение, говорение, письмо на основе усвоения речеведческих понятий, овладение базовыми 
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах 
и ситуациях общения (речевая компетенция). 

Назначение языковой содержательной линии осуществляется в процессе усвоения 
обучающимися системных знаний о языке и формирование на их основе соответствующих 
умений как средства познания, общения, самовыражения человека (языковая компетенция). 

Культурологическая содержательная линия является средством овладения 
общечеловеческих культурных и духовных ценностей, норм, регулирующих отношения 
между поколениями, полами, нациями, способствует эстетическому и морально-этическому 
развитию личности, органическому вхождению ее в социум. Эта содержательная линия 
предусматривает отбор, обработку и конструирование тематически и стилистически 
ориентированных текстов, обеспечивающих развитие коммуникативных умений и навыков 
(культурологическая компетенция). Отдельно часы на реализацию этой содержательной 
линии не отводятся. 

Роль деятельностной (стратегической) содержательной линии выражается в 
формировании мотивации учения, способности организовать свой труд для достижения 
результата, что позволяет выстроить целенаправленную линию поведения для успешного 
выполнения определенной задачи; совершенствовании общих учебных умений, овладении 
творческими, эстетико-этическими умениями, которые определяют успешность речевой 
деятельности (деятельностная компетенция). 
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Реализация этой содержательной линии происходит в процессе работы над учебным 
материалом языковой, речевой и культурологической содержательных линиях, а также 
использование интеллектуально-операционного и ценностного содержания других учебных 
предметов. 
 

Место учебного предмета «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)) 
в учебном плане общеобразовательной организации 

Учебный предмет «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)) входит в 
обязательную часть  учебного плана МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик. На 
изучение кабардино-черкесского языка на уровне основного общего образования может быть 
выделено до 255 ч. 

Тематическое планирование конкретизирует примерное распределение часов по 
видам речевой деятельности. 
 

1.2.Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
Личностными результатами являются: 
• осознание своей культурной принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение демократических, гуманистических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое 
духовное разнообразие современного мира; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах; 

• формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 
сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видах деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющие 

гражданской идентичности личности; 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию; ценностно-смысловые установки обучающихся, 
отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 
гражданской идентичности. 

 
1.2.3. Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 
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• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• владение устной и письменной речью; 
• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие умения читать, в том числе умение выделять тему и основную мысль 

высказывания, устанавливать логическую последовательность основных фактов. 
 

1.2.4. Предметные результаты: 
• совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

• использование коммуникативно-эстетических возможностей кабардино-черкесского 
языка; 

• расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; 

• формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а так же многоаспектного анализа текста; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
адекватно ситуации и стилю общения; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
кабардино-черкесского языка, основными нормами кабардино-черкесского литературного 
языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в 
речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 

• формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность. 

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; 
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• 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; 
• 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 
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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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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Основное содержание учебного предмета «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский 

язык (родной)) на уровне основного общего образования 
Кабардино-черкесский язык – родной язык кабардинцев и черкесов. Изучение 

предмета «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной))на уровне основного общего 
образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует 
представление о кабардино-черкесском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа. 

Изучение кабардино-черкесского языка направлено на развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 
компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 
использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 
устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке; об 
основных нормах кабардино-черкесского литературного языка; способность обогащать свой 
словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 
пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики кабардино-черкесского языка, владение нормами речевого этикета. 

В процессе изучения кабардино-черкесского языка создаются предпосылки для 
восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова. 

Целью реализации Программы по предмету «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык 
(родной)) является усвоение содержания предмета «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык 
(родной)) и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации программы 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. 

2.1.1. Речь. Речевая деятельность 
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Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 
(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 
стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 
литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 
устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, 
рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 
статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, 
резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 
избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 
описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного текста. 
Анализ текста 
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 
объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т.д.). Диалоги разного 
характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 
диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым). 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 
зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм кабардино-черкесского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 
орфографические, пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических 
словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами современного кабардино-
черкесского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 
Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. 
 
2.1.2. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни человека и общества. Кабардино-черкесский язык – родной язык 

кабардинцев и черкесов. Кабардино-черкесский язык в современном мире. Кабардино-
черкесский язык как развивающееся явление. 

Формы функционирования современного кабардино-черкесского языка 
(литературный язык, понятие о кабардино-черкесском литературном языке и его нормах, 
территориальные диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 
Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным 
компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 
литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических 
словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 
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Кабардино-черкесский язык – язык художественной литературы кабардинцев и 
черкесов. Языковые особенности художественного текста. 

Основные лингвистические словари.  
Фонетика, орфоэпия и графика 
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков.  Фонетическая 

транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формообразовании и 
словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав кабардино-черкесского алфавита, названия букв. 
Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 
Связь фонетики с графикой и орфографией. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 
отдельных грамматических формах). Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 
Морфемика и словообразование 
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 
Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 
производная основы, словообразующая морфема. Морфемный анализ слова. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Лексикология и фразеология 
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 
сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы 
употребления кабардино-черкесской лексики. Стилистическая окраска слова. Исконно и 
заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 
выразительности речи. Основные лексические нормы современного кабардино-черкесского 
литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим 
значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы 
лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Морфология 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные части речи. Общекатегориальное значение, морфологические 
и синтаксические свойства каждой самостоятельной части речи. Служебные части речи. 
Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 
Основные морфологические нормы кабардино-черкесского литературного языка 

(нормы образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 
Синтаксис 
Единицы синтаксиса кабардино-черкесского языка. Словосочетание как 

синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по 
цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. 
Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения 
простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и 
односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и 
неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. 
Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и 
вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства 
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выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 
предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 
Основные синтаксические нормы современного кабардино-черкесского 

литературного языка (нормы употребления однородных членов в составе простого 
предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы построения 
сложноподчиненного предложения; место придаточного определительного в 
сложноподчиненном предложении; нормы построения бессоюзного предложения; нормы 
построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с 
косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и 
строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в конце 
предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в 
диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
 

2.1.3. Содержание учебного предмета «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский 
язык (родной)) по годам обучения 

5 класс(51 час) 
Введение 
Знакомство с учебником по кабардино-черкесскому языку. 
Роль языка в жизни общества. Язык и речь. Устная и письменная речи. Общие 

понятия о кабардино-черкесском литературном языке. 
Повторение изученного материала в начальных классах. 
Словообразование и морфология. 
Повторение частей речи. Правописание буквы асо значением звукаэ. 
Синтаксис и пунктуация 
Понятие о синтаксисе и пунктуации. 
Словосочетание. Предложение. 
Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Восклицательные предложения. 
Главные члены предложения. Распространённые, нераспространённые предложения. 
Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 
Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными 

членами. Знаки препинания в предложении с однородными членами и обобщающим словом 
перед и после однородных членов.  

Простое предложение. 
Предложения с прямой речью: прямая речь после слов автора и перед ними. Знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. 
Предложения с обращениями. Знаки препинания в предложении с обращением. 
Монолог. Диалог. Оформление диалога на письме. 
Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия 
Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки. 
Составные согласные (звонкие, глухие) звуки, их правописание.  
Абруптивныесогласные звуки. Лабиализованные согласные звуки. 
Алфавит. 
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Значение букв я, и, е, и др. Буквы (ь, ъ), не обозначенные звуками.   
Правописание разделительных ъ и ы. 
Фонетический разбор слова. 
Слог. Правила переноса слов.  
Ударение. 
Лексика 
Понятие о лексикологии.  
Лексическое значение слова. 
Однозначные и многозначные слова. 
Прямое и переносное значения слова. 
Омонимы. Синонимы. Антонимы. 
Словообразование. Орфография 
Понятие о морфемике. Морфема – минимальная значимая единица языка.  
Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 
Корень слова. Падежные окончания.  
Словоизменительные префиксы: личные префиксы, временные префиксы. 

Словоизменительные суффиксы: со значением множественного числа, со значением 
времени. 

Основа слова. 
Словообразовательные префиксы, суффиксы.  
Правописание буквы асо значением звукаэ. 
Правописание в основе слова в словообразовательных префиксах гласных букв ы и э. 
Правописание префиксов зы-, зэ-. 
Разбор слова по составу. 
Морфология 
Самостоятельные части речи. 
Понятие о морфологии. 
Части речи самостоятельные и служебные.  
Имя существительное 
Понятие о существительном. Значение существительного, его морфологические 

признаки, синтаксические функции. 
Нарицательные и собственные имена существительные. 
Правописание собственных имён существительных (заглавная буква и кавычки). 
Число имён существительных. 
Изменение существительных по падежам. Типы склонения имён существительных. 
Изменение собственных имён существительных по падежам. 
Существительные, изменяющиеся не по всем падежам. 
Правописание существительных, являющихся определением для других 

существительных. 
Правописание существительных, заимствованных из русского языка. 
Словообразование имён существительных. 
Глагол 
Понятие о глаголе. Основные грамматические признаки глагола. 
Времена глагола. 
Лицо и число глагола. 
Имя прилагательное 
Понятие о прилагательном. Значение прилагательного, его морфологические 

признаки, синтаксические функции. 
Правописание падежных окончаний прилагательных, стоящих вместе с 

существительными. 
Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 
Качественные и относительные прилагательные. 
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Степени сравнения имён прилагательных. Значение, образование и изменение 
прилагательных в сравнительной и превосходной степени. 

Правописание прилагательных, являющихся определением для существительных. 
Правописание прилагательных, заимствованных из русского языка. 
Словообразование имён прилагательных. 
Повторение  
Развитие речи 
Понятие о связном тексте. 
Разновидности работы с текстом: описание, пересказ, разбор. 
Тема. 
Основная мысль текста. Смысловые части текста. 
Простой план. 
Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, 

художественного стилей речи. 
 

6 класс(51 час) 
Повторение  
Стили речи. Повторение изученного материала в 5 классе. 
Развитие кабардино-черкесского языка в современности. Роль русского языка в 

развитии кабардино-черкесского языка. 
Лексика 
Общеупотребительная лексика. Диалектизмы. Заимствованные слова в кабардино-

черкесском языке. 
Устаревшие слова и неологизмы. 
Фразеологизмы. Особенности употребления фразеологизмов в речи. 
Словообразование и орфография 
Словообразование. Основные способы образования слов. Образование новых слов 

при переходе одних частей речи в другие. 
Правописание сложных и сложносокращённых слов. 
Морфология 
Части речи и орфография 
Глагол 
Понятие о глаголе. Основные грамматические формы глагола. 
Роль глагола в речи. Синтаксические функции глагола в предложении. 
Категория времени. 
Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. 
Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 
Переходные, непереходные глаголы. 
Наклонения глагола. 
Спряжение глаголов. 
Словообразование глаголов. 
Инфинитив. Основные грамматические формы инфинитива. Изменение инфинитива 

по лицам, числам, падежам. 
Имя числительное 
Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. 
Имена числительные простые, сложные и составные. 
Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в 

словосочетании.  
Порядковые числительные, их значение, склонение и изменение. 
Разделительные числительные, их значение, склонение и употребление. 
Дробные числительные, их значение и изменение.  
Местоимение 
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Понятие о местоимении. Основные морфологические и синтаксические формы 
местоимения. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. 
Личные местоимения, их значение, склонение. 
Указательные местоимения: значение, склонение. 
Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 
Вопросительные местоимения: значение, склонение. 
Относительные местоимения: значение, склонение. 
Определительные местоимения: значение, склонение. 
Неопределённые местоимения: значение, склонение. 
Отрицательные местоимения: значение, склонение. 
Повторение 
Развитие речи 
Текст и его смысловые части. Обобщить изученное о языке, стиле речи, теме и 

основной цели пересказа, описание. Составление плана к тексту. 
Подготовить к сбору материала для написания сочинения. 
Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. 
Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. 
Местоимение как средство связи предложений в тексте. 
Краткое, полное художественное повествование.  
Описание природы, помещения. 

