
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 «Адыгейский 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; 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Адыгейский язык» 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. 

«Адыгейский язык» 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. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 Макъэхэр 2 часа 

 Мэкъэ зэхэлъхэр 15 часов 

 Мэкъэ зещэхэр. 4 часов 

 Мэкъэ зэхэлъхэр 10 часов 

 Мэкъэ 1ужъухэр часов 

 Чый зэфэш1ыгъэ макъэхэр. 14 часов 

 Уплъэк1ун тетхык1ын. 6часов 

 Внекласснэ еджэн. 2часа 

 Лъытак1эр  Проектнэ 1офш1энхэр 7 часов 

Итого 70 часов 

  



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. 

«Адыгейский язык.» (70  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. 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Создание небольших собственных текстов(сочинений). 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состав слова и его значения. Установление числа последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных. Деление слов на слоги, определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука . Функция букв е, ё, ю, я. Знакомство с адыгейским алфавитом как последовательностью букв. 

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 «Адыгейский язык.» учащиеся научатся: 

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

-различать гласные и согласные звуки и буквы; 

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 «Адыгейский язык.» учащиеся  получат возможность научиться: 

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

количество; 

-при письме букв выбирать их соединение с учётом  начертания следующей буквы; 

-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 «Адыгейский язык» во втором  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 «Адыгейский      язык» во втором  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; 

-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. 
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хьарыфэу «Ы,ы» 

 Урок 

развитияуме

ний и 

навыков 

 

  

Макъэу ык1и 

хьарыфэу «И,и» 

 Урок 

Развития 

Умений 

инавыков 

 
Составлять 
предложения к 
иллюстра циям, 
дан ным в книге 

 

 

 

текущий 

Писать 

графические 

элементы по 

заданному 

образцу 

Осваивать 

правила работы 

в группе 

Проявлять заин 

тересованность в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий 

проявлять 
положительную 
мотивацию и 
познаватель 
ный интерес к учению 

 

  

Макъэу ык1и 

хьарыфэу   «Э,э» 

Комбинирова

нный 

урок 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя 

 

 

 

 

Осознанное 

чтение, 

построение 

речевых 

высказываний, 

способность 

излагать своё 

мнение 

Проявлять 

желание умело 

пользоваться 

языком, грамотно 

говорить и 

писать 

Анализировать свои 

поступки и 

переживания 

 

 Макъэу ык1и 

хьарыфэу « l» 

 Урок 

развития 

речи 

Называть 

предметы, 

объединять их 

по общему 

признаку 

 

Фронталь 

ный опрос 

 

 Макъэ зэхэлъэу Комбинирова  Проявлять Умения Принимать и проявлять  



« lа» нный 

урок 
 

 

текущий 

заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий 

использования 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации 

для создания 

моделей 

изучаемых 

объектов 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный 

смысл учения 

положительную 
мотивацию и 
познаватель 
ный интерес к учению 

 Макъэ зэхэлъэу 

« lо» 

Комбинирова

нныйурок 

Находить на 

рисунках 

предме ты, 

назва ния кото 

рых соот 

ветствуют 

заданным 

схемам, обос 

новывать сво 

 ответ 

 

 

 

текущий 

Работать в па ре, 

контроли ровать 

свои действия и 

действия 

партнёра при 

решении поз 

навательной 

задачи 

Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии 

Принимать учебные 
цели и проявлять 
желание учиться 

 

 Макъэ зэхэлъэу 

« lу» 

Комбинирова

нныйурок 

Составлять 
предложения к 
иллюстра циям, 
дан ным в книге 

 
Умение вступать 
в диалог и вести 
его 

 
Привлечение 
учащихся к 
открытию новых 
знаний 

 
Выполнять правила 
этикета 

 

 Мэкъэ зэхэлъхэу 

« lи, lы» 

Называть 

предметы, 

объединять их 

по общему 

признаку 

Выбирать 

действия с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации 

Обучение 

пересказу, 

составлению 

плана, 

знакомство с 

различными 

источниками 

проявлять 
положительную 
мотивацию и 
познаватель 
ный интерес к учению 

 

 Мэкъэ зэхэлъхэу 

« lе, lэ» 

Начальное осво 

ение способов 

решения  твор 

ческого харак 

тера 

Готовность 

слушать 

собеседника, 

вести диалог, 

готовность 

признать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения 

 

  



 Макъэу « l» 

зыхэт мэкъэ 

зэхэлъхэр. 

