
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета«Литературное чтение на кабардинском языке» для 2 – 

го класса составлена в на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и в соответствии с учебным пособием Эржибов Аслан. 

«Анэдэлъхубзэ 2 класс», 2013 года издания 

 

Учебное пособие «Литературное чтение на кабардинском языке » Эржибов Аслан, Нальчик 

«Эльбрус» 2013г., 

 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение на кабардинском языке» в соответствии с 

учебным планом  МБОУ «Гимназия №6» отводится 1 ч. в неделю, 34 учебные недели. 

 

 

 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение на кабардинском языке» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного 
чтения и к процессу чтения; 

 ориентация на содержательные моменты школьной действительности; 

 мотивация обращения к художественному произведению как источнику эстетического 

наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как 
источнику получения информации; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях (поступок, честность, верность 
слову), отражѐнных в литературных произведениях; 

 умение отвечать на вопрос: «Что значит поступать по совести, жить по совести?»; 

 умение самостоятельно понимать мотивы поступков героев произведения; соотносить их с 

реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор; 

 способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев или 
образца. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как нравственную ценность; 

 осознавать, что такое тщеславие, гнев, самообладание; 

 осознавать нравственный смысл понятий: поступок, подвиг. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока, систему вопросов, рассматриваемую на 
уроке; 

 составлять возможный план действий совместно с учителем; 

 работать в соответствии с заявленным планом; 

 корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными ошибками; 

 вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень успешности 

выполнения задания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 
в том числе во внутреннем плане; 



 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в учебной и 
справочной литературе; 

 устанавливать причинно-следственные связи в тексте; пересказывать текст, создавать 
собственное высказывание по аналогии; 

 находить необходимые слова в тексте; используя опорные слова, составлять своѐ 

высказывание; 

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на его 

основе самостоятельно представлять героев, событие. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное — и выбирать 

разные виды чтения в соответствии с поставленными задачами; 

 работать с текстом, иллюстрацией, схемой, таблицей; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться справочной и энциклопедической литературой. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 составлять высказывание под руководством учителя устной и письменной форме; 

 владеть монологической и диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться понять иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 строить понятные для партнѐра (собеседника) высказывания; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с 

поставленным заданием; 

 готовить самостоятельно проекты; 

 создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; 

 использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текста; самостоятельно 

определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на основе 
плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям произведения; 

сравнивать героев одного произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку 

книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в соответствии с 

представленными образцами; 

 сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам, 

определять отличительные особенности; 



 сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; находить 

необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сообщения; 

 сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе 
выделения объектов картины. 

Круг детского чтения 

Учащиеся научатся: 

 составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 самостоятельно составлять аннотацию; 

 самостоятельно заполнять каталожную карточку; 

 пользоваться алфавитным и систематическим каталогами для поиска книги, другой 
необходимой информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 

 рассказывать о книге; составлять на неѐ отзыв. 

 выявлять особенности героя художественного рассказа; 

 выявлять особенности юмористического произведения; 

 определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

 различать виды устного народного творчества; 

 выявлять особенности каждого вида; 

 сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки по 
темам; 

 сравнивать былину и сказочный текст; 

 сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 

 определять ритм стихотворения. 
Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 выразительно читать, выявляя авторское отношение изображаемому, передавать настроение 

при чтении; 

 составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения; 

 самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, репродукций 

картин, серии иллюстраций, личного опыта. 



2.Содержание учебного предмета 

«Литературное чтение на кабардинском языке» 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Устное народное творчество. 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

• различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств; 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего народа, формирования представлений о «адыгэ 

хабзэ»; 

• видеть черты адыгского национального характера в героях адыгских сказок; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых компози- 

ционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные 



приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явле- 

ниями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом своего народа); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице) и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального 

характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества адыгского народа для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне те- 

матики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 



Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества КБР. Произведения классиков кабардинской 

литературы, классиков детской литературы, произведения современной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: кабардинский фольклор, произведения о КБР, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой  деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными  способами работы с деформированным текстом и использование  их  (установление 



причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

Моя Родина (3ч.) 

«Си щ1ыналъэ» Къагъырмэс Борис. «Нанэ и псэ, дадэ и бзэ» Нало Заур. 
Устное народное творчество (9ч.) 

Къуажэхьхэр. Псалъэжьхэр. Нэщэнэхэр, псынщ1эрыпсалъэхэр Зы зимы1эм выжьит1 и1эт. Гуэдз 

хьэдзэ Къэрмокъуэ Хь. Чэнджэщ Къэрмокъуэ Хь. Тхьэрыкъуэмрэ Хъумп1эц1э джымрэ. Бажэмрэ 

Уашхэмрэ. Яджар къэпщытэжын. 