 
7 класс(51 час) 

Повторение  
Повторение изученного материала по морфологии и синтаксису.  
Способ передачи чужой речи. 
Прямая и косвенная речи. 
Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними). 
Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях).  
Косвенная речь. Цитата, знаки препинания. 
Части речи 
Причастие 
Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 
Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). 
Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; 

согласование с существительным.  
Изменение причастия по времени. 
Причастный оборот. 
Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова. 
Деепричастие 
Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 
Признаки глагола и наречия у деепричастия.  
Формы образования деепричастия. 
Изменение деепричастия по времени. 
Деепричастный оборот. 
Выделение запятыми деепричастного оборота.  
Наречие 
Понятие о наречии как части речи. 
Роль наречий в речи. Его морфологические признаки и синтаксические функции. 
Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, 

места, времени, причины, цели. 
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Степени сравнения наречий. 
Словообразование наречий. 
Правописание наречий. 
Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в другую. 
Синтаксис и пунктуация 
Сложные предложения. Союзные, бессоюзные сложные предложения. Союзы: икIи, 

ауэ, арщхьэкIэ, дэни, хэти, сыти, дапщэщи, сыту жыпIэмэ, дэнэ. 
Служебные части речи 
Общее понятие о служебных частях речи. 
Послелог 
Понятие о послелоге. Назначение послелогов в речи. 
Наиболее часто употребляемые послелоги в речи. 
Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов.  
Переход слов из самостоятельных частей речи в послелог. 
Союз 
Понятие о союзе. 
Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов 

предложения, частей сложных предложений и частей текста. 
Простые и составные союзы. 
Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению.  
Частица 
Понятие о частицах. Её морфологические признаки и синтаксические функции. 
Правописание частиц. 
Междометие 
Понятие о междометии. Основные функции междометий. 
Разряды междометий. Звукоподражательные слова. 
Знаки препинания при междометиях.  
Союз как средство связи предложений и частей текста. 
Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. 
Повторение 

 
8 класс(51 час) 

Повторение 
Повторение изученного материала в 5-7 классах. 
Синтаксис и пунктуация 
Понятие о синтаксисе. 
Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. 
Способы подчинительной связи. 
Словосочетание 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 
Строение и грамматическое значение словосочетаний.  
Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования. 
Принципы пунктуации. Знаки препинания и их функции. 
Предложение 
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 
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Подлежащее. Способы его выражения. 
Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное; составное глагольное; 

составное именное. 
Особенности связи подлежащего и сказуемого. 
Распространённые члены предложения. 
Второстепенные члены предложения 
Дополнение. Его основные значения и способы выражения. 
Части речи, являющиеся дополнениями в предложении и их синтаксические обороты. 

Виды дополнений. Обособленные дополнения.  
Определение, его основные значения. Части речи, являющиеся определениями в 

предложении и их синтаксические обороты. Виды определений. Обособленные определения. 
Особенности синтаксической связи определения и определяемого слова. 

Согласованное и несогласованное определение. 
Приложение как вид определения 
Знаки препинания  в приложении. Обособленные приложения. 
Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. Части речи, 

являющиеся обстоятельствами в предложении и их синтаксические обороты. Виды 
определений: места, времени, цели и причины, образа действия. Сравнительный оборот, 
знаки препинания при сравнительном обороте. 

Обособленные обстоятельства. Обособление уточняющих обстоятельств. Выделение 
запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными оборотами. 

Односоставные предложения 
Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных 

предложений по строению и значению: определённо-личные, неопределённо-личные, 
безличные, назывные. 

Особенности использования односоставных предложений в речи. 
Полные и неполные предложения 
Неполные предложения в речи. Использование неполных предложений в диалоге и в 

сложных предложениях. 
Строение и значение неполных предложений. 
Тире в неполном предложении. 
Предложения с однородными членами 
Понятие об однородных членах предложения. 
Средства связи однородных членов. 
Союзы при однородных членах, их разряды по значению. 
Запятая между однородными членами. 
Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 
Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 
Согласование однородных подлежащих по лицам и числам со сказуемым.  
Предложения с обращениями, с вводными словами, словосочетаниями, 

предложениями 
Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль 

обращения в речевом общении. Этические нормы использования обращений. 
Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. 
Знаки препинания при обращении.  
Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к 

своему сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. 
Предложения с вводными словами. Вводные предложения. 
Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. 
Выделение на письме вводных предложений. 
Развитие речи 
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Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расширение понятий о 
публицистическом и художественном стилях. Углубление понятия о средствах связи частей 
текста. 

Повторение изученного материала 
 

9 класс(51 час) 
Повторение 
Повторение разделов грамматики 
Синтаксис и пунктуация. 
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 
Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Интонация 

и сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов. 
Виды соединительных союзов. 

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 
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. 
Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 
Запятая в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными. 
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.  
Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 
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. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Диагностические работы 
Виды работ 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Диктанты 4 4 4 4 4 

Словарные диктанты 2 2 2 - - 

Изложения 4 4 4 3 3 
Тестовые работы 
(промежуточные, 

итоговые) 
1 1 1 1 1 

Проекты 2 2 2 2 2 
Итоговая контрольная 

работа 
1 1 1 1 1 

Всего: 14 14 14 11 11 
 

3.2.Нормы оценок по учебным предметам 
«Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)) и «Адыгэ литературэ» (Кабардино-

черкесская литература (родная)) для 5-9-х классов 
 

Контрольный диктант 
Для контрольных диктантоврекомендуется подбирать тексты, в которых изучаемые 

орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2-3 случаями. Изученные 
ранее основные орфограммы и пунктограммыдолжны быть представлены 1-3 случаями. В 
целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать 
соотношения, которое представлено в данной таблице. 
 

Класс 
Объём текста 
(кол-во слов) 

Кол-во 
орфограмм 

Кол-во 
пунктограмм 

Кол-во слов с 
трудными 

написаниями 
5 90-100 6 2-3 не более 5 слов 
6 100-110 8 3-4 не более 7 слов 
7 110-120 10 4-5 не более 7 слов 
8 120-150 14 10 не более 10 слов 
9 150-170 14 15 не более 10 слов 

 
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх 
предыдущих уроках). 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца I полугодия) сохраняется объем 
текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 
пунктуационные ошибки: 

К негрубым относятся ошибки: 
• в переносе слов; 
• на правила, которые не включены в школьную программу; 
• на еще не изученные правила; 
• в передаче авторской пунктуации; 
• описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, 

например: «лакъуэ» (вместо лъакъуэ), «пжаблэ» (вместо бжаблэ); 
• в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
• в иноязычных собственных именах; 
• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
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• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 
последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 
одну ошибку: п(I)щIантIэ, пыт(I)щIащ, тет(I)кIэнущ. 
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 
написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму: 
къуЭжэкIэ, къуЭжэкхъэ, къуЭжэгъу – къуажэ. 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 
ошибка учитывается как самостоятельная. 

Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при 
наличии 3 исправлений и более. Диктант оценивается одной отметкой: 
 

Оценка 
Ошибки 

(орф. / пункт.) 
Дополнительные задания 

«1» при большем количестве ошибок не выполнено ни одно задание 
«2» до 7/7; или 6/8, или 5/9, или 8/6 не выполнено более половины 

заданий 
«3» 4/4; или 3/5; или 0/7, 

в 5 кл. допускается: 5/4, 
6/6 (если имеются ошибки 
однотипные и негрубые) 

правильно выполнено не менее 
половины заданий 

«4» 2/2; или 1/3; или 0/4, 
3/0 (если среди них есть однотипные) 

правильно выполнено не менее ¾ 
заданий 

«5» 0/0 или 0 или 1 (негрубая) или 1 
(негрубая) 

выполнены верно все задания 

 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел,превышение которого не 
позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» – 2 
орфографические ошибки, для оценки «3» – 4 орфографические ошибки (для 4 класса – 5 
орфографических ошибок), для оценки «2» – 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе текст диктанта и дополнительное задание 
оцениваются по отдельности – одна оценка за каждый вид работы. Орфографические и 
пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 
учитываются при выведении оценки за диктант. 
 

 
Оценки за словарный диктант в 5-9 классах 

В 5 классе предлагается 15-20 слов и с каждым классом увеличивается на 5 слов. 
 

Контрольный 
словарный 

диктант 

Оценка Критерии оценивания 
«5» нет ошибок 
«4» 1-2 ошибки 
«3» 3-4 ошибки 
«2» 5-7 ошибок 
«1» при большем количестве ошибок 

 
Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. 
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Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями 
раздела программы «Развитие навыков связной устной и письменной речи обучающихся». С 
помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 
3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 
Класс 

 
Примерный объём текста для 

подробного изложения 
Примерный объём 

сочинений 
5 100-150 слов 0,5-1страница 
6 150-200 слов 1-1,5 страницы 
7 200-250 слов 1,5-2 страницы 
8 250-350 слов 2-3 страницы 
9 350-450 слов 3-4 страницы 

 
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так 

как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 
жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т. е. за соблюдение 
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Содержание сочинения и изложения 
оценивается по следующим критериям: 

● соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
● полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; 
● последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
● разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
● стилевое единство и выразительность речи; 
● число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 
 

Основные критерии оценки творческой работы 
(сочинение, изложение: орф. – пунк. – грам.) 

 
Оценка Содержание и речь Грамотность Допускается 

«1» 

 
имеется более 

7-7-7 

7 недочетов в 
содержании, 8 

речевых 
недочетов 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 
2.Допущено много фактических 
неточностей. 
3. Нарушена последовательность 
изложения мыслей во всех частях работы, 
отсутствует связь между ними, часты 
случаи неправильного словоупотребления. 
4. Крайне беден словарь, работа написана 
короткими однотипными предложениями 
со слабовыраженной связью между ними, 
часты случаи неправильного 
словоупотребления. 

7-7-0 
или 6-8-0, 
или 5-9-0, 
или 8-6-0, 
а также 7 

грамматических 
ошибок 

6 недочетов в 
содержании, до 

7 речевых 
недочетов 
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5. Нарушено стилевое единство текста. 

«3» 

1. В работе допущены существенные 
отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней 
имеются отдельные фактические 
неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения 
последовательности изложения. 
4. Беден словарь и однообразны 
употребляемые синтаксические 
конструкции, встречается неправильное 
словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, 
речь недостаточно выразительна 

4-4-0 
или 3-5-0, 
или 0-7-4 

4 недочета в 
содержании, 5 

речевых 
недочетов 

«4» 

1. Содержание работы в основном 
соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но 
имеются единичные фактические 
неточности. 
3. Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей. 
4. Лексический и грамматический строй 
речи достаточно разнообразен. 
5. Стиль работы отличается единством и 
достаточной выразительностью. 

2-2-0 
или 1-3-0, 
или 0-4-2 

2 недочета в 
содержании, 3-

4 речевых 
недочетов 

«5» 

1. Содержание работы полностью 
соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается 
последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, 
разнообразием 
используемых синтаксических 
конструкций, 
точностью словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и 
выразительность текста. 

1-0 -0 
или 0-1-0, 
или 0-0-1 

1 недочёт в 
содержании, 1-

2 речевых 
недочёта 

 
О подготовке тестовых и контрольных заданий 

для начальных классов и обучающихся 5-9 классов 
Тестовые и контрольные задания для учащихся являются необходимым 

диагностическим инструментарием для проверки соответствия уровня знаний и учебных 
умений школьников требованиям государственных стандартов. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 
уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 
ситуациях. 
 

Оценки: 
«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 
«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 
«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 
«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 
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Требования к составлению тестовых и контрольных заданий 

1. Банк тестовых и контрольных заданий готовится на каждый раздел и тему 
предметного курса. 

2. Банк тестовых и контрольных заданий в обязательном порядке включает в себя два 
варианта заданий. 

3. Содержание тестовых и контрольных заданий должно отвечать идее 
дифференциации обучения. По каждому разделу и теме готовятся разноуровневые задания. 

4. К банку тестовых и контрольных заданий готовятся приложения (ключи к тестам, 
критерии оценивания и т.д.). 
 

3. 
3.3. Единый орфографический режим 

Требования по ведению тетради во всех классах: 
1. В тетрадях писать аккуратно, разборчиво. 
2. Единообразно выполнять надписи на обложках тетради. Рекомендуем 

придерживаться следующих вариантов. 
 

Для рабочих тетрадей по учебному предмету 
«Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесскому язык (родной)): 

 
Астемырей къуажэ дэт курыт еджапIэм 

и 5-нэ «А» классым щеджэ 
Астемыр ХьэтIохъущыкъуэ 

адыгэбзэмкIэ тхыгъэ лэжьыгъэхэр 
щигъэзащIэ тетрадь. 

 
Для рабочих тетрадей по учебному предмету «Адыгэ литературэ» (Кабардино-черкесская 

литература (родная)): 
 

Борыкъуей къуажэ дэт япэ курыт еджапIэм 
и 6-нэ «А» классым щеджэ 

Андзор Гуащэней 
адыгэ литературэмкIэ лэжьыгъэхэр лэжьыгъэхэр 

щигъэзащIэ тетрадь. 
 

Для контрольных работ по учебному предмету 
«Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесскому язык (родной)): 

 
Жанхъуэтхьэблэ дэт етIуанэ курыт еджапIэм 

и 7-нэ «Б» классым щеджэ 
Жанхъуэт Жамболэт 

адыгэбзэмкIэ къызэрапщытэ лэжьыгъэхэр 
щигъэзащIэ тетрадь. 

 
Для тетрадей по развитию речи по учебным предметам «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский 

язык (родной)) и «Адыгэ литературэ» (Кабардино-черкесская литература (родная)): 
 

Дыгъужьыкъуей къуажэ дэт япэ курыт еджапIэм 
и 8-нэ «А» классым щеджэ 

Трамэ ЩэрэлIыкъуэ 
адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкIэ бзэм зезыгъэужь 

лэжьыгъэхэр зритхэ тетрадь. 
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3. Соблюдение красной строки. 
4. Между датой и заголовком, а также между заголовком и текстом в тетрадях по 

учебному предмету «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)) строку не 
пропускать. 

5. Исправление ошибок: неверно написанную букву или пунктуационный знак 
зачеркнуть косой линией; часть слова, предложение – тонкой линией. Вместо зачеркнутого 
написать нужные буквы, слова, предложения. Не заключать неверные написания в скобки. 

6. Выполнять подчеркивания простым карандашом, а в необходимом случае 
пользоваться линейкой. 

7. Орфограммы выделять простым карандашом. 
8. С 5 класса дата записывается прописью в соответствии с наименованиями на 

кабардино-черкесском языке. 
 

