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Пояснительная записка 
Рабочая пргорамма предмета «Родная литература» для 3 класса составлена на основе разработана на основе следующих документов: 

1.Закон РА от 07. 07. 2010г. № 363 «О внесении изменении в закон РА « Об образовании». 

2.Постановление Кабинета Министров РА от 24.07.2006г.№ 115 «О национально — региональном компоненте государственного образова 

тельного стандарта». 

3. Программ общеобразовательных учреждений. Адыгейский язык  (чтение) 3класс (базо 

вый уровень). 

Под редакцией                        Бузарова  К., Ешевой М. 

4. Образовательного минимума содержания основных образовательных программ по адыгейскому языку 

Литературное чтение –один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать 

с текстом, пробуждает интерес к чтению и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическо 

му воспитанию.Основной целью «Адыгейская литература» является формирование навыка чтения, развитие речевых умений, обогащение и 

активизация словаря, совершенствование фонематического слуха. При этом решаются следующие задачи: 

-развитие диалогической и монологической речи; 

-развитие коммуникативных умений; 

-развитие нравственных и эстетических чувств; 

-развитие способностей к творческой деятельности. 

Литературное чтение направлено на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным  и выразительным чтением, совершенствование  



всех видов речевой деятельности , обеспечивающих умение работать с разными видами  

текстов, развитие интереса к чтению и книге, формирование  читательского кругозора; 

 развитие познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать  художественное произведение; 

 формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности, воспитание интереса и уважения к отечественной 

культуре.Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности 

учащихся. Они  овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать 

её  

для расширения своих знаний .В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются 

умения составлять диалоги, высказывать своё мнение, работать с различными видами текстов, самостоятельно находить информацию в словарях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным  

читателем. Серьёзное внимание уделяется формированию фонетико- графических представлений о звуках и буквах адыгейского языка. Чёткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования все видов речевой деятельности: говорения, чтения и аудирования. 

 

 

Содержание программы (35 часов) 

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 монологическимивысказываниями 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 квыразительному 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 исоставлять 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. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

-умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбиратьадекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний; 

-осознание  значимости чтения для личного развития, формирование представлений оРодине 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 определять 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 

Промежуточны

й и текущий 

контроль 

Характеристика УУД Материалык 

уроку  

Дата 

проведе

ния 

урока 

                    

Регулятивные  

Познавательные  коммуникативные   

1.  Цуекъо 

Дж.Ныдэлъ

фыбзэр 

вводный Стихи и 

презентаци

я о родном 

текущий 

контроль 

Способность 

понимать, принимать, 

сохранять учебную 

Совместно с 

учителем выявлять 

и формулировать 

Готовность слушать 

собеседника и 

вести диалог 

  



языке задачу 

соответствующую 

этапу обучения, 

ориентироваться в 

учебном материале, 

представляющем 

средства для её 

решения 

учебную задачу, 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения 

мение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

использоватьумени

е оценивать своё 

поведение и 

поведение 

окружающих 

 Жэнэ 

Къ.Яшкол 

нэфы 

зэлъек1ужьы

х 

 

 

Знакомст

во с  

 

 

 

новым  

 

 

 

материал

ом 

Чтение 

текста, 

работа со 

словарем 

и текущий 

контроль 

Уровень сформирован развивать умения: 

осуществлять запрос 

информации, 

участвовать в беседе 

на знакомую тему 

  

 Тхылъыр 

ныбджэгъу, 

нэшанэхэр 

и текущий 

контроль 

ности проводить 

самоконтроль, 

самооценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

Закрепление новых 

знаний 

Постановка вопросов 

–инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

  

 Жэнэ Къ. 

Родинэр, 

Хэгъэгум гу 

и1а? 

 

 

Карта 

Адыгеи и 

России, 

знакомство 

с 

информаци

онным 

материалом 

о Родине 

и текущий 

контроль 

Определять цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя и 

самостоятельно 

проявлять активность 

во взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач. 

  

 Хьэдэгъэл1э 

Аскэр 

Сичыл 

и текущий 

контроль 

Освоение способов 

решения задач 

поискового и 

творческого характера 

- проявлять 

активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач. 

