
                                                                              Пояснительная записка    

 

              Образование — важнейший ресурс социально — экономического, политического и культурного развития страны. 

              « Новыми нормами становится жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что требует умения решать постоянно возникающие 

новые, нестандартные проблемы ;жизнь в условиях поли культурного общества, выдвигающая повышенные требования к 

коммуникационному взаимодействию и сотрудничеству и толерантности». 

              Современная система обучения адыгейского языка характеризуется тем, что наряду с функциональной грамотностью младшего 

школьника — умением читать и писать в содержании обучения представлен деятельностный компонент :виды  деятельности, которые 

включают конкретные универсальные учебные действия, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Поэтому всё более актуальным становится использование в образовательном процессе приёмов и 

методов, которые формируют умение самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, умение делать выводы 

и умозаключения .Овладение умениями учиться и познавать является приоритетной целью на начальном этапе обучения. Достижение этой 

цели реализовано в системе обучения, которая легла в основу создания рабочей программы.  При формировании структуры  и содержании 

рабочей программы учитывались целевые установки Федерального государственного стандарта начального образования, основные 

требования действующей «Примерной программы начального общего образования». 

 

             

                                                                                                 Цели и задачи курса 

Основными целями блока «Родной язык» являются: 

-формирование основ элементарного графического навыка; 

-развитие речевых умений, обогащение и активизация словаря; 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. 

Целями изучения языка являются: 

-ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 
восприятия и логического мышления учащихся; 

-формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной , монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного мышления учащихся; 



 

                                        
                                                      Содержание программы (34 часа) 

Содержание является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа, синтеза, сопоставления, нахождение сходств и 

различий, группировки, систематизации, что несомненно способствует умственному и речевому развитию. 

                                                        Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Практическое овладение диалогической речью. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей. Овладение нормами речевого этикета. 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Ориентация на развитие речевой 

культуры учащихся, формирование коммуникативно- речевых умений и навыков. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном – их 

сравнение. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу изучения «Адыгейская литература» учащиеся научатся: 

-под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе различных источников; 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей ; 

-делить текст на части, озаглавливать их, составлять план; 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа; 

-высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста. 

 



К концу изучения «Адыгейская литература» учащиеся получат возможность научиться: 

-понимать прочитанное по ходу чтения; 

                        Планируемые результаты освоения предмета. 

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

изучение курса напрвленно на получение следующих личностных результатов: 

-чувства гордости за свою Родину,  

-целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культуры; 

-уважительного отношения к иному мнению; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД. 

Регулятивные УУД: 

- способность принимать, понимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, 

представляющем средства для её решения; 

-сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

-начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку результатов своей деятельности 

Познавательные УУД: 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

-осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

-начальное усвоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

-овладение логическими средствами синтеза, анализа, сравнения, классификации по разным признакам на доступном материале; 

-начальные умения излагать своё мнение и аргументировать; 



-умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования в соответствии с содержанием учебного 

материала. 

Коммуникативные УУД: 

-активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признать возможность существования различных точек зрения и прав каждого  

иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

-умение определять общую цель и пути её достижения; 

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной  

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

-умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний; 

-осознание  значимости чтения для личного развития, формирование представлений о Родине и её людях, 

-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 использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и орпеделять главную 

мысль произведения, делить текст на части и т.д. 

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

произведений. 

 

 

 

 

 

 



 
№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

 

Тип урока 

 

Элементы 

содержания 

Текущий и 

промежуточный 

контроль 

 

                   Характеристика УУД 

 

Материалы 

к уроку 

Дата 

проведе

ния 

 

     регулятивные познавательные коммуникативные    

 

 

 

 

 

1 

Псэлъэ 

зэпхыгъэр. 

Вводный   Фронтальный 

опрос 

 умение 

вступать в 

диалог и вести 

его; 

 

 

Привлечение 

учащихся к 

открытию новых 

знаний 

Слушать и понимать 

речь других 

   

2 

 

 

 

 

 

 

 

Макъэхэм 

якъэ1уак1. 