Названия дней недели на кабардино-черкесском языке 
Блыщхьэ – Понедельник 
Гъубж – Вторник 
Бэрэжьей – Среда 
Махуэку – Четверг 
Мэрем – Пятница 
Щэбэт – Суббота 
Тхьэмахуэ – Воскресенье 

 
Названия месяцев на кабардино-черкесском языке: 

ЩIышылэ – Январь 
Мазае – Февраль 
Гъатхэпэ – Март 
Мэлыжьыхь – Апрель 
Накъыгъэ – Май 
Мэкъуауэгъуэ – Июнь 
Бадзэуэгъуэ – Июль 
ШыщхьэIу – Август 
ФокIадэ – Сентябрь 
Жэпуэгъуэ – Октябрь 
ЩэкIуэгъуэ – Ноябрь 
Дыгъэгъазэ – Декабрь 

 
Образец написания даты на кабардино-черкесском языке: Накъыгъэм и тIощIрэ блы, 

махуэку. 
 

9. Периодичность проверки рабочих тетрадей обучающихся 
 

По кабардино-черкесскому языку: 
5 класс – у всех обучающихся после каждого урока. 
6 класс, I полугодие – у всех обучающихся после каждого урока. 
6 класс, II полугодие – у слабых обучающихся после каждого урока, у сильных – 

наиболее значимые, но у всех учеников не менее 1 раза в неделю. 
7-9 классы – у слабых обучающихся после каждого урока, у сильных – наиболее 

значимые, но у всех учеников не менее 1 раза в неделю. 
 

По кабардино-черкесской литературе: 
5-8 классы – у слабых учеников 1 раз в неделю; у всех учеников выборочно, но не 

реже 2 раз в месяц. 
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Требования к проверке тетрадей: 

 

Время проверки Цель проверки 

1 четверть 
Соблюдение единых орфографических требований, соблюдение 
норм оценок 

2 четверть 
Система работы над ошибками, проверка объема классных и 
домашних работ, периодичность и качество проверки 

3 четверть 
Работа над каллиграфией, виды письменных работ, работа по 
предупреждению ошибок, система работы над ошибками, 
периодичность и качество проверки 

4 четверть 
Индивидуальная работа, соблюдение норм оценок, систематизация 
учителем материала, выделение им главного, разнообразные виды 
работ 

 
Проверка тетрадей для контрольных работ: 

 

Время проверки Цель проверки 

1 раз в месяц 
Наличие работы, правильность оформления, система работы над 
ошибками, соблюдение норм оценок, виды контрольных работ, 
соблюдение единого орфографического режима 
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IV. Образовательная программа по учебному предмету 
«Адыгэ литературэ» (Кабардино-черкесская литература) 

для 5-9 классов  
 

Общая характеристика учебного предмета 
Примерная образовательная программа по учебному предмету «Адыгэ литературэ» 

(Кабардино-черкесская литература) (далее – Программа) МКОУ «СОШ № 31 им. Нури 
Цагова» г.о. Нальчик разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования (утв. Приказом Министерством 
образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897), а также на основе Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол №1/15 
от 8 апреля 2015 г.). 

Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного, 
организационного. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и задачи, планируемые 
результаты освоения Программы. Целевой раздел включает общую характеристику учебного 
предмета Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)), место учебного предмета в 
учебном плане, планируемые результаты и систему оценки достижений планируемых 
результатов.  

Содержательный раздел содержит общее содержание начального общего 
образования по учебному предмету Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)); 
примерное тематическое планирование. 
           Организационный раздел содержит: количество тематических, творческих, итоговых 
контрольных работ и проектов по годам обучения, перечень учебной литературы, 
рекомендованный Министерством просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-
Балкарской Республики для реализации программы по учебным предметам  «Анэдэлъхубзэ» 
(Литературное чтение на кабардино-черкесском языке) и «Адыгэ литературэ» (Кабардино-
черкесская литература (родная)). 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты освоения программы по 

учебному предмету «Адыгэ литературэ» (Кабардино-черкесская литература), а также 
основное содержание указанного учебного предмета. 

Программа является ориентиром для составления рабочих программ: она определяет 
обязательную часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского 
выбора вариативной составляющей содержания образования. Учитель может определять, 
сколько часов нужно выделить на изучение того или иного раздела или темы. 

Авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный подход к 
части структурирования учебного материала, определения последовательности его изучения, 
расширения объема (детализации) содержания, а также путей формирования системы 
знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 
обучающихся. 

В Программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов 
деятельности обучаемых, представленных в программах для начального общего 
образования. Однако содержание примерных программ для основной школы имеет 
особенности, обусловленные предметным содержанием системы общего среднего 
образования и психологическими, возрастными особенностями обучаемых. 

Учебныйпредмет «Адыгэ литературэ» (Кабардино-черкесская литература) 
призванразвиватьэстетическиевкусы, познавательныеинтересы обучающихся, 
способствуетформированиюдуховноразвитой, высоконравственнойличности. 
Ознакомлениесхудожественнымпроизведением, всестороннийанализсодержательной, 
жанровойиэстетическойего спецификиприблизятучениковк 
пониманиюлитературыкакпроявленияискусства, мощногофактора формирования 
мировосприятия иэтнической самоидентификации. 

Программа ориентирована на Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, положения которого обеспечивают глубокое 
усвоение литературы в 5-9 классах, так как способствуют средствами художественной 
литературы, литературоведения, литературной критики обеспечивать: 

• формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 
себя в этом мире; 

• гармонизация отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
• обеспечение культурной идентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений адыгской 
культуры, российской и мировой культуры; 

• развитиеобщей культурыи творческихспособностей обучающихся, воспитаниеу 
нихмировоззренческихориентаций, выработкуумениясамостоятельнознакомиться 
спроизведениямиискусстваслова; 

• развитие способностей к творческой деятельности на родном кабардино-черкесском 
языке; 

• формированиекоммуникативнойлитературнойкомпетенции, основанной на 
знанияхиуменияхпознавательногои творческогохарактера. 

Объектомизучения влитературеявляетсяхудожественное произведение, 
егоэстетическаяприродаи духовно-нравственная сущность, что и 
предопределяетсоответствующуюорганизациюурокалитературы. 

В соответствии с требованиями стандарта программа по литературе для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений основана на применении системно-деятельностного 
подхода, который обеспечивает: 

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
• построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических, физиологических особенностей обучающихся. 
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Главнейшая цель школы – подготовить каждого ученика к жизни в обществе, к 
практической деятельности. Кабардино-черкесская литература, как и русская, является  
ведущим гуманитарным учебным предметом в российской школе, который содействует 
формированию разносторонне развитой гармоничной личности, воспитанию гражданина 
своего этноса и гражданина РФ, патриота, способствует самодостаточности подрастающего 
ученика. 

Программа по учебному предмету «Адыгэ литературэ» (Кабардино-черкесская 
литература) литературе создана с учетом «Фундаментального ядра содержания общего 
образования» и «Требований к результатам основного общего образования», представленных 
в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 
поколения. 

В примерной программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных 
уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне 
метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов (требований); на 
уровне учебных действий. 

Литература как учебный предмет помогает обучающимся освоить искусство слова – 
эстетически совершенный, эмоционально яркий и нравственно влиятельный способ общения 
с окружающей действительностью. Она вооружает их способностью ориентироваться в 
жизни и активно участвовать в ее свершениях. 

Большую роль при реализации программы играет использование принципа 
вариативности, к которому обращаются и учитель, и ученик. Именно поэтому программа 
насыщена большим количеством авторов и произведений и обозначен характер их изучения. 
В учебной практике начинающего читателя важна возможность выбора как автора и 
произведения, так и способа общения с ним. При обращении к одним авторам это будет 
краткое знакомство, к другим – постижение конкретных художественных произведений, при 
встрече с классиками родной кабардино-черкесской литературы – относительно 
обстоятельное знакомство с историей жизни и творчества. 

Воспитательный эффект воздействия литературы тесно связан с эстетическим 
совершенством художественного слова, но он зависит и от возраста, и подготовленности 
учеников, что последовательно учитывается в программе. 

Примерная программа распределяет учебный материал в соответствии с четкой 
последовательностью этапов, которые отражены в содержании программы. 

В примерной программе представлены следующие разделы: 
1. Адыгский фольклор. 
2. Адыгский нартский эпос. 
3. Родная литература XVIII в. 
4. Родная литература первой половины XIX в. 
5. Родная литература второй половины XIX в. 
6. Родная литература первой половины XX в. 
7. Родная литература второй половины XX в. 
8. Литература народов Кабардино-Балкарии. 
9. Обзоры. 
10. Сведения по теории и истории литературы. 
11. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного 

образования обучающихся. 

В Программе даётся перечень произведений художественной литературы и краткие 
аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. 
Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 
Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы, 
Программа также предусматривает и специальные часы на практическое освоение и 
систематизацию знаний обучающихся по теории литературы и на рассмотрение вопросов, 
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связанных с литературным процессом, характеристикой отдельных литературных эпох, 
направлений и течений. 

Учебный предмет ««Адыгэ литературэ» (Кабардино-черкесская литература) тесно 
связан с другими учебными предметами: кабардино-черкесский язык, история КБР, 
география КБР, русская литература. Кабардино-черкесский язык и литература формируют 
коммуникативную компетентность как основу человеческой деятельности, мышления в 
определенном социуме. Литература взаимодействует также с дисциплинами 
художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством): на уроках литературы 
формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Наряду с историей и 
обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с 
общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-
историческую память обучающихся, не только способствует освоению знаний по 
гуманитарным предметам, но и формирует у школьника умение разбираться в отношениях 
между людьми, активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему 
миру. Анализ сюжетов литературных произведений, взаимоотношений между персонажами 
способствуют приобретению жизненного опыта, что также готовит обучающихся к жизни. 
 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Адыгэ литературэ» 
(Кабардино-черкесская литература) в основной школе 

1. воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к родной 
литературе и культуре; 

2. развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 
авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 
других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 
развитие устной и письменной речи обучающихся; 

3. освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

4. овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 
кабардино-черкесской литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического, 
этнического и общечеловеческого содержания; грамотного использования кабардино-
черкесского литературного языка при создании собственных устных и письменных 
высказываний. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые 
решаются на уроках литературы. На этих уроках обучающиеся: 

• читают и изучают лучшие произведения родной кабардино-черкесской литературы. 
Эти произведения изучаются с учетом образной природы искусства слова, опираясь на 
принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 
историзма; 

• последовательно (поэтапно) формируют умение читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• осваивают теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 
постижению искусства слова; 

• овладевают знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые 
связаны с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью; 

• расширяют опыт коммуникации, совершенствуя собственную устную и письменную 
речь; 

• формируют представление о литературе как виде искусства, знакомятся с 
литературным процессом и осознают его связь с процессом историческим; 
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• получают представление о месте литературного процесса в культуре республики и 
родного народа; 

• совершенствуя читательское мастерство, целенаправленно развивают способности, 
необходимые для успешной социализации и самореализации личности; 

• овладевают общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 
(формулирование цели деятельности, ее планирования, осуществление библиографического 
поиска, умение находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 
источников, включая Интернет и др.). 

Реализация этих задач способствует формированию этнического и гражданского 
самосознания: духовно развитой личности, активно включенной в современную жизнь, 
обладающей гуманистическим мировоззрением и освоившей опыт продуктивной 
коммуникации на родном языке. 

1.2. Основные содержательные линии 
Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Также в программе присутствуют единицы более высокого 
порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). 
Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. 
Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. 
ниже). Особо подчеркнем, что все эти три списка равноправны по статусу (то есть 
произведения из них должны быть представлены в рабочих программах). Разница их в том, 
что они включают в себя элементы разных порядков. Список А представляет собой перечень 
конкретных произведений. В инвариантные блоки программ включаются все указанные в 
списке А произведения. В этот список попадают ключевые, базовые произведения 
литературы, предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в списке А 
нет. 

Список В представляет собой перечень авторов; конкретное произведение выбирается 
составителем программы. Иногда в списке В названо произведение – в таком случае речь 
идет о выборе его фрагментов. 

В программах представляются произведения всех указанных в списке В авторов. В 
этот список попадают ключевые, базовые для адыгской культуры авторы, знакомство с 
которыми обязательно в школе и в творчестве которых можно выбрать те или иные 
произведения исходя из потребностей конкретного класса. Единство списков в разных 
рабочих программах скрепляется в списке В фигурой автора; вариативная часть – конкретное 
произведение, выбор которого оказывается тоже во многом предопределен (традицией 
изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) 

Список С представляет собой перечень авторов, сгруппированных по определенному 
принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного автора и 
произведение выбирает составитель программы. 

