
 

 

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 «Родная литература» 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; 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Родная литература» основных задач образовательной области 

«Филология»: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

развитие коммуникативных и эстетических чувств; 

Развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

-развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

-формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре адыгейского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике, морфлогии и синтаксисе; 

-формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к адыгейскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты, пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

«Родная литература» представлен в программе следующими содержательными линиями: 

-система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфэпия, графика, состав слова, грамматика; 

-орфография и пунктуация; 

-развитие письменной речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая 

структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 



постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической  теории, навыков правописания и 

развития речи. 

 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования УУД. Сформированность умений различать части 

речи, обнаруживать орфограмму, соотносить орфогорамму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 

орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Также программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения 

адыгейского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: умения читать, писать, эффективно работать с книгой, 

пользоваться словарями . Ученики младших классов буду работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица , схема, модель слова, памятка)Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а 

также создавать новые информационные объекты: сообщения, небольшие сочинения и т.д. 

 

Содержание программы 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза, сопоставления, нахождения 

сходств и различий, дедукций и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что несомненно, способствует умственному и 

речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, вырабатывается 

осмысленное отношение к употреблению в речи основных единиц языка. 

«Родная литература » (35  часов) 

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. Выбор языковых средств  в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончит разговор, привлечь внимание и т.п. 

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

этикета в ситуациях учебного и бытового общения(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 



Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение этой  информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение слов целыми словами. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале  текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 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 начертаниями 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 приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 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. 

Орфография. Знакомство  с правилами правописания и их применение: 

-раздельное написание слов; 

-прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

-перенос слова; 

-знаки препинания в конце предложения. 

 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, наблюдений, на основе опорных слов. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 



К концу изучения «Родная литература» учащиеся научатся: 

-называть все буквы и звуки адыгейского языка, осознавать их основные различия (звуки мы слышим, буквы видим и пишем): 

 

соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке; 

-чётко без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова; 

-выделять предложения, слова из потока речи; 

-правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом. 

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

-слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых предложений, выделять из предложения слова, определять 

их количество; 

-характеризовать звуки, строить модель слогового и звукового состава слова; 

-оценивать качество своего письма, сравнивать самостоятельно написанное с предложенным образцом. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Изучение курса «Родная литература» в четвертом  классе направлено на получение следующих личностных результатов: 

-чувства гордости за свою Родину, сознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-уважительного отношения к иному мнению, истории и культуры своего народа и других; 

-принятие социальной роли обучающегося; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



-развитие навыков работы со взрослыми и сверстниками; 

-установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Родная литература» в четвертом  классе является формирование У У Д 

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; 

-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 аргументировать4 

-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; 

-
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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. 



 

 

 

  Учебно-тематический план. 

№   

 Щыгъынхэр 3 часа 

 Адыгэ усак1охэм атхыгъэ усэхэр  часов 

 Внекласснэ еджэн. 4 часа 

 Шхыныгъохэр. 4 часа 

 Маим имэфэк1хэр 2 часа 

 Псэушъхьэхэр. 2 часа 

 Урок- экскурсиехэр 2 часа 

 Проектнэ 1офш1энхэр  часа 

 Ш1уфэс зэхык1эхэр.  часа 

 Итого: 35 часов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по родной литературе в 4-м класс 

 

 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

 

Тип урока 

 

Элементы содержания 

Текущий и промежуточный 

контроль 

 

Характеристика УУД 

     регулятивные познавательные 



Тишкол.Тиреспублик. 7 часов  
 

 

 

 

 

 

Апэрэ мафэр. 

 

 

 

 

 

Вводный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с разными 

источниками 

. Работа с иллюстрацией, 

сравнение литературных 

жанров. 

Фронтальный опрос Умение вступать в диалог 

и вести его; 

 

 

Привлечение учащихся к 

открытию новых знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гъэпсэфыгъо 

мафэхэр тыухыгъэх. 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

 

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; 

 

 

 Адыгэ республикэм 
имафэ 
зыфэтэгъэхьазыры. 

Комбинированный 

урок 

Чтение вслух и про себя, 

понятие текста форма. 

Работа с иллюстрацией. 

Составление рассказа, 

сформировать умение 

работать с информацией, 

находить источники, из 

которых ее можно 

 узнавать , называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии  с 

содержанием учебных 

предметов; 

учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 



       

   

Мырзэ Дзэпщ. «Си 

Адыгей» 

Комбинированный 

урок 

Чтение вслух и про себя, 

понятие диалога.Работа с 

иллюстрацией 

 

Текущий, фронтальный 

опрос 

 обучение пересказу, 

составлению плана, 

знакомство с различными 

источниками 

       

Адыгэ усак1охэм атхыгъэ усэхэр-8 часов 

 Проектнэ 1офш1эн. 