Урок 

знакомства 

с новым 

материалом 

Чтение вслух и 

про себя, понятие 

:стихотворная 

форма. Работа с 

иллюстрацией, 

сравнение 

литературных 

жанров 

 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

- 

-  

обучение 

пересказу, 

составлению 

плана, 

знакомство с 

различными 

источниками; 

; 

 

развивать  

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

 

   

3 Макъэхэу 

(А)-р ,(Э)- р 

,(У)-р, (И)-р 

зыхэт 

гущы1эхэр. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Чтение вслух и 

про себя,. Работа 

с иллюстрацией 

 узнавать ,  

 

называть и  

 

определять  

 

объекты и  

 

явления  

 

окружающей 

действительнос

ти в 

соответствии  с 

учить 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

Слушать и понимать 

речь других 

   



содержанием 

учебных 

предметов; 

 Макъэхэу О-

мрэ, М-мрэ 

зыхэт 

гущы1эхэр.  

         

4 Нэхэе Р.  

Родинэр.  

Чтение вслух и 

про себя, понятие 

:стихотворная 

форма. Работа с 

иллюстрацией 

 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

обучение 

пересказу, 

составлению 

плана, 

знакомство с 

различными 

источниками 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности; 

-  адекватно  

использовать речь  

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания 

   

 Макъэхэу  С-

р, Н-р, Ш-р  

зыхэт 

гущы1эхэр.Х

ъурмэ 

Хъусен. 

Синэнэжъ  

         

5 Макъэхэу Т-

р, 1-р, зыхэт 

гущы1эхэр. 

Знакомство 

с новым 

материало

м 

Чтение вслух и 

про себя, понятие 

:стихотворная 

форма. Работа с 

иллюстрацией, 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

адекватно  

использовать 

речь  для 

планирования и 

регуляции своей 

умение вступать 

в диалог и вести 

его; умение 

анализировать и 

синтезировать 

Умение определять 

общую цель и пути её 

достижения 

   



сравнение 

литературных 

жанров 

деятельности, 

строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания; 

новые знания, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

доказывать свои 

суждения 

6 Нэхэе 

Руслъан  

Адыгэ 1анэр 

комбиниро

ванный 

Чтение вслух и 

про себя, понятие 

:стихотворная 

форма. Работа с 

иллюстрацией, 

сравнение 

литературных 

жанров 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

развивать  

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства; 

-  

осознанно и 

произвольно 

строить свои 

сообщения, 

анализировать 

информацию 

учить 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности; 

Умение сотрудничать 

с товарищами в 

процессе совместной 

деятельности 

   

7 Макъэхэу 1у-

р, п-р, зыхэт 

гущы1эхэр.1у

ры1упчъэхэр 

Слушание 

народных сказок. 

Сравнение 

волшебных и 

бытовых сказок. 

Фронтальный 

опрос 

-  проявлять 

активность во 

взаимодействии 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

целей и задач. 

 

 

  

-  адекватно  

использовать 

речь  для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности, 

строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности; 

 

   



8 Макъэхэу К-

р, Ку-р, зыхэт 

гущы1эхэр. 

Знакомство 

с новым 

материало

м 

Чтение 

произведений 

вслух и про 

себя,работа над 

содержанием 

рассказа, 

сюжетом. 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа 

решения; 

- ставить 

вопросы, 

формулировать 

проблемы. 

учить 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

адекватно  

использовать речь  

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания; 

   

9 Жэнэ Къ. 