В программах указываются произведения писателей всех групп авторов из списка С. 
Этот жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых точек 
литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. 
Поскольку эти «точки сборки» притягивают к себе нескольких авторов, конкретный выбор 
произведений остается за составителем программ. Единство рабочих программ скрепляется в 
списке С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается 
наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного (традицией изучения в школе, 
разработанностью методических подходов и пр.). Таким образом, видно, что инвариантная 
часть программы очень высока и становится средством обеспечения единого 
образовательного пространства. Единство обеспечивает программу на разных уровнях: это 
общие для изучения произведения, общие авторы, общие проблемно-тематические и 
жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство 
образовательного пространства достигается за счет формирования общих компетенций. При 
смене образовательного учреждения обучающийся должен попасть не «в то же 
произведение», которое он оставил в предыдущей школе (при наличии нескольких программ 



 

75 
 

по литературе это физически невозможно), а «в ту же систему сформированных умений», на 
ту же ступень владения базовыми предметными компетенциями. Дополнительно 
составители программ могут самостоятельно выбрать литературные произведения (не из 
списков) для изучения при условии освоения необходимого минимума произведений из всех 
трех указанных списков. Полезно предложить сделать свой выбор и обучающимся; если в 
течение года на уроках литературы будет рассмотрено хотя бы одно произведение по выбору 
самих школьников, это может серьезно повысить интерес к предмету и мотивацию к чтению. 
Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части всех 
программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей разных 
образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. Особо подчеркнем, 
что общность изучаемого списка резко возрастет в старшей школе, где происходит освоение 
историко-литературного курса (это происходит уже и в 9 классе, где такой курс начинается). 
В результате литературного образования у обучающихся из разных школ республики 
окажется прочитанным значительный и значимый для адыгской культуры список общих 
произведений. Средние же классы школы более вариативны по своей природе. Гибкость, 
вариативность нужны здесь потому, что именно в этих классах падает интерес детей к 
чтению. Одна из причин такого падения интереса состоит как раз в том, что предлагаемое 
детям чтение не всегда учитывает их собственные потребности и интересы. Отнесенность 
произведения к конкретному списку учитывается при разработке промежуточного и 
итогового контроля. Ввиду того что изучаются произведения из всех трех списков, 
контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой аттестации будут 
опираться на использование материала произведений всех указанных списков. Однако сам 
характер вопросов (тем), предлагаемых для экзамена, различен в зависимости от списка. По 
произведениям из списка А будут формулироваться конкретные вопросы в соответствии с 
изучаемыми произведениями.  Списки В и С предполагают выбор в заданных границах, 
поэтому темы и вопросы будут носить более общий характер, с тем чтобы обучающийся для 
ответа мог самостоятельно выбрать материал. 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, 
соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также 
сложившиеся в образовательной практике КБР традиции преподавания  кабардино-
черкесской литературы. Составителям рабочих программ следует помнить, что: 

• программу каждого класса стоит наполнять разножанровыми произведениями; 
произведениями на разные темы; произведениями разных эпох; программа каждого года 
должна демонстрировать детям разные грани литературы; 

• целесообразно возвращаться каждый год к творчеству таких писателей, как 
А.А.Шогенцуков, А.П. Кешоков, А.О. Шогенцуков и др., выстраивая внутри программы 5-9 
классов своего рода «вертикали», каждый год наращивая объем прочитанных произведений 
и надстраивая над уже имеющимися представлениями о мире писателя новые. 

1.3. Планируемые результаты изучения предмета «Адыгэ литературэ» 
(Кабардино-черкесская литература) 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Адыгэ 
литературэ» (Кабардино-черкесская литература) являются: 

Личностные результаты: 
• формировать понимание значимости литературы как явления адыгской 

национальной и мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций народа; 

• формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из 
учебных предметов, необходимых для самопознания своего дальнейшего развития и 
успешного обучения; 

• формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою 
семью, культуру своего народа, свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 
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• развивать духовно-нравственные качества личности, воспитать чувство любви к 
родному краю, уважительное отношение к кабардино-черкесской литературе, к литературе и 
культурам других народов; 

• развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 
сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом. 

Метапредметные результаты: 
• формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения литературного 
произведения; 

• формировать умение использовать различные способы поиска информации (словари, 
энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

• развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою: излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении  и 
обсуждении художественных произведений кабардино-черкесской литературы; 

• развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе 
изучения курса кабардино-черкесской литературы, в том числе и для реализации личных 
притязаний и потребностей; 

• умение понимать проблему, подбирать аргументы для подтверждения собственной 
гипотезы, выделять характерные причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях. 

Предметные результаты обучения: 
• понимание проблематики изученных произведений кабардино-черкесской 

литературы; 
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания; 
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 
средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 
произведения; 

• владение элементарными литературными терминами; 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям кабардино-черкесской литературы 

и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, и их осознанное 

чтение; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств кабардино-черкесского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту; 

• создавать устные монологические высказывания; вести диалог; 
• написание классных и домашних изложений и сочинений на темы, связанные с 

тематикой и  проблематикой изученных произведений, творческих работ, рефератов на 
литературные и общекультурные темы. 

Требования к достижению планируемых результатов направлены на реализацию 
деятельностного, практико-ориентированного и личностно-  ориентированного подходов: 
освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 
собственного здоровья. 

В результате изучения кабардино-черкесской литературы: 
Выпускник научится: 
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• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 

• самостоятельно читать, используя разные виды чтения: просмотровое, изучающее, 
выборочное; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 
и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 
в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 
обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произведения, адекватныйжанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующегохарактера, аргументированно 
оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста,созданную средствами других 
искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученноготекста средствами других 
искусств; 

• сопоставлять произведения кабардино-черкесской и русской, мировой литературы 
самостоятельно (или под руководством учителя),определяя линии сопоставления, выбирая 
аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскуюдеятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат,проект). 

Раздел «Знать / понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и воспроизводится обучающимися. 

Выпускник должен знать / понимать: 
• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творческого пути кабардино-черкесских писателей; 
• изученные теоретико-литературные понятия. 
Раздел «Уметь»включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности: работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, 
выделять и формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть 
различными видами пересказа, строить устные и письменные высказывании, диалоги, 
понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать  свою, писать изложения с 
элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

Выпускник должен уметь: 
• воспринимать и анализировать художественный текст; 
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• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 
прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 
• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев, 
• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 
• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
• выявлять авторскую позицию; 
• выражать свое отношение к прочитанному; 
• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 
• владеть различными видами пересказа; 
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 
• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬТНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Основное содержание учебного предмета «Адыгэ литературэ» 

(Кабардино-черкесская литература) по годам обучения 
 

5 класс (51 час) 
Введение 

Литература как вид искусства и способ отображения прошлого, настоящего и 
будущего народа в художественных образах. 

Специфика изучения кабардино-черкесской литературы обучающимися как предмет, 
представляющий собой единство словесного искусства и основ науки (историко- и теретико-
литературные материалы). 

Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического 
чувства. Добро и зло, справедливость и истина, красота и совесть, любовь и дружба, семья и 
ответственность, любовь к родному краю, свобода – наиболее используемые авторами 
человеческие ценности. Литература как один из источников обогащения речи обучающихся, 
формирования их речевой культуры. 

Литература и жизнь. 
Литература группы «А» 

Кешоков А.П. 
Краткие сведения о жизни и творчестве писателя. 
«Эльбаздуко»–литературная сказка. Тема мирного труда и защиты родной земли. 

Эльбаздуко – крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Волшебная сказка 
героического содержания.Представления о добре и зле, народные традиции в фольклорных 
произведениях. Воспитательная функция фольклора. Творческое использование 
традиционного сказочного сюжета. Необычная развязка и её глубокий смысл. 
Нравоучительный и философский характер сказок. 

Литературные сказки. Роль и значение литературных сказок в воспитании. Идейно-
художественные особенности литературных сказок. 

Теория литературы. Литературные сказки. Связь с устным народным творчеством. 
Роль и значение литературных сказок в воспитании. Идейно-художественные особенности 
литературных сказок. 

Охтов А.Н. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Рассказ «Дрофа».Взаимосвязь природы и человека в рассказе. Добро и зло в образах 

героев. Структурные части рассказа. Композиция. 
Теория литературы. Понятие о жанре рассказа. Отличие прозаического 

произведения от поэтического. 
Литература народов Кабардино-Балкарии 

Кулиев К.Ш. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Достоверность в отображении любви матери к ребёнку и долга детей в отношении 

матери в стихотворении «Мать». Влияние произведения на духовно-нравственное 
воспитание обучающихся. 

Шогенцуков А.А. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя 
Стихотворение«Май». Умение чувствовать красоту природы. Конкретные 

пейзажные зарисовки. Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 
настроения, миросозерцания. Радостная, яркая, полная движения картины весенней природы. 

Язык стихотворения. 
Шомахов А.К. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя.  
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Стихотворение «Сорванец».Стихотворение о непослушном мальчике, который все 
время шалит, герое смешных историй. Средства юмористической характеристики в 
стихотворении. Мир детства в стихотворении. 

Теория литературы. Сатира и юмор. Их место в художественной литературе. Юмор 
(развитие представлений), речевая характеристика персонажей (начальные представления). 

Журтов Б.К. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя.  
Повесть«Отчий дом». О жизни и труде послевоенной молодежи, торжество правды. 

Любовь к отчему дому, семье. Национально-культурные особенности языка произведения. 
Речевая характеристика героев повести. 

Гаунов Б.Х. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Рассказ«Ты только вернись, папа». Этническая психология, философия народа в 

рассказе. Этика взаимоотношений, культура адыгской семьи. Художественно-
изобразительные средства. Композиционные части рассказа. 

Теория литературы. Эпитет как средство художественной выразительности.  
Тхагазитов З.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Стихотворение«Милосердие». Авторская позиция.Основная мысль стихотворения. 

Милосердие, доброта и сострадание в жизни человека. 
Керефов М.Ж. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя  
Рассказ «И медведь иногда шутит». Красота окружающего мира, взаимосвязь всего 

в этом мире, единение человека с природой. Основная идея рассказа. 
Куантов А.Т. 

Рассказы «Переживания матери», «У старого полена», «Зайчонок и змея» (по 
выбору учителя). 

«Переживания матери». Основная тема рассказа. Образ матери в рассказе. Отношение 
главного героя к матери, отношение к ней автора рассказа. 

Налоев З.М. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Рассказ «Гаврош». Основная тема рассказа. Положительные образы в рассказе. 
Стихотворения Налоева З.М. «Удод», «Кот-мурлыка», «Ласточка», «Волк» 

Взаимосвязь природы и человека в стихотворениях Налоева.  Способы выражения чувства 
любви к живой природе. Образы животных и птиц в стихотворениях.  
 

Литература группы «В» 
Цагов Н.А. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя (Краткий рассказ о жизни и творчестве 
адыгского просветителя). 

«Смелый ёж». Связь произведения с усным народным творчеством. Идея, 
заложенная в образе смелого ежа. Поучительный характер произведения.  

Куашев Б.И. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Стихотворение «Всегда со мной». Основная тема стихотворения. Книга в жизни 

автора. Образ книги в стихотворении и средства его создания. Книга в жизни человека и 
общества. Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Язык и композиция произведения.  
Теория литературы. Основные признаки стихотворения. Сравнение и олицетворение 

как средства художественой выразительности.  
Губжоков Л.М. 

Краткий рассказ о писателе. 
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Рассказ «Пчелиный рой». Трудовое воспитание, приобщение к труду взрослых. 
Положительное влияние пчеловода Мусы на мальчиков. Пчеловодство в жизни адыгов. 

Главная идея рассказа, его поучительный характер. 
Теория литературы. Тема и идея художественного произведения. 

Бештоков Х.К. 
Краткий рассказ о поэте. 
Стихотворение «Земля отцов» (можно заменить другим). Любовь поэта к родному 

краю. Красота природы родного края, средства ее изображения. 
Образ лирического героя. 
Композиция стихотворения.  

Ханфенов А.М. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Стихотворение «Мне кажется, я был вместе с ним». Главная тема стихотворения. 

Патриотические подвиги людей в годы Великой Отечественной войны в стихотворении. 
Средства художественной изобразительности в произведении.  

Гедгафов Б.М. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Стихотворения«Язык мой, матери язык», «Родная земля». Изображение любви к 

родному языку, родной земле. Неразрывность связи родной язык – родная земля.  
 

Литература группы «С» 
Адыгский фольклор 

Устное народное поэтическое творчество как сокровищница богатейшей 
художественной традиции адыгов. Характеристика основных жанров народного творчества. 
Народная поэзия как источник создания народной литературы. 

Богатство отражения мира в фольклорных произведениях. Жанры фольклора. 
Представления о добре и зле, народные традиции в фольклорных произведениях. 
Воспитательная функция фольклора. 

Народные сказки. 
«Судья Лиса». Сюжет сказки. Образы животных в сказке. Поучительный характер 

сказки: отвечать добром на добро, всегда быть на стороне правды. 
«Только заработаное дорого». Сюжет и основная идея сказки. Труд как средство 

воспитания нравственных качеств.  
Бытовой характер сказки. 
«Приемный сын Иныжа». Сюжет и композиция сказки. Система образов в сказке. 

Реалистичность деталей и фантастичность сюжета.  
Волшебная сказка. 
Теория литературы. Народные сказки. Виды сказок. 
Пословицы и поговорки. Отражение в пословицах и поговорках  народной мудрости 

и морального свода правил жизни. Образцы народного красноречия, источник мудрости, 
знаний о жизни. 