«Си Адыгей» 

Мырзэ Дзэпщ. 

Комбинированны

й урок 

Чтение вслух и про себя, 

понятие :стихотворная 

форма. Работа с 

иллюстрацией, сравнение 

литературных жанров 

Текущий, фронтальный 

опрос 

адекватно  использовать 

речь  для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, строить 

понятные для партнёра 

высказывания; 

умение вступать в диалог и 

вести его; умение 

анализировать и 

синтезировать новые 

знания, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, доказывать свои 

суждения 

 Гъонэжьыкъо Аскэр. 

«
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Комбинированны

й урок 

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; 

 Щыгъынхэр. Комбинированны

й урок 

Слушание народных 

сказок. Сравнение 

волшебных и бытовых 

сказок. 

Фронтальный опрос проявлять активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных целей и 

задач. 

 

 

 

адекватно  использовать 

речь  для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

 Адыгэ лъэпкъым 

ишъуаш. 

Комбинированны

й урок 

Чтение произведений 

вслух и про себя,работа 

над содержанием рассказа, 

сюжетом. 

сформировать умение 

работать с информацией, 

находить источники, из 

которых ее можно 

почерпнуть 

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 

  

Щыгъынхэр.Проект  
«Адыгэ цый» 

Комбинированны

й урок 

 

Сформировать умение 

работать с информацией, 

находить источники, из 

которых ее можно 

почерпнуть 

Текущий, фронтальный 

опрос 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров; 

-анализ информации; 

 

проявлять активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных целей и 

задач 

 Щэш1э Аслъан. «Сае 

Зыщыгъ нысхъап» 

Комбинированны

й урок 

 Работа с изученными 

буквами. Уметь различать 

сложные согласные буквы 

Текущий фронтальный опрос адекватно  использовать 

речь  для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, строить 

понятные для партнёра 

учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 



высказывания; результат деятельности 

 Сэнэхьатхэр. Комбинированны

й урок 

Работа с новыми 

сложными  буквами. Уметь 

различать сложные 

согласные буквы 

,правильно произносить 

их. 

 

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 

 Ш1эныгъэ лые 

щы1эп. 

Комбинированны

й урок 

Работа с антонимами . 
Обобщение по теме, работа 

с тестами. 

Текущий, фронтальный 

опрос 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем 

 Контрольнэ 

1офш1эн. 

 

Комбинированны

й урок 

Работа с текстом, пейзаж в 

стихотворении,выделение 

главной мысли 

стихотворения. 

Самостоятельный сбор 

информаций к проекту. 

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 

 Сэнэхьатхэр зэк1э 

дэгъу. 

Комбинированны

й урок 

 

Сформировать умение 

работать с информацией, 

находить источники, из 

которых ее можно 

почерпнуть 

Текущий, фронтальный 

опрос 

Создание проблемной 

ситуации и её решение; 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать 

информацию 

развивать  эстетические 

потребности, ценности и 

чувства; 

 

Перерабатывать полученную 

информацию, наблюдать и 

самостоятельно делать 

простейшие обобщения и 

выводы 



 Внекласснэ еджэн. 

 

Комбинированны

й урок 

Сформировать умение 

работать с информацией, 

находить источники, из 

которых ее можно 

почерпнуть 

Текущий, фронтальный 

опрос 

привлечение детей к 

открытию новых знаний 

 

Умение осознанно читать и 

строить речевые 

высказывания 

 Проектнэ 1офш1эн 

«Сэнэхьатхэр» 

Урок ЗУН Обобщение по теме, работа 

с тестами. сформировать 

умение работать с 

информацией, находить 

источники, из которых ее 

можно почерпнуть 

Контроль знаний Создание проблемной 

ситуации и её решение; 

- 

Умение излагать своё 

мнение и аргументировать 

 Илъэсык1эм 

ехъул1эу открыткэ 

тэш1ы. 

Комбинированны

й урок  

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 

признакам на доступном 

материале 

 Ос пшъашъ,л1ыжъ 

щтыргъук1. 

Урок изучения 

нового материала 

Самостоятельное чтение 

стихотворения, работа с 

иллюстрацией, 

составление рассказа 

«Овощи» 

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 

 Тиунагъо исхэм 

ясэнэхьатхэр. 

Комбинированны

й урок 

Самостоятельное 

ознакомительное чтение 

текстов, проигрывание 

ситуаций  

Текущий фронтальный опрос Открытие новых знаний 

обучение учащихся 

ставить цели и искать 

пути их достижения, 

Умение активно 

использовать речевые 

средства и средства 

информационных и 



отстаивание 

собственного мнения 

коммуникационных 

технологий(ИКТ)  

 Шхыныгъохэр. 