Къэцыгъуан. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Работа  со 

стихотворением,ч

тение 

произведений 

вслух и про 

себя,работа над 

содержанием 

рассказа, 

сюжетом. 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

аргументироват

ь свою позицию 

и 

координировать 

её с позициями 

партнёров; 

-анализ 

информации; 

. 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

коммуникативны

х и 

познавательных 

целей и задач 

Готовность 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою 

   

10 Проектэу 

«Адыгэ 

къашъохэр» 

Наблюдения за 

поведением и 

жизнью птиц с 

последующим 

описанием 

Текущий 

фронтальный 

опрос 

 адекватно  

использовать 

речь  для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности, 

строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания; 

учить 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности; 

-  адекватно  

использовать речь  

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания 

   

11 Макъэхэу  Х-

р, З-р, Е-р  

Урок 

знакомства 

Работа над 

содержанием 

Текущий, 

фронтальный 

 адекватно  

использовать 

учить 

самостоятельно 

-  проявлять 

активность во 

   



зыхэт 

гущы1эхэр. 

с новым 

материало

м 

рассказа, 

сюжетом. 

Знакомство с 

творчеством 

А.Евтых 

опрос речь  для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности, 

строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания; 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных целей 

и задач 

12 Нэхэе 

Руслъан 

Сихэку 

Работа над 

содержанием 

рассказа, 

сюжетом. 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

проявлять активность 

во взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных целей 

и задач. 

   

13 Макъэхэу  

К1-р, К1у-р 

зыхэт 

гущы1эхэр.Ус

эу Лъытак1. 

Работа с текстом, 

пейзаж в 

стихотворении,в

ыделение 

главной мысли 

стихотворения 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

учить; 

- применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа 

решения; 

- ставить 

вопросы, 

формулировать 

проблемы. 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

Умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

   

14 Проектэу 

«Тикъуадж, 

Тикъал» 

Повторени

е 

пройденно

го 

материала 

Работа с текстом, 

пейзаж в 

стихотворении,в

ы 

деление главной 

мысли 

произведения 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

Создание 

проблемной 

ситуации и её 

решение; 

- осознанно и 

произвольно 

строить свои 

Перерабатывать 

полученную 

информацию, 

наблюдать и 

самостоятельно 

делать 

простейшие 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности; 

-  адекватно  

использовать речь  

для планирования и 

   



сообщения, 

анализировать 

информацию 

 развивать  

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства; 

 

обобщения и 

выводы 

регуляции своей 

деятельности, 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания 

15 Макъэхэу  Г-

р, Гу-р, Гъ-р  

зыхэт 

гущы1эхэр. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Комментировани

е заголовка, 

выразительное 

чтение 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

привлечение 

детей к 

открытию 

новых знаний 

 

Умение осознанно 

читать и строить 

речевые 

высказывания 

--  проявлять 

активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач. 

 

   

16 Бэрэтэрэ 

Хь.Гур 

къытео. 

Обобщение по 

теме, работа с 

тестами 

Контроль знаний Создание 

проблемной 

ситуации и её 

решение; 

- 

Умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

Аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров 

проявлять активность 

во взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных целей 

и задач. 

   

17 Проектэу 

«Тихэгъэгу» 

 Самостоятельное 

чтение 

стихотворения, 

работа с 

иллюстрацией 

Текущий 

фронтальный 

опрос 

Прогнозировать 

содержание 

текста по 

заголовку; 

описывать 

увиденное, 

выражать 

оценочные 

суждения 

Начальный 

уровень 

овладения 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения по 

разным 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности; 

-  адекватно  

использовать речь  

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, строить 

   



признакам на 

доступном 

материале 

понятные для 

партнёра 

высказывания 

18 Макъэхэу  

Хь-р, Л-р 

зыхэт 

гущы1эхэр. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Самостоятельное 

чтение 

стихотворения, 

работа с 

иллюстрацией 

Текущий 

фронтальный 

опрос 

Овладение 

способностью 

принимать и 

схранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиск средств 

её 

осуществления 

Создание 

проблемной 

ситуации и её 

решение; 

Учиться 

понимать на слух 

высказывания 

учителя, 

прослушанные 

записи и 

собеседников, 

пересказывать 

услышанное 

проявлять активность 

во взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных целей 

и задач. 