Загадки. Отражение в загадках народной смекалки и наблюдательности. Краткость, 
выразительность и образность загадок. 

Скороговорки. Скороговорки как весёлая и лёгкая форма обучения детей 
правильному произношению звуков роднй речи. 

Литература народов Кабардино-Балкарии, Северного Кавказа 
Литература балкарского народа. Литература народов Северного Кавказа, их 

взаимосвязь. 
Мечиев К.Б. 

Краткий рассказ о поэте. 
Стихотворение «К сыну». Героический поступок сына ради свободы своего народа. 

Изображение выносливости и терпеливости отца в стихотворении.  
Основная мысль стихотворения. 
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Произведения о Великой Отечественной войне 
Идейно-эмоциональное содержание произведений Каширгова Х.Х. «Одна ночь», 

Бакуева М.И. «Хлеб», Гошокова Х. «Не дадим дорогу мы войне». Женщина-мать в годы 
войны. Стихи о мире. Нравственные уроки мужества простого народа. 

Каширгов Х.Х. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Рассказ «Однажды ночью». Образ женщины-матери в годы великой отечественной 

войны. Война глазами героев рассказа. Добро и зло в рассказе. Идея произведения, его 
композиция, богатство языка. 

Теория литературы. Литературный герой, его собирательный образ. 
Межпредметная связь. Песни о войне и мире на стихи кабардино-черкесских поэтов. 

Прослушивание записи песен и их обсуждение.  
Бакуева М.И. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Рассказ «Хлеб». Противопоставление человека и обстоятельств в военное время. 

Сила духа матери. Поучительный характер произведения: воспитание бережного отношения 
к хлебу. 

Композиция и язык произведения. 
Абитов В.К. 

Стихотворение «Сохранение мира есть победа». Тема памяти. Образ Красное 
знамени как символа победы над врагом. 

Изобразительно-выразительные средства в стихотворении. 
Басни 

Басни Кагермазова Б.Г., Жанимова Б.А., Шомахова А.К. 
Понятие о жанре басни, жанровое различие басни, стихотворения и рассказа. Образы 

животных как отражение человеческих свойств в баснях. О морали басни. 
 

Подведение итогов, обобщение изученного материала. 
 

Произведения, рекомендованные для заучивания наизусть 
Сказка «Приемный сын Иныжа» (можно заменить отрывками из других сказок). 
Загадки и пословицы (на выбор обучающихся, но не менее пяти). 
Кешоков А.П. Поэма «Эльбаздуко», первые 24 строчки. 
Цагов Н.А. «Смелый ёж» (отрывок). 
Куашев Б.И. Стихотворение «Со мною вместе». 
Шогенцуков А.А. Стихотворение «Май». 
Бештоков Х.К. Стихотворение «Земля отцов». 
Тхагазитов З.М. Стихотворение «Милосердие». 

 
Произведения, рекомендованные для внеклассного чтения 

Из адыгского устного народного творчества: 
«Лашын», «Мыщэ и къуэ Батыр», «Къарэлъакъуищ», «ТхьэкIумэкIыхь анэр, Бажэр, 

Дыгъужьыр». 
Из кабардино-черкесской литературы: 
Ацканов Р.Х. Стихотворения «Богат мой край счастливыми старцами…», «Мой 

добрый конь-хуара», «На горе», «Запах дыма очага». 
А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» // «Отличные сказки», Нальчик, 1994. 
Бажов П.П. Рассказ «Серебряная миска» // «Отличные сказки», Нальчик, 1994. 
Бицуев A.M. Стихотворения «Земля родная», «Фотография», «Зов матери», «Мой 

край». 
Губжоков Л.М. Стихотворения «Горный орёл», «Сад свободы», «Жажду воды». 
Гедгафов Б.М. Стихотворения «Не заставляйте плакать матерей», «Моя адыгская 

земля», «Даже если я на небесах…», «Ошхамахо». 
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Елгъэр К.М. Рассказ «Трудная ночь».  
Кешоков А.П. «Если, мама, вспомнишь обо мне…», «Начало пути», «Уи хэку жыг 

закъуэ фIэкI имытми» усэхэр; «Лисья гармошка» поэмэр. 
Мисроков С.М. Рассказ «Близнецы». 
Налоев А.Х. Рассказ «Дупло». 
Налоев З.М. Рассказ «Единственный подвиг сына кузнеца». 
Пачев Б.М. Стихотворения «Ветр несчастья», «Весна», «Для земли моей», «Старые 

люди добросердечны», «Обустройство мира - дело науки». 
Теунов Х.И. Рассказ «Золотистое утро». 
Ханфенов A.M. Рассказы «Мне нравится», «Осёл и Волк». 
Хахов С.Х. Рассказ «Новый директор». 
Шекихачев Х.Т. Рассказ «Боксер». 
Шортанов А.Т. Рассказ «Звезда героя». 
Шогенцуков А.А. Стихи «Весна», «Осень», «Милосердие маленького Хасанша», 

«Хасанш – ученик». 
Шогенцуков А.О. Стихотворения «Моя мама», «Добро», «Истина», «Одиноковое 

дерево»; Поэма «Песня Шагди». 
Шомахов А.К. Стихотворения «Сажаем мы деревья», «Честь», «Добро», 

«Специалист». 
Утижев Б.К. Стихотворения «Береза и дуб», «В мире чудес». 

 
Изучение художественных произведений – 45 часов, в том числе на изучение 

теории литературы и развитие речи – 5 часов, повторение изученного материала – 1-2 
часа. 

2.2.Требования к уровню подготовки обучающихся  за курс литературы 
5 класс 
В результате изучения кабардино-черкесской литературы ученик должен знать: 
• содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 
• наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 
• основные факты жизненного и творческого пути писателей, поэтов; 
• основные теоретико-литературные понятия. 
В результате изучения кабардино-черкесской литературы ученик должен уметь: 
• воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его 

элементов; 
• отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, 

рифма, строфа); 
• видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, 

например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению; 
• выявлять основную нравственную проблематику произведения; 
• определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними; 
• прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 
• различать особенности построения и языка произведений простейших жанров 

литературы (народная и литературная сказка, загадка, басня, рассказ) 
• выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, 

учитывая жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ); 
• подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный 

пересказы; 
• словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); 
• аргументировать своё отношение к героям произведения, объяснять мотивы 

поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, 
находить прямые авторские оценки; 
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• написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале 
жизненных и литературных впечатлений; 

• сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, басни; 
• создавать сочинения-миниатюры по картине; 
• сопоставлять сюжетные линии схожих произведений, вычленять общечеловеческие 

ценности в поднятых в произведениях проблемах. 
 

6 класс (51 час) 
Литература группы «А» 

Введение 
Шогенцуков А.О. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Рассказ «Пуд муки». Сюжет и герои рассказа. Роль пейзажа в рассказе. Сочувствие к 

крестьянским детям. Тяга Хасета к получению образования. Образ Хасета и Мурата в 
рассказе. Роль образов двух мальчиков в выражении основной мысли автора. 

Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие 
представлений). 

Брат Х.М. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Рассказ «Замир». Солдатские будни, пробуждающие чувство скорбной памяти о 

павших на полях сражений. Чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы 
жестоких испытаний. Роль образа героя, его имени в выражении основной темы рассказа. 

Шомахов А.К. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Рассказ «Два брата». Душевная чистота главных героев. Нравственные проблемы 

рассказа – дружба, честность, доброта, понятие долга. Национальное преломление 
общечеловеческих ценностей в рассказе. 

Кешоков А.П. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Стихотворение «В начале пути». Любовь к родному языку. Тема неразрывности 

языка и жизни народа. Традиции народа в его языке. 
Теория литературы. Стихотворные размеры (стопа, ямб, хорей). 

Губжоков Л.М. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Стихотворение «Горы стоят на страже». Тема природы в стихотворении.Чувство 

радости, любви к родной природе, родине.Художественные средства, передающие 
различные состояния природы. 

Композиция стихотворения. Выявление средств художественной выразительности. 
Сонов А.К. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Народно-поэтический колорит стихотворения «Шагди». Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Гармоничность и музыкальность поэтической речи поэта. 
Абитов Х.Я. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Стихотворение«Скала и маленькое яйцо». Образность стихотворения. 

Метафоричность образа скалы и яйца. Сила духа в стихотворении. Мораль стихотворения. 
Шортанов А.Т. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Рассказ «У Малки». Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Образ Великой отечественной войны в рассказе. 
 

Литература группы «В» 
Шогенцуков А.А. 
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Поэма «В зимнюю ночь» (отрывок). Основная тема поэмы. Главные герои поэмы. 
Трагедия матери, потерявшей ребенка. Произведение о борьбе простого народа за счастливое 
будущее. 

Теория литературы. Первоначальные представления о поэме как поэтическм жанре. 
Кешоков А.П. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
2 стихотворения поэта на выбор учителя. Например, «Поэзия», «Древний обычай». 

Куашев Б.И. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Стихотворения «Мой край», «Я предпочитаю»(можно заменить другими стихами). 

Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, 
традициям своего народа. 

Теория литературы. Первоначальные понятия о рифме и ритме. 
Дугужев К.Б. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Рассказ «Мырсыт». Взаимоотношения людей и природные явления в рассказе. Идея 

бережного отношеия к животным. Роль и место домашних животных в жизни людей.  
Жилетежев С.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Рассказ «Как исчез род кукушки». Основная мысль рассказа. Тема любви к родному 

языку. О роли родного языка в жизни человека. Образ кукушки как олицетворение человека, 
который не помнит своего языка, становится чужим, затем исчезает. 

Роль изобразительно-выразительных средств языка в рассказе. 
Утижев Б.К. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Рассказ писателя «Счастье приходит лишь утром». Жизнь и быт народа в период 

послевоенного восстановления. Взаимоотношения детей и родителей. Народные семейные 
ценности в рассказе. 

Особенности композиции и языка рассказа. 
 

Литература группы «С» 
Адыгский фольклор 

Сказания о Сосруко и Сатаней. 
Устное творчество, основанное на исторических событиях: «Сказание о Кабарде 

Тамби», «Поединок Редеди с Мстиславом». Призыв к защите родной земли. Образ 
Андемиркан как воина. 

Теория литературы. Героический нартский эпос. Композиция сказаний, система 
образов, средства художественной выразительности. 

Сказания о мудреце Джабаги Казаноко. Значение сказаний о Джабаги в 
утверждении веры в доброту и справедливость. Его место в устном народном творчестве 
народов Северноо Кавказа.  

Сказание «Кто прав?» Тема сказания и его главные герои. Актуальность сказания 
для нашего времени.  

Басни 
Жанимов Б.А. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. «Крот и Ласка». Тема и основная мысль 
произведения. Иносказание в басне. Мораль басни.  

Теория литературы. Начальное понятие об аллегории.  
Очерк 

Керашев Т.М. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Очерк «По зову сердца» (можно заменить другим очерком). Время и место действия 

в очерке. Отображение героической борьбы партизан против фашистов. Образы Софьи и 
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Фицы как пример преданности родине, готовности к преодолению любых трудностей для её 
защиты. 

Теунов Х.И. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Очерк «Путь на Эльбрус». Сказ о Кабардино-Балкарии. Природа родного края: 

растительность и животный мир. Национальные традиции и их отражение в языке. 
Теория литературы. Очерк, его отличие от рассказа. 

Произведения о Великой Отечественной войне 
Абитов В.К. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Поэма «Награда за мужество» Изображение партизанской войны на территории 

Кабардино-Балкарии. Герои поэмы. Подвиг народа в партизанской войне (можно заменить 
произведением другого автора). Обличение фашистов и их пособников в поэме. 

Природа и человек 
Хахов С.Г. 

Рассказ «В лесу». Красота весеннего леса. Взаимосвязь природы и человека. 
Ацканов Р.Х. 

Стихотворение «В саду». Призыв к бережному отношению к окружающему миру, 
заложенный в произведении. 

Куёк Н.Ю. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Стихотворение «Рубящим дерево». Тема и основная мысль произведения. Идея 

единства человека и природы, долга человека беречь окружающий мир, заложенная в 
стихотворении. 

Теория литературы. Развитие понятия о сравнении и олицетворении. 
 

Подведение итогов, обобщение изученного материала. 
 
 

Произведения, рекомендованные для заучивания наизусть 
Шогенцуков А.О. Поэма «Зимняя ночь» (отрывок по выбору обучающихся). 
Братов Х.М. Рассказ «Замир» (отрывок по выбору обучающихся). 
Абитов В.К. Поэма «Символ мужества» (отрывок по выбору учителя). 
Кешоков А.П. Стихотворение «В начале пути». 
Куашев Б.И. Стихотворение «Кто может время делом наполнять…». 
Губжоков Л.М. Стихотворение «Горы стоят на страже». 
Сонов А.К. Стихотворение «Шагди». 