  

 Хьэдэгъэл1э 

Аскэр 

Сыпфэгуш1

Изучение 

нового 

материал

текущий 

контроль 

Способность 

понимать, принимать, 

сохранять учебную 

  



о сихэку! а задачу 

соответствующую 

этапу обучения, 

ориентироваться в 

учебном материале, 

представляющем 

средства для её 

решения 

-  

 Пэрэныкъо 

Мурат 

Мыекъуапэ, 

Сихэку 

 

 

 

Урок -

экскурсия 

 

 

 

 

практику

м 

Экскурсия 

по городу 

текущий 

контроль 

Открытие новых знаний проявлять активность 

во взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог 

мение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

использоватьумение 

оценивать своё 

поведение и 

поведение 

окружающих 

  

 Адыгэ 

1анэр, 

Адыгэ къуай 

Обычаи и 

традиции 

адыгского 

народа.Экс

курсия в 

музей 

текущий 

контроль 

обучение учащихся 

ставить цели и искать 

пути их достижения, 

отстаивание 

собственного мнения 

развивать умения: 

осуществлять запрос 

информации, 

участвовать в беседе 

на знакомую тему 

  

 К1эрэщэ 

Тембот.Бжы

хьэм 

иаужырэ 

мафэхэр 

Комбинированный урок 

Интегрированный урк с 

окружающим миром 

текущий 

контроль 

 Закрепление новых 

знаний 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

  

 Кощбэе Комбини Работа с текущий понимание учебной проявлять активность   



Пщымаф 

Орэды1охэр 

рованный 

урок 

текстом и 

словарем 

контроль задачи урока, владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

во взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач. 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 Кэстэнэ Д. 

Зэмыжэгъэ 

1ук1эгъу 

Комбини

рованный 

урок 

Чтение 

текста, 

обычаи и 

традиции 

народа 

текущий 

контроль 

развивать умения: 

осуществлять запрос 

информации, 

участвовать в беседе на 

знакомую тему 

- проявлять 

активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач. 

  

 Гут1э 

С.Мы1эрыси

т1у 

Интегрированный урок  

Изо и родного языка 

текущий 

контроль 

 применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения 

-понятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

осознание 

собственных мотивов 

учебной 

деятельности 

  

  1эшъынэ 

Хь.Къэцыгъ

уанэмрэ 

бжьэхэмрэ, 

Бысымгуащэ

м 

къехъул1агъ

эр 

Комбини

рованный 

урок 

Презентаци

я Вред и 

польза 

нсаекомых 

текущий 

контроль 

Способность понимать, 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

проявлять активность 

во взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач. 

  

 Щэш1э 

Аслъан 

Баснэ 

Знакомст

во с 

новым 

материал

ом 

Чтение 

текста 

текущий 

контроль 

 - проявлять 

активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач. 

проявлять активность 

во взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач. 

  

 Внекласснэ Урок Библиотечн текущий Начальный уровень Поиск и выделение   



еджэн Адыгэ 

пшысэхэр 

семинар ый час контроль сформированности 

умений проводить 

самооценку и 

самоконтроль 

результатов своей 

деятельности 

необходимой 

информации 

 Хьак1эмыз 

Биболэт   

К1ымаф 

Комбинированный , 

интегрированный  урок 

Времена года 

текущий 

контроль 

 - проявлять 

активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач. 

Структурирование 

знаний 

  

 Дэрбэ Тимур 

Осыр къесы 

Комбин

ированн

ый урок 

 

 

Урок 

экскурсия  

Чтение 

текста, 

картинки 

рисуем, учим 

стихи про 

зиму 

текущий 

контроль 

Способность понимать, 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

обектами и 

процессами 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

речи. 

  

 Бэрэтэрэ 

Хьамид  

К1ымэфэ 

мыл 

Комбин

ированн

ый урок 

текущий 

контроль 

Способность 

ориентировать 

  

 Мырзэ 

Дзэпщ  

Сыдэу даха 

типчэдыжь 

Комбин

ированн

ый урок 

текущий 

контроль 

ся в учебном материале  Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

  

 Проект 

«К1ымафэм 

к1алэхэм 

чэф 

къафихьыгъ

Комбин

ированн

ый урок 

текущий 

контроль 

-развивать умения: 

осуществлять запрос 

информации, 

участвовать в беседе на 

- проявлять 

активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

  



знакомую тему познавательных 

целей и задач. 