 

   

19 «Упч1э-

джэуап».текс

тымк1э 

упч1эхэр  

зэфагъэуцун

ыр, 

джэуапхэр  

къаратыныр 

Самостоятельное 

ознакомительное 

чтение текстов, 

проигрывание 

ситуаций 

Текущий 

фронтальный 

опрос 

Открытие 

новых знаний 

обучение 

учащихся 

ставить цели и 

искать пути их 

достижения, 

отстаивание 

собственного 

мнения 

Умение активно 

использовать 

речевые средства 

и средства 

информационны

х и 

коммуникационн

ых 

технологий(ИКТ

)  

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог 

   

20 Макъэхэу  

Хъ-р, Хъу-р 

зыхэт 

гущы1эхэр. 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

фронтальный 

опрос 

 

Обучение детей 

приёмам работы  

в группах, 

обучение 

анализировать 

учебные 

ситуации, 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний и умений, 

понимать, что 

нужно 

использовать 

пробно-

поисковые 

Умение сотрудничать 

с товарищами в 

процессе совместной 

деятельности 

   



находить пути 

их совместного 

решения 

упражнения для 

открытия новых 

знаний и умений 

21 Макъэхэу  

жь-р, ф-р , 

жъ-р зыхэт 

гущы1эхэр. 

 Работа с 

рассказом: 

чтение, работа с 

сюжетом, герои 

рассказа, смысл 

рассказа, 

Обучение 

пересказу; 

 

Текущий 

фронтальный 

опрос 

умение 

поставить 

учебную задачу, 

выбрать 

способы и 

найти 

информацию 

для её решения, 

уметь работать 

с информацией 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности; 

 

-  адекватно  

использовать речь  

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания 

   

22 Хъурмэ 

Хъусен 

Къолэжъ 

Знакомство 

с новым 

материало

м 

Чтение текста 

вслух и про себя 

Выразительно 

читать вслух и 

наизусть 

стихотворения, 

 проверять 

понимание 

прочитанного 

при помощи 

различных 

заданий 

Текущий 

фронтальный 

опрос 

привлечение 

детей к 

открытию 

новых знаний 

 

Начальный 

уровень 

овладения 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения по 

разным 

признакам на 

доступном 

материале 

проявлять активность 

во взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных целей 

и задач. 

 

   

23 Макъэу  жъу-

р зыхэт 

гущы1эхэр. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Работа с 

рассказом: 

чтение, работа с 

сюжетом, герои 

рассказа, смысл 

рассказа, 

Текущий 

фронтальный 

опрос 

обучение 

учащихся 

ставить цели и 

задачи и искать 

пути их 

достижения 

отстаивание 

собственного 

мнения; 

создание 

проблемной 

ситуации и её 

решение; 

Учиться понимать 

на слух 

высказывания 

учителя, 

прослушанные 

проявлять активность 

во взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач. 

   



-выразительно 

читать тексты 

монологическог

о характера, 

соблюдая 

правильно в 

словах и фразах 

,интонацию 

предложения в 

целом 

записи и 

собеседников, 

пересказывать 

услышанное 

24 Нэхэе 

Руслъан 

Жъогъо 

къопитф 

 

 

 

 

 

Знакомство 

с новым 

материало

м 

Работа с 

рассказом: 

чтение, работа с 

сюжетом, герои 

рассказа, смысл 

рассказа 

проверять 

понимание 

прочитанного 

при помощи 

разных заданий: 

нахождение в 

тексте 

необходимой 

информации, 

главной идеи 

текста при 

помощи 

вопросов, 

Текущий 

фронтальный 

опрос 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности; 

 

адекватно  

использовать речь  

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности, 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания 

  адекватно  

использовать речь  

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания 

   

25 Макъэхэу  

шъ-р, шъу-р 

зыхэт 

гущы1эхэр 

Работа со 

стихами: чтение 

вслух и про себя, 

выразительное 

чтение. 