 
Произведения, рекомендованные для внеклассного чтения 

Из адыгского устного народного творчества: 
«Нарт Бэдынокъуэрэ Иныжьымрэ» (Бадыноко и Иныж»), «Нартхэ я лэгъуп» («Котел 

нартов»). 
Мифы народов мира. 
Из кабардино-черкесской литературы: 

Ахметов М.Х. Стихотворение «Жалоба осла». 
Бемирзов М. Хь. Стихотворения «Обида», «Сила слова», «Дозорный». 
Бештоков Х.К. Стихотворение «Скалы, когда гляжу из машины». 
Бицуев А.М. Стихотворения «Искренние чувства», «Почетная обязанность», «Мама». 
Гаунов Б.Х. Стихотворения «Начало весны», «Недоброжелателю». 
Губжоков Л.И. Стихотворения «Земля отцов», «Адыгский костюм», «Моя земля – мой 

красивый цветок». 
Куантов А.Т. «Андемиркан». 
Кагермазов Б.Х. Стихотворения «Возраст орла», «Ледяная вершина», «Слово». 
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Кажаров П.Х. Стихотворения «Земля адыгов», «Красоте этого мира», «Солнце». 
Мазихов Б.Б. Рассказы «Воспоминания», «Чужая бурка». 
Тхагазитов З.М. Стихотворения «На весеннем лугу», «Ветер», «Время». 
Ханфенов А.И. Стихотворения «Адыгский этикет», «Воспоминания», «Всадник 

поэзии». 
Хахов С.Х. Стихотворения «Мой спутник», «Красивые цветы». 
Шекихачев Х.Т. Отрывок из романа «Терек свидетельсвует». 
Шогенцуков Н.Х. Стихотворения «Кукла полевая», «Утренняя заря», «Земля дышит». 

 
Изучение художественных произведений – 45 часов, в том числе на изучение 

теории литературы и развитие речи – 5 часов, повторение изученного материала – 1 
час. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса 
за курс литературы 

В результате изучения кабардино-черкесской литературы ученик должен знать: 
• содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 
• наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 
• основные факты жизненного и творческого пути писателей; 
• основные теоретико-литературные понятия. 
В результате изучения кабардино-черкесской литературы ученик должен уметь: 
• работать с книгой 
• определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 
• выявлять авторскую позицию; 
• выражать свое отношение к прочитанному; 
• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 
• владеть различными видами пересказа; 
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм литературного языка; 
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернет); 
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

этической значимости. 
 

7 класс (51 час) 
Литература группы «А» 

Введение 
Хапсироков Х.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Рассказ «Единственная ошибка».Тема и основная мысль произведения. 

Патриотический пафос рассказа. Осуждение предательства. 
Средства художественнй выразительности и их роль в рассказе. 
Теория литературы. Сюжет и композиция рассказа.  

Налоев З.М. 
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Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Баллада «Человеческая совесть». Сила внутренней, духовной красоты человека в 

балладе. Образ главного героя как олицетворение мужества, человечности. Понимание 
совести и чести в балладе. Авторская позиция и способы его выражения. Образ ведьмы и ее 
роль для выражения основной мысли баллады. 

Язык баллады. 
Теория литературы. Баллада, её отличие от сюжетного стихотворения. 

Кармоков М.М. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Произведение «Кусок хлеба». Отношение молодежи к куску хлеба. Воспитание 

трепетного отношения к хлебу. Духовное напутствие молодежи. 
Роль иносказания в произведении. 

Кешоков А.П. 
Рассказ о писателе. 
Стихотворение«Стихами сжигая врага», посвященное А.А.Шогенцукову. 

Воспевание подвига поэта в стихотворении. Пуля может ранить, а слово убить. Оружие 
поэта. Авторская позиция в стихотворении.  

Теория литературы. Развитие понятия о стихотворных размерах (дактиль, 
амфибрахий, анапест). 

Машбаш И.Ш. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Стихотворение «Черкеска». Тема стихотворения и основная мысль. Ассоциация 

национальной формы и мужского достоинства. Верность традициям, истории костюма. 
Бицуев А.М. 

Краткий рассказ о поэте. 
Стихотворение «Мой родной язык». О любви к родному языку. Родной язык как 

духовная опора человека. Способы выражения любви к родному языку. Связь языка и жизни 
народа в стихотворении. Авторская позиция. 

Шогенцуков А.О. 
Краткий рассказ о поэте. 
Стихотворения о природе «Ошхамахо», «Мой край». Красота родного края глазами 

автора. Величие вершины Эльбруса в стихотворении. Духовное напутствие молодежи. 
Художественно-изобразительные средства для создания образа родного края. 

Мижаев М.И. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Новелла «Белошейка». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, жестокость 

героя. Гуманистический пафос произведения. Изображение природы и труда человека в 
новелле. Противопоставление как способ выражения авторской позиции. 

Мукожев А.Х. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Стихотворение «Обидное слово». Трепетное отношение к матери. Взаимоотношения 

сына и матери. Осознание своей вины как возможность ее искупления. 
Братов Х.М. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Повесть «Родственные узы». Своеобразие повести. Взаимоотношения в семье. 

Основная тема и характеристики образов. Нравственные и социальные проблемы в повести, 
душевная красота черкешенки. Изображение войны: жестокость, справедливость, подвиг, 
долг. 

Теория литературы. Повесть, художественная деталь, портрет и характер. 
Тхагазитов З.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Стихотворение «Весна». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, 

красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. 
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Стихотворение «Адыгская гармошка». Гармонь в жизни адыгов. Культурное 
наследие адыгов. Воспевание народного музыкального инструмента. 

Керашев Т.М. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Рассказ«Уроки жизни». Главная мысль рассказа, выявление особенностей сюжета 

рассказа. Сатира и юмор в рассказе.  
Теория литературы. Ирония и юмор, их роль в художественном произведении. 

 
Литература группы «В» 

Кешоков А.П. 
Одно стихотворение на выбор. Например, стихотворение «Ребенок». Изображение 

войны: проблема жестокости, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине. 
Теория литературы. Развитие навыка работы со стихотворным текстом. Дактиль, 

амфибрахий, анапест. 
Мазихов Б.Б. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Новелла «Как погасло солнце» (можно заменить другим произведением). Дети и 

взрослые в новелле. Тема доброты, ее проявление в жизни взрослых и детей. 
Теория литературы. Первоначальное понятие о новелле. Её отличие от очерка и 

рассказа. 
Машбаш И.Ш. 

Стихотворения: «Кого считаешь счастливым», «Мальчики купают коней на 
реке»(можно заменить другими стихами). Философский смысл стихотворений. 

Хахов С.Х. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Стихотворение «Горный родник» (можно заменить другими стихами). Тема любви 

к родному краю. Национальный колорит стихотворения. Философский смысл в изображении 
горного родника. 

Потенциал стихотворения для воспитания бережного отношения к окружающей 
среде. Призыв к душевной чистоте, подобной чистому роднику. 

Оразаев А.П. 
Рассказ о жизни и творчестве поэта. 
Стихотворение «Земля отцов» (можно заменить другими стихами). Лирический 

герой. Слияние в его душе любви к малой родине и ко всему миру. Призыв к сохранению 
окружающей нас красоты, доставшейся от отцов. 

Теория литературы. Особенности лирического стихотворения. 
Шекихачев Х.Т. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Рассказ«Внук» (можно заменить другим рассказом). Тема, сюжет, язык рассказа. 

Воспитание уважительного отношения к родителям. Нравственные и человеческие 
взаимоотношения в семье как проявление культуры народа. 

Сюжет и тема рассказа, его язык. 
Гедгафов Б.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Рассказ«Две осени Кандыги» (можно заменить другим рассказом). Воспитательное 

значение произведения. Изображение взаимоотношений детей и матери во время Великой 
Отечественной войны и в мирное время. 

Роль композиции произведения раскрытии его темы.  
Эльгаров К.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Рассказ «Разлившаяся река» (можно заменить другим рассказом). Тема и основная 

мысь произведения. Система образов в произведении. Героический поступок матери. 
Композиция и язык рассказа. 
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Бемирзов М.Х. 
Рассказ о поэте. 
Стихотворение «Что значит быть адыгом» (можно заменить другим 

произведением). Лирический герой, призывающий к верности национальным традициям, 
памяти предков, к уважительному отношению других народов. 
 

Литература группы «С» 
Адыгский фольклор 

Нартские сказания, циклы, сюжеты, герои. 
«Песни о Батаразе». Сюжеты Нартского эпоса, где героем является Батараз. 

Отношение к нему других героев эпоса. Отзвуки древних обычаев в сказаниях о Батараз. 
«Песня об Ашамазе». Общее и отличия в Песнях о Батаразе и Ашамазе. Отношение 

нартов к Ашамазу. Элементы волшебства в Песнях об Ашамаз.  
Здравицы как часть адыгского фольклора, их место в жизни народа. Тематика 

здравиц. Композиция здравиц. Средства художественной выразительности в адыгских 
здравицах. 

Особенности здравиц, заканчивающихся проклятиями. 
Теория литературы. Понятия о гиперболе и литоте. 

Литература черкесской диаспоры 
Кумыков М.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Когда дети становятся тихими…». Отображение в рассказевосприятия горечи 

жизни на чужбине детьми. Взаимоотношения детей между собой, детей и учителя. 
Композиция и язык рассказа. 

 
Произведения, рекомендованные для заучивания наизусть 

«Песня об Ашемеза», первые 30 строчек. 
Гедгафов Б.М. Отрывок из рассказа «Две осени Кандыги» в 30 строк. 
Кешоков А.П. Стихотворение «Силой стихов сжигая врага». 
Налоев З.М. Баллада «Совесть человека», 32 строки. 
Мижеев М.И. Отрывок из рассказа «Белошейка» в 20 строк. 
Оразаев А.П. Одно стихотворение. 
Бицуев А.М. Стихотворение «Мой родной язык». 
Тхагазитов З.М. Стихотворение «Адыгская гармонь». 
Бемирзов М.Хь. Одно стихотворение. 

 
Произведения, рекомендованные для внеклассного чтения 

Из адыгского устного народного творчества: 
«Лъэпщрэ жыг Гуащэмрэ», «Лъэпщрэ Уэрсэрыжьрэ», «Къэбэрдей щIыфIащар», 

«Темрыкъуэ и уэрэд», «Дамэлей». 
Из кабардино-черкесской литературы: 
Ацканов Р.Х. Стихотворения «Целый год», «Тому, кто говорит на адыгском языке», 

«Моей земле». 
Братов Х.М. Стихотворения «Песня Ашемеза», «Когда цветут подснежники». 
Бештоков Х.К. Стихотворение «Чудесная осень». 
Гаунов Б.Х. Рассказ «Ветер с Кишбалка». 
Бицуев А.М. Стихотворения «Это ночное небо», «Время», «Никогда…», «Не знали 

устали…». 
Гедгафов Б.М. Стихотворения «Звезда отца», «Мой родной язык – язык моей 

матери...». 
Кешоков А.П. Стихотворения «Буря», «Горы находятся в спокойствии», «Меткие 

стихи», «Чести достойный». 
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Кештов М.Х. Стихотворения «Без моего ведома…», «Народная песня», «На 
Мамаевом кургане». 

Куашев Б.И. Стихотворения «Птица мира», «Добро и зло». 
Карданов Б.М. Отрывок из повести «Радостная встреча». 
Кохова Ц.М. Отрывки из рассказов «Как эфенди птичью голову съел, «Ты тоже 

состаришься, Халид». 
Кауфов Х.Х. Отрывок из повести «Лес из деревьев состоит». 
Сонов А.К. Стихотворения «Песенка», «Молитва», «Герой». 

 
Изучение художественных произведений – 44 часов, в том числе на изучение 

теории литературы и развитие речи – 5 часов, повторение изученного материала – 2 
часа. 
 

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 
по литературе за курс 7 класса 

В результате изучения кабардино-черкесской литературы ученик должен знать: 
• текст художественного произведения; 
• событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений; 
• особенности композиции изученных произведений; 
• основные признаки понятий: юмор, сатира, метафора, роды литературы. 
В результате изучения кабардино-черкесской литературы ученик должен уметь: 

• выделять в изучаемом произведении эпизоды, важные для характеристик 
действующих лиц; 

• определять в тексте идейно-художественную роль элементов сюжета; 
• определять в тексте идейно-художественную роль изобразительно-выразительных 

средств языка; 
• сопоставлять двух героев изучаемого произведения с целью выявления авторского 

отношения к ним; 
• различать эпические и лирические произведения; 
• пересказывать устно или письменно эпическое произведение или отрывок из него; 
• создавать устное и письменное сочинение-рассуждение по изучаемому 

произведению: развернутый ответ на вопрос и характеристику; 
• составлять план собственного устного или письменного высказывания; 
• составлять план эпического произведения или отрывка из эпического произведения; 
• давать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении; 
• пользоваться справочным аппаратом хрестоматии и прочитанных книг; 
• понимать национально-культурные особенности кабардино-черкесской литературы. 

 
8 класс (51 час) 

Литература группы «А» 
Введение 

Шогенцуков А.А. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Стихотворение «Матери». Первое поэтическое произведение Шогенцукова А.А. о 

бесконечной любви к матери, к родной земле, рожденное из боли и сострадания к 
соотечественникам, потерявшим родину из-за Русско-Кавказской войны и мухаджирства, 
оно в то же время полно глубокой веры и светлой надежды. Отражение любви к родной 
земле, к своей родине в стихотворении «Матери». 

Теория литературы. Развитие знаний обучающихся о языке художественной 
литературы. 