поискового 

характера 

 Андрыхъое 

Хъусен 

Пц1эшхъо 

ц1ык1у 

Комбин

ированн

ый урок 

Знакомство с 

творчеством 

Андрухаева 

текущий 

контроль 

 

Способность понимать, 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

- проявлять 

активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач. 

  

понимание учебной 

задачи урока, владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

 Насып 

зехьэу, 

сят,уси1. 

Сян 

Комбин

ированн

ый урок 

 

Обычаи, 

традиции 

адыгов по 

отношению к 

старшим.Чте

ние стихов, 

сообщения, 

презентация 

текущий 

контроль 

применять 

установленные правила 

в планировании способа 

решения; 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения 

  

 Къуикъо 

Шхьамбый  

Нан. 

Комбин

ированн

ый урок 

текущий 

контроль 

проявлять активность 

во взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач. 

  

 Бэгъ 

Нурбый  

Гъэсэпэтхыд 

Комбин

ированн

ый урок 

текущий 

контроль 

развивать умения: 

осуществлять запрос 

информации, 

участвовать в беседе на 

знакомую тему 

Освоение способов 

решения задач 

творческого и 

поискового характера 

проявлять активность 

во взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач 

  

 Яхъул1э 

сэфэр 

Комбин

ированн

Работа с 

текстом 

текущий Способность понимать, 

принимать и сохранять 

Осознанно строить 

речевые 

  



Тикъэлэ дах  

Хьаткъо 

Ахьмэд 

Типсы 

шхъухьаш1 

ый урок контроль учебную задачу высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и письменной 

форме 

 Кощбэе 

Пщымаф 

Заом 

тыфаеп, 

Зэк1эмэ 

анахь 

лъэшыр 

Комбин

ированн

ый урок 

Рисунки про 

войну, 

работа с 

текстом 

текущий 

контроль 

Открытие новых знаний применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения 

Смысловое чтение. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в речи 

  

 Ожъ 

Аскэрбый 

Шъэожъыем 

игук1эгъу 

Комбин

ированн

ый урок 

Работа с 

текстом и 

словарем 

текущий 

контроль 

 

обучение учащихся 

ставить цели и искать 

пути их достижения, 

отстаивание 

собственного мнения 

проявлять активность 

во взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач. 

  

Освоение способов 

решения задач 

творческого и 

поискового характера 

проявлять активность 

во взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач. 

  

 Проектэу 

«Мамырны 

гъэм ибзыу» 

Урок-

проект 

Сообщения, 

проекты  

текущий 

контроль 

Овладение логическими 

средствами анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

разным признакам 

Умение излагать своё 

мнение и 

аргументировать 

  

 1оры1уатэхэ Знакомс  текущий развивать умения: ставить вопросы, развивать умения:   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р, 

гущы1эжъхэ

р, 

тво с 

новым 

материа

лом 

Знакомство  

 

 

с устным  

 

 

народным  

 

 

творчеством 

контроль осуществлять запрос 

информации, 

участвовать в беседе на 

знакомую тему 

формулировать 

проблемы. 

осуществлять запрос 

информации, 

участвовать в беседе 

на знакомую тему 

 Пшысэхэр.Х

ъуаджэ 

ипц1ылъ, 

Бысым 

хьэрам 

текущий 

контроль 

Открытие новых знаний Умение излагать своё 

мнение и 

аргументировать 

  

 1уры1упчъэх

эр 

текущий 

контроль 

обучение учащихся 

ставить цели и искать 

пути их достижения, 

отстаивание 

собственного мнения 

-  

Освоение способов 

решения задач 

творческого и 

поискового характера 

Закрепление новых 

знаний 

  

 Проектэу –

«К1элэц1ык

1у  

джэгук1эхэр

Урок-

проект 

текущий 

контроль 

- проявлять 

активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач. 

проявлять активность 

во взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач. 

  

 Резервный 

час 

  текущий 

контроль 

  

 № 

п/п 

          



 

 

 

 
 