Текущий 

фронтальный 

опрос 

привлечение 

детей к 

открытию 

новых знаний 

 

  проявлять 

активность во 

взаимодействии 

коммуникативных 

и познавательных 

    



Сравнение стих 

выразительно 

читать вслух и 

наизусть  

произведения в 

стихотворной 

форме;ов по 

темем. 

 целей и задач. 

 

26 Макъэу  л-р 

зыхэт 

гущы1эхэр. 

 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Обобщение по 

теме 

контроль знаний умение 

поставить 

учебную задачу, 

выбрать 

способы и 

найти 

информацию 

для её решения, 

уметь работать 

с информацией 

Обучение 

учащихся ставить 

цели и задачи и 

искать пути их 

достижения 

отстаивание 

собственного 

мнения; 

проявлять активность 

во взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач 

   

27 Макъэхэу  

ш1-р зыхэт 

гущы1эхэр. 

Работа с 

рассказом: 

чтение, работа с 

сюжетом, герои 

рассказа, смысл 

рассказа, уметь 

описывать 

картину, 

сообщать 

информацию, 

пересказывать 

услы- 

шанный текст 

Текущий 

фронтальный 

опрос 

Умение 

понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Обучение 

учащихся 

ставить цели и 

задачи и искать 

пути их 

достижения 

отстаивание 

собственного 

мнения 

-  адекватно  

использовать речь  

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания 

   

28 Жэнэ 

Къ.Сурэтыш1 

Экспонаты 

выставки(нац. 

музей) 

 привлечение 

детей к 

открытию 

-развивать 

умения: 

осуществлять 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

   



новых знаний 

 

запрос 

информации, 

участвовать в 

беседе на 

знакомую тему, 

определять 

смысл событий и 

поступков 

героев, выражать 

своё отношение 

деятельности; 

-  адекватно  

использовать речь  

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания 

29-30 Макъэу  ш1у-

р зыхэт 

гущы1эхэр.Х

ырыхыхьэхэр

. 

Знакомство 

с новым 

материало

м   

Чтение 

произведений 

устного 

народного 

творчества. 

Понятие о 

загадке, виды 

загадок развивать 

умения: 

сравнивать 

сказки, 

загадки,былины 

и басни,и 

выделение их 

особенностей 

упражнения в 

выразительном 

чтении 

 

Текущий 

фронтальный 

опрос 

Совместно с 

учителем 

выявлять и 

формулировать 

учебную задачу 

Обучение 

учащихся ставить 

цели и задачи и 

искать пути их 

достижения 

отстаивание 

собственного 

мнения; 

 

Умение сотрудничать 

с товарищами в 

процессе совместной 

деятельности 

   

31 Мэщбэш1э 

И.Адыгэ цый. 

Чтение народных 

сказок. 

Выразительно 

читать 

подготовленное 

Текущий 

фронтальный 

опрос 

привлечение 

детей к 

открытию 

новых знаний 

 

Умения излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности; 

 

   



произведение с 

места, 

определять 

смысл событий и 

поступков 

героев, выражать 

своё отношение, 

пересказывать 

текст 

32 цу-р, ц1-р 

зыхэт 

гущы1эхэр 

 

 

Закреплен

ие знаний 

Особенности 

сказок с 

загадками, 

сравнение сказок 

с загадками  

вести диалог в 

рамках 

повторяемой 

темы; 

Текущий 

фронтальный 

опрос 

развивать 

умения:  

осуществлять 

запрос 

информации, 

участвовать в 

беседе на 

знакомую тему, 

определять 

смысл событий 

и поступков 

героев, 

выражать своё 

отношение 

Умение работать в 

материальной и 

информационной 

среде 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности; 

-  адекватно  

использовать речь  

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания 

   

33-34 .Адыгэ 

гущы1эжъхэр

. 

 Текущий 

фронтальный 

опрос 

Умение 

понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Обучение 

учащихся ставить 

цели и задачи и 

искать пути их 

достижения 

отстаивание 

собственного 

мнения 

-  адекватно  

использовать речь  

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания 

   



 