 Составлять 
предложения к 
иллюстра циям, 
дан ным в книге 

   
Умение 
вступать в 
диалог и вести 
его 

Способность 

определять 

общую цель и 

пути её 

достижения 

  

 Макъэу ык1и 

хьарыфэу «Л, л» 

Урок за крепле 
ния зна ний уме 
ний и на выков 

 

 Макъэу ык1и 

хьарыфэу «Г,г» 

 

Урок оз 

накомле 

ния с ос 

новым ма 

териалом 

 

 

 

 

 
Воспроизводить 
форму 
изучаемой 
буквы и её 
соединения 

 

 

 

 

 

 

 

 
текущий 

Писать 

графические 

элементы по 

заданному 

образцу 

Осваивать 

правила 

работы в 

группе 

Проявлять заин 

тересованность в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий 

Выполнять правила 
этикета 

 

 Макъэ зэхэлъхэу 

«Го»,мэкъэ 

1ужъоу «Гу» 

Определять цель 

деятель ности на 

уроке с помощью 

учителя и са 

мостоятельно 

Овладение ло 

гическими 

дейст виями 

сравне ния, 

анализа, 

установление 

аналогий и при 

чинно-

следствен ных 

связей, пост 

роения рассуж 

дений 

Доносить свою 

позицию до 

других ; офор 

млять свою 

мысль в устной и 

пись менной 

форме, речи 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к уче нию 

 

 Макъэу ык1и 

хьарыфэу  «Къ» 

 Выполнять 

гигиенические 

правила пись 

ма,анализиро 

вать образец 

изучаемой буквы 

Определять 

цели учебной 

деятельности 

с помощью 

учителя и 

самостоятельн

о 

Принимать внут 

реннюю позицию 

школьника на 

уровне положи 

тельного отноше 

ния к урокам 

адыгейского 

языка 

Оценивать свои 

умения 
 

 Макъэу ык1и 

хьарыфэу  

«Къу,ку» 

Урокразвити

яуменийинав

ыков 

Вступать в 

общение, вы 

ражать свою 

точку 

зрения,соблюдать 

правила общения 

 

  



 Макъэу ык1и 

хьарыфэу  «Гъ» 

 

Урокразвити

яуменийинав

ыков 

  Умение пони 

мать причины 

успеха и неус 

пеха учебной 

деятельности и   

способ ность 

конст руктивно 

дей ствовать 

даже 

в ситуациях 

неуспеха 

  

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осваивать 

личностный 

смысл учения 

 
Выполнять правила 
этикета 

 

 Макъэу ык1и 

хьарыфэу  «Лъ» 

Комбинирова

нныйурок 

Восстановлени

е деформи 

рованных 

предложений, 

объяснение его 

смысла 

 

текущий 

 

Воспроизведение 

и приме нение 

правил работы в 

груп пе, писать 

сло ги и слова, 

используя ком 

ментирование 

Владение 

монологической 

и 

диалогической 

речью, отвечать 

на вопросы и 

уметь задавать 

их 

Стремление к 

открытию новых 

знаний, новых 

способов дейст 

вия, преодоление 

учебных затруд 

нений 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к уче нию 

 

 Мэкъэ зэхэлъхэм 

як1эджык1ыжьы

н «Гъ,къ,лъ» 

Урок 

развитияуме

ний 

и 

навыков 

 Соблюдать 

соразмер ность 

элемен тов 

буквы по 

ширине и углу 

наклона 

 

 

Вступать в 

общение, вы 

ражать свою 

точку 

зрения,соблюдать 

правила общения 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

Развивать то 
ллерантность 

 

  Макъэу 

ык1и хьарыфэу  

«Хъ» 

Урокразвити

яуменийинав

ыков 

Списывать 

слова, слоги, 

предложения 

Фронтальный 

опрос 
Овладение 

навыками 

смыслового 

чтения 

Стремление к 

открытию новых 

знаний 

Оценивать свои 

возможности 
 

 Макъэу ык1и 

хьарыфэу  «Чъ» 