Кешоков А.П. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Поэма «Тисей». Сюжет поэмы. 
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Теория литературы. Поэма, баллада, песни. Их сходство и различие. 
Отрывок из романа «Сломанная подкова» «Достойный хороших 

отзывов».Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы 
в романе. Изображение кабардинской породы лошадей как символ свободы, ума и красоты. 

Куашев Б.И. 
Рассказ о жизни и творчестве поэта. 
Стихотворение «Добро и зло». Добро и зло в понимании поэта. Роль ритмики и 

интонации в стихотворении. 
Теория литературы. Ритмика и интонация в стихотворениях. 

Аксиров З.А. 
Рассказ о жизни и творчестве драматурга. 
«Даханаго» – одно из лучших драматических произведений кабардино-черкесской 

литературы. Фольклорный сюжет о поисках народного счастья. Образы главных героев: 
Джаримас, Даханаго, Казибан и др. 

Особенности языка пьесы. Художественные особенности композиции, язык 
произведения. 

Теория литературы. Драматическое произведение, его виды. 
Кушхов С.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Рассказ «Мать». Тема и основная мысль рассказа. Образы женщин в рассказе (Ануся 

и Салима). Художественно-изобразительные и экспрессионные средства описания портрета 
двух женщин. Нравственная коллизия в рассказе. 

Теория литературы. Символы. Антитеза. 
Бицуев А.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Поэма «Телеграмма». Общечеловеческие ценности утверждение доброты, 

состраданияи любви к матери, родителям в рассказе писателя.Особенности отношения 
писателя к матери. Пословицы и поговорки о взаимоотношениях в семье. 

Теория литературы. Образ автора в поэме. 
 

Литература группы «В» 
Шогенцуков А.А. 

Два стихотворения поэта «Черные знамёна Жынгыза», «В турецкогм саду…» 
(можно заменить другими стихами). Художественные особенности стихотворений поэта, их 
тематика. 

Кешоков А.П. 
Стихотворение «Сосна» (можно заменить другими стихами). Поэтическое 

изображение окружающего мира. Отражение взаимоотношения человека и природы (на 
основе сравнения нескольких произведений из пейзажной лирики поэта). 

Языковые средства художественной выразительности (олицетворение, сравнение, 
эпитеты), их роль в стихотворении. 

Мелодичнсть стихов поэта. Песни на стихи поэта. 
Хакунов И.Х. 

Рассказ о жизи и творчестве писателя. 
Повесть-трилогия «Тайная всадница». Историческая основа произведения. Образы 

Сатаней, Зарамука, Айшат. 
Близость языка произведения к фольклорной традиции адыгов. 
Теория литературы. Расширение представлений обучающихся и теме и идее 

художественного произведения. 
Ацканов Р.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве поэта. 
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Стихотворение «Снова дождь заряжает» (можно заменить другим стихотворением). 
Философский смысл стихотворения. Изображение взаимосвязи природы и человека. Связь 
времени и жизни, прошлого и настоящего, начала и конца. 

Балкарова Ф.Г. 
Стихотворения «Добрый человек», «Благодарствую», «Чегемские водопады», «В 

объятиях наших скал» (по выбору учителя). 
Налоев А.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Лик времени в рассказе «Нана – носильщица воды. Рассказ «Нана – носильщица 

воды» как образец жанра новеллистической прозы в кабардино-черкесской литературе. 
Психологизация образов главных героев. Национальные ценности и их преломление во 
времени. Трагические последствия войны в рассказе. Приемы и методы передачи 
психологизма в рассказе. 

Кохова Ц.М. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Рассказ «Ты тоже состаришься, Халид». Неуважительное обращение Халида к 

старшим как нарушение моральных устоев адыгов. Нравственно-философская проблематика 
в рассказе. 

Гедгафов Б.М. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Рассказ «Звезда отца». Память об отце и завещание дочери. Образ врача Зерат. 

Семейные ценности в судьбе Зерат. 
Мисаков П.Т. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Рассказы «Русалка», «Родник Булата», «Боль души Фаризат», «Две сестры», 

«Туман», «Память» (по выбору учителя). 
 

Литература группы «С» 
Адыгский фольклор 

Песня-пшинатль «Как Сосруко добыл огонь». Идеяпесни, её композиция, колорит 
языка. Сосруко, герой нартского эпоса адыгов. Образы Сосруко, Еминеж и коня Сосруко – 
Тхожей. 

Сказание «Новый обычай Бадыноко». Образ отца Бадыноко (от имени «старшего 
поколения») институт почитания богов. Образ Бадыноко как институт почитания старших. 
Отмена жестокого закона сбрасывания с горы стариков. Образ Бадыноко – образ нарта, 
который борется за развитие лучших традиций нартов, совершенствование «нартских 
законов». Победа в противопоставлении своего мнения мнению общины. 

Песня«Песня о Мухамате, сыне Хатха». Отражение жизни и мужества народа в 
народной песне. Сила песни, передающей перавду, которую трудно доказать словами. 

Художественные особенности песни. Использование эпитетов, их различие в 
зависимости от героя, которого определяет.  

Песня-плач «Песня-плач жителей Лабы».Песня-плач – жанр адыгской поэзии. Горе 
народа, как следствие войны и разрушений. Ответственность царя и высокопоставленных 
русских чиновников за горе и страдания горцев. Русские солдаты-перебежчики. 

Призыв к сохранению мира, заложенный в песне-плаче. 
Архаизмы в песне как свидетельства прошлой жизни адыгов. 

Стихи поэтов с философским смыслом и психологизмом 
Губжоков Л.М. «Моему народу», Ацканов Р.Х. «Отчий дом» (по выбору учителя). 

Литература народов Кабардино-Балкарии 
Мокаев М.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве поэта. 
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«Старейшины».Тема и основная мысль стихотворения. Национальный колорит 
стихотворения, воспевание мудрости горцев. Средства художественной выразительности, 
используемые в стихотворении. 

Воспитательный потенциал произведения. 
Литература адыгской диаспоры 

Кандур М.И. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Маждэ» («Мажда») – отрывок из романа о Кавказской войне «Черкесы. 

Балканская история») Лицо войны в романе. Образ черкешенки, способной на подвиг для 
спасения своего народа. Образы черкесов и образы русских солдат в романе.  

Связь образа Мажды с героинями устного народного творчества.  
 

Произведения, рекомендованные для заучивания наизусть 
Из адыгского устного народного творчества: 
«Лабэдэсхэм я гъыбзэ» («Песня-плач жителей Лабы») (можно заменить другой песней 

о Русско-Кавказской войне). 
Из кабардино-черкесской литературы: 
Шогенцуков А.А. Стихотворение «Нана». 
Кешоков А.П. Отрывок из романа «Достойный хороших отзывов» (начиная со слов 

«Аргуэру фоч уэ макъ къэIуащ…»). 
Куашев Б.И. Стихотворение «Добро и зло». 
Губжоков Л.М. Одно стихотворение. 
Бештоков Х. К. Одно стихотворение. 
Балкарова Ф.Г. Одно стихотворение. 
Ацканов Р.Х. Одно стихотворение. 

 
Произведения, рекомендованные для внеклассного чтения 

Из адыгского устного народного творчества: 
«Сосрыкъуэрэ Тотрэшрэ», «Батэрэз и пшыналъэ», «Нартыжь уэрэд». 
Из кабардино-черкесской литературы: 
Бештоков Х.К. Стихотворения «Баксан», «На родине моей». 
Дугужев Ф. Стихотворения «Али Шогенцуков», «Боль». 
Кешоков А.П. Стихотворения «Слово на могиле Мухаба Абитова», «Меткие стихи». 
Каширгов Х.Х. Роман «Крепкие корни». 
Кармоков М.М. Рассказ «Серебряная миска». 
Мальбахов Э.Т. Роман «Страшен путь на Ошхамахо». 
Мизов А.Л. Стихотворение «Там, вдали, течёт Урух». 
Сонов А.К. Стихотворения «Шагди», «Пусть наступит этот день». 
Тхагазитов З.М. «Дай руку», «Земля отцов», «Моя родина». 
Хагур А.М. Драма «Черкесские дворяне». 
Хаупшев М.Т. Новелла «Танец Хаджет». 
Хахов С.Х. Роман «Вечность» («День длиною в вечность»). 
Хунаго Н. Стихотворения «Разбудите меня», «Надежда», «Не обижайся». 
Шибзухов М.Х. Рассказы «На водяной мельнице», «Белобокий». 
Шогенцуков А.О. Повести «Весна Софият», «Заря над Урухом», «Мирное утро». 

 
Изучение художественных произведений – 44 часов, в том числе на изучение 

теории литературы и развитие речи – 7 часов, повторение изученного материала – 1 
час. 
 

 
Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

по литературе за курс 8 класса 
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В результате изучения кабардино-черкесской литературы ученик должен знать: 
• авторов и содержание изученных художественных произведений; 
• основные теоретические понятия: народная песня, предание (развитие 

представлений); мораль, аллегория, дума (начальное представление); понятие о классицизме, 
историзм художественной литературы (начальное представление); поэма, роман, 
романтический герой, романтическая поэма, комедия, сатира, юмор (развитие 
представлений); прототип в художественном произведении, гипербола, гротеск, 
литературная пародия, художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула, 
психологизм художественной литературы (развитие представлений); конфликт как основа 
сюжета драматического произведения, авторское отступление как элемент композиции 
(начальное представление); герой-повествователь (развитие представлений). 

В результате изучения кабардино-черкесской литературы ученик должен уметь: 

• видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 
предшествующих классов; 

• обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 
• видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 
• комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его 

биографией и  творчеством; 
• различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 
• определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 
• сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции; 
• выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать 

индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра; 
• осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в 

целом; 
• видеть конкретные образы; 
• находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, 

мотивировать выбранный жанр; 
• сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 
• выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 
• сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской 

интерпретацией; 
• редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 
В рамках уроков развития речи предусматриваются проведение проектной 

деятельности, читательских конференций, встречи с писателями Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-Черкесии, сочинения на литературные темы, развернутые ответы на вопросы, 
исследовательская работа. 
 

9 класс (51 час) 
Литература группы «А» 

Введение 
Ногма Ш.Б. 

Рассказ о жизни и творчестве. 
Ногма Шора – адыгский просветитель, историк, филолог, поэт, общественный 

деятель. Первая в историиадыгов грамматика родного языка. Творческие и дружеские связи 
Ш.Б. Ногма с М. Ю. Лермонтовым, А. С. Пушкиным. Значение работ Ш.Б.Ногма. 

История стихотворения«Хох» («Благопожелание»).Посвящение русскому 
академику А.М. Шегрену, первому переводчику с кабардинского на русский язык. Форма 
традиционных хохов-благопожеланий. 

 
Пачев Б.М. 

Рассказ о жизни и творчестве. 
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Пачев Бекмурза – поэт, певец-сказитель, один из основоположников кабардино-
черкесской литературы. Творчество Пачева – переходное звено от поэзии сказителей к 
письменной литературе. 

«Верные слова».Тема и основное идейоное содержание произведения. Связь поэмы с 
устным народным творчеством адыгов. Отражение народной мудрости в поэме. 

Основная мысль стихотворения«Завещание». 
Теория литературы. Расширение знаний обучающихся об авторской позиции, 

лирическом герое, системе образов. 
Шогенцуков А.А. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Поэтическое наследие классика кабардино-черкесской литературы А.А. Шогенцукова. 
Поэма «Мадина». Тема неравного отношения к женщине. Социальная проблема в 

поэме. 
Роман «Камбот и Ляца»– первый социальный роман в стихах. Прошлое, быт, нравы, 

психология народа периода восстания крепостных крестьян. 
Керашев Т.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Повесть «Нальмес» («Дочь шапсугов»),написанная по мотивам адыгского 

народного сказания и посвященная высокому чувству чести, свободы и долга перед родной 
землей. Воссоздание картины дореволюционного быта крестьян. 

Конь «Нальмес» – узловая фигура в разрешенииконфликта вповести «Дочь 
шапсугов». Становление национального характера народа. Историзм и вымысел в повести. 
Национальные ценности кабардинцев и общечеловеческие ценности в повести. Тема любви и 
верности. 

Теория литературы. Композиция и язык повести. 
Шомахов А.К. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Роман«Всадники на вершинах» о становлении рабочего класса в Кабардино-

Балкарии. О дружбе, товариществе между народами, о людях труда. 
Главные герои романа – Георгий Тарасович, Мурат, Хажмурат, Карней, Муса, Асият, 

Марян, Мустафа. 
Теория литературы. Психологизм художественной прозы. Роман, виды романа. 

Шортанов А.Т. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Пьеса«Мурат». Идейно-тематическое содержание пьесы. Историческая основа 

пьесы. 
Теунов Х.И. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Роман-дилогия «Подари красоту души» – произведение о рождении и становлении 

современной кабардинской интеллигенции. Сложный путь формирования характера 
молодого ученого-этнографа Ахмеда Наурзокова, олицетворяющего интеллигенцию 
адыгского народа. 

Образы Ахмеда и Благонравова. Их роль в реализации основной мысли романа. 
Теория литературы. Портрет героя, его роль в художественном произведении.  
Тема и основная мысль повести «Аслан». Временная связь между изображенными 

событиями и современностью. Развитие образа Аслана. Человеческие ценности, 
отображённые в произведении. 