Животные наши друзья (9ч.) 

Си бажэ. Абыт1э В. Хьэмрэ Мыщэмрэ Къэрмокъуэ Хь. Къуалэбзу пшыналъэ.Жаным Б. 

Джэджьейм и 1эмалыр. К1уант1э 1э. Гуэгушхэм «загъэгусащ» Гъубжокъуэ Л. К1ущэ Шорэ Хь. 

Лъапэху Куант1э 1э. Яджар къэпщытэжы н (тест). 

Осень (4ч.) 

Бжьыхьэ. Кхъужьей Къэгъырмс Б. Мы1эрысэ Щомахуэ.А. Бжьыхьэр бейщ. 

Къардэн Б. Зыплъыхьак1уэ.Къардэн Б. Яджар къэпщытэжын (тест). 

Село и город (6ч.) 

Шэрэдж псыхъуэм ГъубжокъуэЛ. 1ущ ц1ык1у. Гъуб ж М. Пщэдджыжь ыр-къуажэм. Гъубж М. 

Гъунэгъу дадэ. Шорэ Хь. Яджар къэпщытэжы н (тест). 

Всегда будь примером (5ч.) 

Ныбжьэгъу пэж. Къардэн Б. Сыту уеджэну? Нало З. Си 1уэху хэлъкъым Щомахуэ А. Яджар 

къэпщытэжын. 

Зима (9ч.) 

Щ1ымахуэ. Щоджэнц1ы к1у А. Щ1ымахуэ зэманыр. Къардэн Б. Сыт фэндырэ ц1ык1ур 

къыщ1эчар?Къардэн Б. Япэ уэс.Аф1эунэ Л. Уэсыр джэдыгущ. Къардэн Б. Илъэсыщ1э. 

Щоджэнц1ык1у 1. Лъагъуэрэ гъуэгурэ. Къэжэр Хь. Щ1ы1эм сэ сыщымышынэ. Шорэ А. 

Лъэрыжэежэх. Нало З. Сочиненэ «Щ1ымахуэ». 

Работа в радость (5ч.) 

1эщ1агъэл1 Къэжэр П. Жы1эгъуэхэр. Бейтыгъуэн С. Зулий и жыг .Нало З. Си ныбжьэгъу. Елгъэр 

К. Вджар ф1ыуэ къывгуры1уа уэ п1эрэ? Ди армэр. 

Всемирный женский день (5ч.) 

Си мамэ дыщэ. Къардэ н Б. Тыгъэ. Къэзан Ф. Лиуан и бдзэжьей ещэк1эр. Нало З. Ажэгъуэмэхьэ- 

мэзым. Журт Б. Ажэгъуэмэхьэ-мэзым. Вджар ф1ыуэ къывгуры1уа уэ п1эрэ? 

Весна(8ч.) 

Гъатхэ зэманыр. Къардэн Б. Гъатхэ, къытхуеблагъэ.Щомахуэ А. Гъатхэр къихьащ. Къардэн Б. 

Гъэрэ щ1ырэ. 1ут1ыж Б. Къэхутак1уэ ц1ык1у. Хьэнфэн А. Гъатхэ губгъуэм. К1эщт М.Яджар 

къэпщытэжы н (тест). 

Лето (5ч.) 

Лэгъупыкъу. Къагъырмэс Б. Къуажэ бжьа1уэм. ГъубжокъуэЛ .Си лъахэ. Нэгумэ У. Жыгхэр 

мэ1ущащэ. К1эщт М. Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъ уэм зыхудогъэхьэ зыр 



3. Тематическое планирование 
 

 
№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. Моя Родина 3 

2. Устное народное творчество 5 

3. Животные наши друзья 5 

4. Осень 4 

5. Село и город  4 

7. Зима 5 

10. Весна 5 

11. Лето 3 

 ИТОГО 34 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на основе учебного пособия «Литературное чтение на кабардинском языке» Эржибов 

Аслан, Нальчик «Эльбрус» 2013г., на 68ч. 

 

Урок 

бжы- 

гъэр 

Темэхэр Унэ 

лэжь. 

Сы- 

хьэт 

бжы 

гъэр 

Урокыр 

щекIу-у 

зэманыр 

Щек1 

уэ 

к1ыр 

Разделхэр Хэзыгъэгъуазэ (сыхь.3)  

1 Хэкумрэ абы и дамыгъэхэмрэ. Къагъыр-мэс Борис «Си 
щIыналъэ» 

 1   

2 Адэжь щIыналъэ-мрэ лъэпкъыбзэмрэ. Нало Заур «Нанэ 
и псэ, дадэ и псэ» 

 1   

3 Адэжь щIыналъэ-мрэ лъэпкъыбзэмрэ АфIэунэ Лиуан 
«Адыгэ-бзэ» 

 1   

Адыгэ 1уэры1уатэ (сыхь.5)  

4 Къуажэхь-хэр псалъэжь-хэр IуэрыIуа-тэм и пкъыгъуэм 
щыщщ. Къуажэхь-хэр 

 1   

5 Къуажэхь-хэр псалъэжь-хэр IуэрыIуа-тэм и пкъыгъуэм 
щыщщ. Къуажэхь-хэр 

 1   

6 Нэщэнэхэр, пынщIэры-псалъэхэр IуэрыIуа-тэм и 
пкъыгъуэм щыщщ. Нэщэнэхэр. ПынщIэрыпсалъэхэр. 