Комбинирова

нныйурок 

Соблюдать 

соразмер ность 

элемен тов 

буквы по 

ширине и углу 

наклона 

текущий Строить 

логические 

рассуждения 

Осознанно 

строить 

речевые 

высказывания 

в соответствии 

с задачами 

коммуникации 

и составлять 

тексты в 

устной и 

письменной 

речи 

Проявлять заин 

тересованность в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий 

Анализировать свои 

поступки 
 



 Макъэу ык1и 

хьарыфэу  «Жъ» 

Урок озна 

комленияс 

новым 

материа 

лом 

Находить на 

рисунках 

предме ты, 

назва ния кото 

рых соот 

ветствуют 

заданным 

схемам, обос 

новывать сво 

 ответ 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

планировать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамотно 

итонировать и 

оформлять 

при чтении 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять 

сравнение, 

преобразование 

материала 

 

 Макъэу ык1и 

хьарыфэу  «Шъ» 

 Урок разви 

тия умений и 

навыков 

Соблюдать 

соразмер ность 

элемен тов 

буквы по 

ширине и углу 

наклона, 

Находить на 

рисунках 

предме ты, 

назва ния кото 

рых соот 

ветствуют 

заданным 

схемам, 

Фронтальный 

опрос 
 

 

 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению 

 

 Мэкъэ зэхэлъхэм 

як1эджык1ыжьы

н 

«Хъ,Чъ,Жъ,Шъ». 

Урок разви 

тия уме ний 

и навыков 

 

 

текущий 

 

 Мэкъэ 1ужъухэм 

язэхэлъык1 

Комбинирова

нныйурок 
 

 Мэкъэ 1ужъухэу 

«Жъу,Шъу,Жъо,

Шъо»  

язэхэлъык1 

,якъэ1уак1 

Комбинирова

нныйурок 

Разгадывание 

ребусов, 

Находить на 

рисунках 

предме ты, 

назва ния кото 

рых соот 

ветствуют 

заданным 

схемам, 

 

Фронтальный 

опрос 

 

Вступать в 

общение, вы 

ражать свою 

точку 

зрения,соблюдать 

правила общения 

 

 

Вступать в 

общение, вы 

ражать свою 

точку 

зрения,соблюд

ать правила 

общения 

 

 

Доносить свою 

позицию до 

других ; офор 

млять свою 

мысль в устной и 

пись менной 

форме, речи 

 

 

 
Выполнять правила 
этикета 

 

 Мэкъэ 

1ужъухэу«Жъу,

Шъу,Жъо,Шъо»  

як1эджык1ыжьы

н 

Урокразвити

яуменийинав

ыков 

 

  



 Зэпыщыт 

гущы1эхэр. 

Комбинирова

нныйурок 

Соблюдать 

соразмер ность 

элемен тов 

буквы по 

ширине и углу 

наклона, 

Находить на 

рисунках 

предме ты, 

назва ния кото 

рых соот 

ветствуют 

заданным 

схемам, 

 Оределять  цель 

учебного 

задания, 

контролировать 

свои действия в 

процессе его 

выполнения, 

оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять 

ошибки 

 

 

 

  Стремиться 

открывать новые 

знания, новые 

способы 

действия 

Регулировать своё 

поведение в 

соотвнтствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями 

 

 Адыгэ 

республикэм 

ибыракъ. 

Урок оз 

накомле 

ния с но вым 

мате риалом 

  

 
текущий 

     

 Фэгъэзагъэр (зы 

нэбгыр,нэбгрэ 

заул) 

Комбинирова

нныйурок 
 

 Макъэу ык1и 

хьарыфэу  

«К1,к1» 

 

Урокразвити

яуменийинав

ыков 

 

 Макъэу ык1и 

хьарыфэу  

«К1,к1» 

( нэмык1 

къэ1уак1эу и1эр) 

Комбинирова

нныйурок 
Оценивать свои 
эмоциональные 
реакции. 
Ориентироваться в 
нравственной оценке 
собственных 
поступков 

 

 Макъэу ык1и 

хьарыфэу  

«Л1,л1» 

Урокразвити

яуменийинав

ыков 

  

  



 Макъэу ык1и 

хьарыфэу  

«П1,п1» 

Комбинирова

нныйурок 

 

 