 

Урок-развития 

речи 

 

Работа с произведениями 

адыгских писателей. 

 

 

 

 

Текущий фронтальный опрос  

Обучение детей приёмам 

работы  в группах, 

обучение анализировать 

учебные ситуации, 

находить пути их 

совместного решения 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и умений, 

понимать, что нужно 

использовать пробно-

поисковые упражнения для 

открытия новых знаний и 

умений 

 «Адыгэ къуаер» 

Внекласснэ еджэн. 

Комбинированны

й урок 

Обобщение по теме, работа 

с тестами. сформировать 

умение работать с 

информацией, находить 

источники, из которых ее 

можно почерпнуть 

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; 

 

 Къэ1отэн «Сянэ 

имэфэк1» 

 

Комбинированны

й урок 

Чтение текста вслух и про 

себя Выразительно читать 

вслух и наизусть 

стихотворения, 

проверять понимание 

прочитанного при помощи 

различных заданий и игр. 

Текущий фронтальный опрос привлечение детей к 

открытию новых знаний 

 

Начальный уровень 

овладения логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения по разным 

признакам на доступном 

материале 

 Щэм хаш1ык1рэ 

шхыныгъохэр. 

Комбинированны

й урок 

Работа со счетом: 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; 

-выразительно читать 

тексты монологического 

характера, соблюдая 

правильно в словах и 

фразах ,интонацию 

предложения в целом 

создание проблемной 

ситуации и её решение; 

Учиться понимать на слух 

высказывания учителя, 

прослушанные записи и 

собеседников, пересказывать 

услышанное 



 Жэнэ Къырымыз 

«Щысэ атесэхы» 

 

Комбиниро 

ванный урок 

Работа со счетом 

Обобщение по теме 

Текущий фронтальный опрос контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

 

адекватно  использовать 

речь  для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

 Жэры1о народнэ 

творчествэр. 

Комбинированны

й урок 

Работа со стихами: чтение 

вслух и про себя, 

выразительное чтение. 

Сравнение стих 

выразительно читать вслух 

и наизусть  произведения в 

стихотворной форме;ов по 

темем. 

Текущий фронтальный опрос привлечение детей к 

открытию новых знаний 

 

 

проявлять активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных целей и 

задач. 

 

  

Нэхэе Р., «Адыгэ 

1анэр» 

 

Урок ЗУН 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; 

 Конкурс 

«Пщэрыхьак1о 1аз» 

Комбинированны

й урок 

Работа со стихотворением,: 

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 

 Нэ1уасэ тызэфэхъу. 

Внекласснэ еджэн. 

Урок экскурсия в 

музей 

Работа со стихотворением,: 

чтение, работа с сюжетом, 

герои рассказа, смысл 

рассказа, уметь описывать 

картину, сообщать 

 привлечение детей к 

открытию новых знаний 

 

-развивать умения: 

осуществлять запрос 

информации, участвовать в 

беседе на знакомую тему, 

определять смысл событий 



информацию, 

пересказывать услы- 

шанный текст 

и поступков героев, 

выражать своё отношение 

  

Маим имэфэк1хэр. 

Тек1оныгъэм имаф. 

Комбинированны

й урок 

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; 

 

 Проект «Адыгэ 

республиканскэ 

гимназиер» 

Комбинированны

й урок 

Работа со стихами: чтение 

вслух и про себя, 

выразительное чтение. 

Сравнение стих 

выразительно читать вслух 

и наизусть  произведения в 

стихотворной форме;ов по 

темем. 

Текущий фронтальный опрос привлечение детей к 

открытию новых знаний 

 

Умения излагать своё 

мнение и аргументировать 

 Къэ1отэн «Илъэс 

еджэгъур къэтэухы. 

Повторно-

обобщающий 

урок 

 

Работа «Дни недели» 

 Обобщение по теме 

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 

  

 Урок –экскурсия 

«Лъэпкъ музеир»                                                                        

Повторно-

обобщающий 

урок 

Работа со стихами: чтение 

вслух и про себя, 

выразительное чтение. 

Текущий фронтальный опрос Умение понимать 

причины 

успеха/неуспеха учебной 

Обучение учащихся ставить 

цели и задачи и искать пути 

их достижения отстаивание 



Зэфэхьысыжь урок. Сравнение стих 

выразительно читать вслух 

и наизусть  произведения в 

стихотворной форме;ов по 

темем. 

деятельности собственного мнения 

       

   Работа со стихами: чтение 

вслух и про себя, 

выразительное чтение. 

Сравнение стих 

выразительно читать вслух 

и наизусть  произведения в 

стихотворной форме;ов по 

темем. 

Текущий фронтальный опрос Умение понимать 

причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

Обучение учащихся ставить 

цели и задачи и искать пути 

их достижения отстаивание 

собственного мнения 

 