    

7 Нэщэнэхэр, пынщIэры-псалъэхэр IуэрыIуа-тэм и 
пкъыгъуэм щыщщ. Нэщэнэхэр. ПынщIэрыпсалъэхэр. 

    

8 Псысэр IуэрыIуа-тэм и зы пкъыгъуэщ «Зы зимыIэм 
выжитI иIэт» 

 1   

Ди нбжьэгъуф1 псэущхьэхэр (сыхь.5) 

9 ЦIыхухэ-мрэ псэущхьэхэмрэ. АбытIэ Владимир «Си 
бажэ» 

    

10 Губзыгъа-гъэмрэ къуанша-гъэмрэ. Къэрмо-къуэ 
Хьэмид «Хьэмрэ Мыщэмрэ» 

    

11 ЦIыхухэ-мрэ псэущхьэхэмрэ. Жаным Борис 
«Къуалэбзу пшыналъэ» 

    

12 ЦIыхухэ-мрэ псэущхьэхэмрэ. КIуантIэ Iэзид «Джэ- 
джьейм и Iэмалыр» 

    

13 Къуажэхь-хэр псалъэжь-хэр IуэрыIуа-тэм и пкъыгъуэм 
щыщщ. Къуажэхь-хэр 

    

Гъэм и зэманхэр (сыхь 4)    

14 Гъэм и зэманхэр. КIэщт Мухьэз «Бжьыхьэ»  1   

15 Вджар ф1ыуэ къывгуры 1уауэ п1эрэ?   1  

16 Б.З .Сочиненэ «Бжьыхьэ дыщафэ     

17 ЦIыхухэм я зэхущыты-кIэр. Гъубжо-къуэ Лиуан 
«Шэрэдж псыхъуэм къыщы-хъуар» 

 1   

Къуажэмрэ къалэмрэ (сыхь 4)   

18 Iущыгъэ-мрэ абы хуэфащэ хущытыкIэмрэ. Гъубж 
Мухьэдин «Iущ цIыкIу» 

 1   

19 Къуажэ-мрэ къалэмрэ я гъащIэр. Гъубж Мухьэдин 
«Пщэдджыжьыр къуажэм» 

 1   



 20 Мыкласс еджэныгъэ Къуажэ-мрэ къалэмрэ я 
зэхущыты-кIэр. Шорэ Хьэсин «Гъунэгъу дадэ». Iыхьэр 

къызэра-пщытэж лэжьыгъэ-хэр. 

 1   
 

21 Б.З. Сочиненэ «Зэвгъэ ц1ыху си къуажэр.»  1   

Щ1ымахуэ (сыхь .5)  

22 Щоджэн-цIыкIу А . »Щ1ыма- хуэ.»  1   

23 Къардэн Б. «Щ1ымахуэ зэманыр»  1   

24 Дунейм къэхъукъащIэхэр щIымахуэмКъардэн Бубэ 
«Сыт фандырэ цIыкIур къыщIэ-чар?» 

 1   

25 Дунейм къэхъукъащIэхэр щIымахуэмАфIэунэ Лиуан 
«Япэ уэс» 

 1   

26 Дунейм къэхъукъащIэхэр щIымахуэмКъардэн Бубэ 
«Уэсыр джэдыгущ» 

 1   

Гъатхэ(сыхь . 5)    
 

27 Гъэм и зэманхэр. Къардэн Бубэ «Гъатхэ зэманыр»  1   
 

28 Гъэм и зэманхэр. Щомахуэ Амырхъан «Гъатхэ, 
къытхуе-благъэ» 

 1   
 

29 Гъэм и зэманхэр. Къардэн Бубэ «Гъатхэр къихьащ»  1   
 

30 Гъэм и зэманхэр. IутIыж Борис «Гъэрэ щIырэ»  1   
 

31 Гъэм и зэманхэр. Хьэнфэн Алим «Къэхута-кIуэ цIыкIу»  1   
 

Гъэмахуэ (сыхь. 3)    
 

32 Гъэм и зэманхэр. Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэм 
зыхудогъэ-хьэзыр 

 1   
 

33 Классщ1ыб еджэныгъэ  1   
 

34 Гугъуэт М. «Дыгъэр сурэтыщIщ"  1   
 

 