Находить на 

рисунках 

предме ты, 

назва ния кото 

рых соот 

ветствуют 

заданным 

схемам, 

 

 

Фронтальный 

опрос 

 

 

Способность 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

ориентироваться 

в учебном 

материале 

 

 

Вступать в 

общение, вы 

ражать свою 

точку 

зрения,соблюд

ать правила 

общения 

 

 

Проявлять 

желание умело 

пользоваться 

языком 

 

 

Оценивать свои 

достижения по 

предмету 

 

 Макъэу ык1и 

х

ь

а

р

ы

ф

э

у

 

 

«

Т

1

,

т

 

 Урок 

развития 

умений 

и 

навыков 

 

 Макъэу ык1и 

хьарыфэу  

«Ч1,ч1» 

 

 

 

 

 

 
Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

опрос 

 
Выполнять правила 
этикета 

 

 Мэкъэ зэхэлъхэм 

як1эджык1ыжьы

н «Ч1,п1,л1». 

Комбинирова

нныйурок 

Соблюдать 

соразмер ность 

элемен тов 

буквы по 

ширине и углу 

наклона 

Строить 

логические 

рассуждения 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

 

 Макъэу ык1и 

хьарыфэу  

«Ц1,ц1» 

 

 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Анализиро 

вать образец 

изучаемой 

буквы, 

выделять 

элементы в 

строчных и 

прописных 

буквах 

 

 

 

Умение 

плангировать 

учебные 

действия 

 

 

 

Освоение 

способов 

задач 

творческого 

характера 

 

 

 

 

Вступать в 

общение, 

выражать свою 

точку зрения, 

соблюдать 

правила общения 

 

 

 

 
Оценивать свою 
любозна тельность 

 

 Тихэку иц1ыф 

ц1эры1охэр 

 

 Макъэу ык1и 

хьарыфэу  

«Ш1,ш1» 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

 

 
Текущий 

 
Проявлять интерес к 
знаниям 

 

 Упч1эу «Сыд 

фэд?», 

«Сыдэущтэу?»  

зыфэдгъэуцурэ 

гущы1эхэр. 

Комбинирова

нный урок 

 

 

Конструирован

ие буквы, 

соблюдение 

соразмерности 

элементов 

буквы по 

высоте и углу 

наклона 

 

Орпеделять цель 

учебного  

задания, 

контролировать 

свои действия в 

процессе его 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять 

ошибки 

 

Строит 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии 

 

 

 

 

 

Принимать 

внутренюю 

позицию 

школьника 

 

 

 

 

 

 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавительный 

интерес к учению 

 

 

 

 Мэкъэ 1ужъухэу 

«К1у», мэкъэ 

зэхэлъэу «К1о». 

К1эджык1ыжьы

н.   «Мэкъэ 

1ужъоу «К1у», 

мэкъэ зэхэлъэу 

«К1о». 

 

 

Комбинирова

нный урок 

 

 

 

 
Текущий 

 

  



 Мэкъэ 1ужъоу 

«Ш1у», мэкъэ 

зэхэлъэу «Ш1о». 

Нэнэжърэ 

Гупсэрэ. 

   Планировать 

свои 

высказывания, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий 

 Владеть 

монологическ

ой и 

диалогической 

формами речи 

   

 Мэкъэ 1ужъоу 

«Ш1у» -

к1эджык1ыжьын

Комбинирова

нныйурок 
 

Фронтальный 

опрос 

 

 Мэкъэ 1ужъухэу 

«П1у ,т1у». 

Урокознаком

лениясновым

материалом 

Составлять 

предложения к 

иллюстра , 

данным в 

книгекциям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Текущий 

 

Сформированнос

ть на начальном 

этапе умений 

планировать 

учебные 

действия 

 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявлять 

желание умело 

пользоваться 

языком, грамотно 

писать и 

говорить 

 

 Пкъыгъомэ 

ялъытак1. 