Художественные особенности повести, богатство языка. 
Кардангушев З.П. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Драма«Канщоби и Гошагаг». История создания пьесы З.П. Кардангушева «Каншоби 

и Гошагаг» и её место в кабардино-черкесской драматургии. Тема и идея драмы. Темы 
любви, верности в пьесе. 
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Теория литературы. Драма, комедия, трагедия. Монолог и диалог. Ремарка. 
 

Литература группы «В» 
Теунэ Хь.И. 

Повести «Новая тропа», «Утренняя заря» (по выбору учителя) 
Основное идейное содержание повести. Связь времен в произведениях. 

Гошоков Х.Х. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Повесть «Отец и сын». Тема и идея повести. Главные герои и их образы. 
Богатство языка произведения. 

Хавпачев А.А. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Стихотворения «Времена года». В егостихахво всей красоте предстают 

всевременагодав самыхразличных тонах. 
Стихотворения «Жамборов Шауал», «Кубатий Карданов» о войне, о мужестве и 

героизме, о защитниках нашей Родины. 
Теория литературы. Тропы. 

Шогенцуков А.О. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Повести «Назову твоим именем», «Молодая жизнь» (по выбору учителя). 
«Назову твоим именем» – история чистой, светлой, но сложной и даже трагичной 

любви молодых людей. Тема и идея повести.Тема любви в повести. Образы Залины и 
Мусаби. Тема социального неравенства. 

Композиция и язык повести. 
Теория литературы. Портрет героя. 

 
Литература группы «С» 
Адыгские просветители 

Султан Казы-Гирей 
Рассказ о жизни и творчестве адыгского просветителя. 
Автобиографическое произведение «Долина Ажитугай». Природа родного края. 

Художественно-изобразительные средства передачи пейзажа. 
А.С. Пушкин и В.Г. Белинский о произведении «Долина Ажитугай». 

Султан Хан-Гирей 
Рассказ о жизни и творчестве адыгского просветителя. 
Султане Хан-Гирей – создатель азбуки родного языка, автор проектов по 

«гражданскому устройству» своего народа, своими произведениями внес значительный 
вклад в адыгскую культуру. Один из основоположников адыгской этнографии и 
исторической науки. 

Местныесказанияв повести «Черкесские предания». Отображениеисторических 
событий, содержащих ценные сведения о нравах, обычаях и традициях адыгов. 
 

Атажукин К.М. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве адыгского просветителя. 
Атажукин К.М. – писатель,публицист, педагог, лингвист, составитель первых книг на 

адыгском (черкесском) языке.«Къэбэрдей алыфбейр» («Кабардинский алфавит»). Рассказ 
«Харзина». 

Кешев А.-Г.К. 
Рассказ о жизни и творчестве адыгского просветителя. 
Кешев А.-Г.К.– адыгский и абазинскийписатель,журналист, общественный деятель 

XIX века.Первые рассказы «Два месяца в ауле», «Ученик джиннов», «Чучело». 
Алфавит, рассказы, сказки Кешева. 

Баксанские просветители 
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Цагов Н.А. 
Рассказ о жизни и творчестве адыгского просветителя. 
«Университеты» Цагова. Просветительская деятельность Цагова. 

Дымов А.А.-Г. 
Рассказ о жизни и творчестве адыгского просветителя. 
Газеты «Гъуазэ» («Маяк») и «Адыгэ макъ» («Голос адыга»). Начало пути 

кабардинской журналистики.  
Межпредметная связь. Страницы истории Кабардино-Балкарии. История адыгских 

алфавитов. Первые книжные издательства. Первые печатные издания. 
Народные поэты-джегуако 

Жизнь и деятельность народных певцов – Мижаев Саид, Абазов Камбот, Агноков 
Лаша, Сижажев Килъчуко. Спетение сатирического и лирического в творчестве этих поэтов-
джегуако. 

Межпредметная связь. Язык – развивающееся, меняющееся явление. Роль народных 
певцов в развитии кабардино-черкесского языка. 

Теория литературы. Расширение понятия «лирический герой». 
Кабардино-черкесская литература 20-40 годов XX века. Обзор 

Главенство поэзии в кабардино-черкесской литературе в 20-40-х годах. Писатели и 
поэты, заложившие основы кабардино-черкесской литературы: Б.М. Пачев, А.А. Хавпачев, 
П.Дз. Шекихачев, Т.М. Борукаев, Т.А. Шеретлоков, П.М. Кешоков. Их последователи: 
А.А.Шогенцуков, Т.И. Шаков, А.Н. Охтов, Х.Х. Гашоков, А.К. Шомахов, Б.И. Куашев. 

Появление жанра поэмы, его развитие.  
Кабардино-черкесская проза. Молодые писатели А.А. Шогенцуков, М.П. Дышеков, 

Х.К. Абуков, Ж.М. Налоев, С.М. Кожаев, З.Б. Максидов, Х.И. Теунов. Их роль в развитии 
прозы. 

Первые драматические произведения, первый кабардинский театр. 
Первые литературные критики: Ж.М. Налоев., Х.И. Теунов. 

 
Произведения, рекомендованные для заучивания наизусть 

Ногма Ш.Б. Стихотворение «Хох» («Благопожелание»). 
Пачев Б.М. Стихотворение «Завещание». 
Хавпачев А.А. Стихотворение «Времена года». 
Шогенцуков А.А. Вступление романа «Камбот и Ляца». 
Керашев Т.М. Отрывок из повести «Нальмес» («Дочь шапсугов»), 30 строк. 
Гошоков Х.Х. Одно стихотворение. 
Теунов Х.И. Отрывок из романа «Подари красоту души», 30 строк. 

 
Произведения, рекомендованные для внеклассного чтения 

Абуков Х.К. Роман «На берегах Зеленчуков». 
Ахматуков К.И. Рассказы «Лишний», «Искатель правды». 
Гошоков Х.Х. Стихи и поэмы. 
Кешев А.-Г.К. Повесть «Абрек». 
Керашев Т.М. Роман «Одинокий всадник». 
Кодзоков Л.М. Стихотворения одного черкеса. 
Ногмов Ш.Б. История адыхейскоо народа. 
Пачев Б.М. Избранные произведения. 
Хавпачев А.А. Избранные произведения. 
Шогенцуков А.А. Избранные произведения. 
Шомахов А.К. Сборник стихотворений «Пусть моё слово дойдёт до вас». 

 
Изучение художественных произведений – 41 часов, в том числе на изучение 

теории литературы и развитие речи – 8 часов, повторение изученного материала – 2 
часа. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

по кабардино-черкесской литературе за курс 9 класса 
В результате изучения кабардино-черкесской литературы ученик должен знать: 
• основные этапы жизненного и творческого пути кабардино-черкесских и балкарских 

писателей; 
• тексты художественных произведений; 
• сюжет, особенности композиции изученных произведений; 
• типическое значение характеров главных героев произведений; 
• основные понятия: литературный характер, литературный тип, классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, критический реализм; 
• изобразительно-выразительные средства языка» 
• элементы стихотворной речи (ритм, размеры, строфа). 
В результате изучения кабардино-черкесской литературы ученик должен уметь 

• выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе выученные 
наизусть; 

• анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия; 
• определять принадлежность к одному из литературных родов  (эпос, лирика, драма); 
• определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов и изобразительно-выразительных средств языка; 
• выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую 

оценку героя; 
• обосновывать своё мнение о произведениях и героях; 
• свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 

аргументированно их отстаивать; 
• составлять план и конспект общественно-политической и литературно-критической 

статей; 
• готовить доклады, сообщения, рефераты, презентации на литературную тему (по 

одному источнику); 
• писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанное произведение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль; 
• писать сочинение на литературную или публицистическую тему; 
• пользоваться словарями различных типов и справочниками. 
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3. ОГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Количество тематических, творческих, итоговых контрольных 
работ и проектов по годам обучения 

 
«Анэдэлъхубзэ» (Литературное 

чтение на кабардино-черкесском 
языке), «Адыгэ литературэ» 

(Кабардино-черкесская 
литература) 

Классы 

5-7 7-9 10-11 

сочинения 4 5 3 
проекты 2 2 3 
тематические тесты 2 2 2 
Всего: 8 9 8 

В условиях ФГОС, сужающих рамки сетки часов на изучение родных языков и 
литератур, становится особенно актуальным использование современных образовательных 
технологий, которые позволяют повысить мотивацию к изучению предмета и увеличить 
количество изучаемого материала при меньших затратах времени. Это игровые технологии, 
работа в паре, группе, индивидуальная работа, исследовательские технологии, проектная 
деятельность и т.д. 

3.2. Перечень учебной литературы, рекомендованный Министерством 
просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики для 
реализации программы: 

Кабардино-черкесский язык 
№ Авторы Наименование издания Год 

издания 
1 2 3 4 

Кабардино-черкесская литература 
15 Багъ Н.А., Балэ Л.Ф., Агъырбэ З.Т. // 

Багов Н.А., Балова Л.Ф., Агирбова З.Т. 
Адыгэ литературэ // Кабардино-
черкесская литература. 5 кл. 

2014 

16 Ержыб А.Къу. // Эржибов А.К. Адыгэ литературэ // Кабардино-
черкесская литература. Учебник-
хрестоматия. 6 кл. 

2014 

17 ТIымыжь Хь.Т., Балэ Л.Ф. // Тимижев 
Х.Т., Балова Л.Ф. 

Адыгэ литературэ // Кабардино-
черкесская литература. Учебник-
хрестоматия. 7 кл. 

2013 

18 БищIо Б.Ч. // Бижоев Б.Ч. Адыгэ литературэ // Кабардино-
черкесская литература. Учебник-
хрестоматия. 8 кл. 

2013 

19 ХьэкIуащэ А.Хь. // Хакуашев А.Х. Адыгэ литературэ // Кабардино-
черкесская литература. Учебник. 
9 кл. 

2015 

20 БищIо Б.Ч. // Бижоев Б.Ч. Адыгэ литературэ // Кабардино-
черкесская литература. 
Хрестоматия. 9 кл. 

2012 

21 Ержыб А.Къу. // Эржибов А.К. Адыгэ литературэ // Кабардино-
черкесская литература. Учебник. 10 
кл. 

2013 
2015 

22 Балэ Л.Ф. // Балова Л.Ф. Адыгэ литературэ // Кабардино-
черкесская литература. 
Хрестоматия. 10 кл. 

2012 

23 ТIымыжь Хь.Т., Балэ Л.Ф. // Тимижев 
Х.Т., Балова Л.Ф. 

Адыгэ литературэ // Адыгская 
(кабардино-черкесская литература). 

2013 
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Хрестоматия. 11 кл. 
 

Учителю следует помнить, что учебник (учебное пособие) является лишь 
средством реализации программного материала и не может стать основой для 
планирования работы. 

К приведенному перечню предметной линии учебников разработаны также рабочие 
тетради и методическое руководство. 

Учебники (учебные пособия) реализуют идею межпредметных связей при обучении 
родному языку, что способствует развитию умения устанавливать логическую взаимосвязь 
между явлениями и закономерностями, изучающимися в школе на уроках по разным 
предметам. Большое внимание уделено формированию навыков работы с различными 
видами лингвистических словарей. И всё же учителю следует уделять больше внимания 
организации учебной деятельности, связанной с формированием универсальных учебных 
действий. 

Учебники (учебные пособия) предназначены и для обучающихся, и для учителей. Для 
ученика это источник информации, справочное пособие, средство овладения умениями. Для 
учителя - источник методической системы. С помощью учебника (учебного пособия) он 
определяет методы работы со школьниками на разных этапах освоения материала. 

В учебники (учебные пособия) включены следующие структурные компоненты: 
• теоретические сведения (основные и дополнительные); 
• аппарат организации работы (вопросы, задания способствующие систематизации и 

обобщению изученного, направляющие деятельность обучающихся на формирование у них 
умений и навыков); 

• иллюстративный материал (рисунки, схемы, таблицы, графические обозначения, 
способствующие более глубокому осознанию изучаемых явлений, связанный с основным 
учебным текстом); 

• аппарат ориентировки (указатели, оглавление, заголовки и т.п.), помогающие 
обучающимся понять внутреннюю структуру учебника, дает представление о содержании и 
построении учебного материала, позволяет ориентироваться в содержании учебника в целом, 
быстро найти нужные сведения и т.п. 

Рабочая тетрадь составлена с учётом принципа дифференцированного обучения и 
предлагает систему проверочных заданий для организации самостоятельной работы 
учеников и навыков самоконтроля. Правильность выполнения каждого из них может быть 
проверена и оценена самими учащимися. 

Творческое использование имеющегося учебно-методического инструментария на 
каждом уровне обучения будет способствовать решению следующих задач: 

• создание условий для организации и обеспечения образовательного процесса; 
• реализация преемственности на всех уровнях и ступенях обучения в 

общеобразовательных организациях; 
• формирование языковой личности, знающей, использующей родной язык, 

понимающей его как национально-культурную ценность и на этой основе желающей знать и 
использовать его в различных сферах жизни; 

• воспитание на примерах родных литератур духовно развитой личности, обладающей 
интеллектуальными и творческими способностями, необходимыми для успешной 
социализации и самореализации. 

 