Комбинирова

нныйурок 

 

 

 

 

 

 

Называть 

правильно 

элементы букв, 

писать слоги и 

слова с 

изученными 

буквами 

Планировать 

свои 

высказывания, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий, 

адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя 

Уметь оценивать свою 
любо знательность 

 

 Макъэу  ык1и 

хьарыфэу  «Дж» 

Урок оз 

накомле ния 

с но вым 

мате риалом 

Планировать свои 

высказывания, оценивать 

правильность выполнения 

заданий, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

  

Проявлять интерес к 

новому 

 

  



 Макъэу ык1и 

хьарыфэу  «Дж» 

зыхэт гущы1эхэр 

,ахэм якъэ1уак1. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

  Начальный 

уровень 

сформированно

сти умений 

проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

Планировать 

свои 

высказывания, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий, 

адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя 

Принимать 

внутренюю 

позицию 

школьника 

на уровне 

положительн

ого 

отношения к 

урокам 

адыгейского 

языка 

  

 Пш1ым нэс 

лъытак1э 

зэтэгъаш1э 

Т1ок1ым нэс 

лъытак1 

Комбинирова

нный урок 

Анализировать 

образец 

изучаемой 

буквы, 

выделять 

элементы в 

строчных и 

прописных 

буквах 

 

 

 

 

 
Текущий 

 

Планировать свои 

высказывания, оценивать 

правильность выполнения 

заданий, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес 

к учению 

 

 Макъэу ык1и 

хьарыфэу  «Дж» 

( нэмык1 

къэ1уак1эу и1эр 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

 

Дополнительн

ое чтение 

текстов разных 

жанров 

 

Фронтальный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

Вступать в общение, вы ражать 

свою точку зрения,соблюдать 

правила общения 

 

 

Регулировать своё 

поведение в 

соотвнтствии с 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями 

 

 Макъэу ык1и 

хьарыфэу  «Хь» 

 

Урок 

развития 

умений 

и 

навыков 

 

Чтение и 

списывание с 

текста без 

ошибок, уметь 

находить свои 

ошибки и 

исправлять их 

 

 

 

 

 

 

 
Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимать 

внутренюю 

позицию 

школьника 

на уровне 

 

 Макъэу ык1и 

хьарыфэу  «Хь» 

зыхэт 

гущы1эхэр. 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

 

 

 

 

 

Планировать 

свои 

высказывания, 

оценивать 

правильность 

 

 

 

 

 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи 

 

 

 

 

 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес 

к учению 

 

 Тхьамафэм 

имафэхэр. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализиро 

вать образец 

изучаемой 

буквы, 

выделять 

элементы в 

 



 

Комбинирова

нныйурок 

 

строчных и 

прописных 

буквах 

выполнения 

заданий 

положительн

ого 

отношения к 

урокам 

адыгейского 

языка 
 Тхьамафэм 

имафэхэр ык1и 

хьарыфэу  «Хь» 

зыхэт гъэцэк1эн 

зэфэшъхьафхэр. 

        

 Тхьамафэм 

имафэхэр  ык1и 

хьарыфэу  «Жь» 

 

 Макъэу  ык1и 

хьарыфэу  «Жь» 

зыхэт 

гущы1эхэр. 

 

 

 Циркым 

тыщы1агъ 

 

 Макъэу ык1и 

хьарыфэу  «Дз» 

 

 

 Мэкъэ 1ужъоу 

«Дзу» 

 

 Мэкъэ 1ужъоу 

«Цу» 

Урок 

закрепления 

знаний, 

умений и 

навыков 

Чтение и 

списывание с 

текста без 

ошибок, уметь 

находить свои 

ошибки и 

исправлять их 

Фронтальный 

опрос 
 

  



 К1эджык1ыжьы

н.-Дз,Дзу,Цу 

Жэры1о народнэ 

творчествэр.1ур

ы1упчъэхр, 

гущы1эжъхэр 
Комбинирова

нный урок 

Анализировать 

образец 

изучаемой 

буквы, 

выделять 

элементы в 

строчных и 

прописных 

буквах 

Фронтальный 

опрос 

Осуществлять 

решение 

учебной задачи 

под 

руководством 

учителя 

 

Осознанное 

чтение, 

построение 

речевых 

высказываний, 

способность 

излагать своё 

мнение 

Проявлять 

желание 

умело 

пользоваться 

языком, 

грамотно 

говорить и 

писать 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес 

к учению 

 

 Джэгук1эхэр. 

Ижъырэ адыгэ 

джэгук1эхэр 

 

 Зэфэхьысыжь 

урок. 

 



 


