
Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на кабардинском языке» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования и авторской программы  : 

Багов Н.А., Гяургиев Х.З., Эржибов А.К, 

Учебное пособие: Сонов А.К. .Долов Х.И. «Литературное чтение на кабардинском языке» 3 

класс Нальчик «Эльбрус» 2014г 

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

учебным планом МБОУ «Гимназия №6»  отводится 1 час в неделю. 

 

 
 

I Планируемые результаты учебного предмета «Литературное чтение на кабардинском 

языке» 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 
положительное отношение к уроку литературного чтения на кабардинском языке;; 

– первоначальные представления о нравственных понятиях (доброта 

и сострадание, взаимопомощь и забота о слабом, смелость, честность), отраженных в 

литературных текстах; 

– восприятие семейных традиций, в т.ч. в семейном чтении; 

– любви к природе родного края; 

– основы для развития творческого воображения. 

– положительное отношение к школе; 

– умение выделять поступок как проявление характера героя; 

– эмоциональное отношение к поступкам героев доступных данному возрасту литературных 

произведений; 

– чувства доброжелательности, доверия, внимательности, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи; 

– умение сопоставлять поступки людей, в т.ч. и свои, с поступками героев литературных 

произведений; 

– чувство сопричастности своему народу; 

– понимание моральных норм при оценке поступков героев литературных произведений; 

– общее представление о мире разных профессий, их значении и содержании.; 

– чувство гордости за свою Родину и достижениям ее граждан; 

– основы для принятия культурных традиций свонго народа; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

интереса к чтению; мотивации обращения к книге; 

– основы для эмоционального переживания художественного текста; 

- способности выражать свои эмоции в выразительном чтении; 

– умения оценивать поведение героев произведения с точки зрения морали и этики под 

руководством учителя; 

– стремления к взаимопониманию детей и взрослых; 

– позитивной самооценки; 

– стремления к успешности в учебной деятельности. 

– интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий; 

– интереса к слову, родному языку; 

– передавать свое эмоциональное отношение к произведению; 

– начальных представлений о культурных традициях своего народа; 

– чувства ответственности за мир животных; 



– понятий о дружбе и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

– понимания необходимости учения, важности чтения для современного человека; 

– чувства сопричастности к сохранению чистоты родного языка; 

– умения оценивать свои поступки на основе сопоставления с героями литературных 

произведений; 

– первоначальной ориентации учащегося в системе личностных смыслов; 

– понятий о дружбе, сотрудничестве в коллективе, о взаимопомощи и поддержке. 

– потребности в чтении как средстве познания 

мира и самопознания, саморазвития, интереса 

к литературе и другим видам искусства; 

– осознания искусства и литературы как значимой сферы жизни, как нравственного и 

эстетического ориентира; 

– ориентации в системе личностных смыслов; 

– ответственности человека за себя и близких, о необходимости высших чувств любви, 

внимания, заботы;; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 

– осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

– принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

– принимать и понимать алгоритм выполнения заданий; 

– принимать позиции слушателя, читателя в соответствии с учебной задачей. 

– принимать алгоритм выполнения учебной задачи; 

– участвовать в обсуждении плана выполнения заданий; 

– ориентироваться в принятой системе учебных знаков; 

– выполнять учебные действия в устной речи и оценивать их; 

– оценивать результаты работы, организовывать самопроверку; 

– принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 

– выбирать способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи; 

– выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

– произвольно строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи; 

– осознавать этапы организации учебной работы; 

– осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

– понимать важность планирования своей деятельности; 

– самостоятельно работать с учебником во внеурочное время; 

– осуществлять планирование своей деятельности на основе заданных целей; 

– самостоятельно работать с книгой (учебником, хрестоматией, справочником, дополнительной 

литературой);; 

– осуществлять рефлексию и самооценку, адекватно оценивать свои действия и действия 

окружающих. 

Познавательные УУД 

 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания; 

– понимать фактическое содержание текста; 

– выделять события, видеть их последовательность в произведении; 

– выделять в тексте основные части; 

– выполнять несложные логические действия (сравнение, сопоставление); 

– работать с учебником, ориентироваться в нем с помощью значков; 



– пользоваться словарными пояснениями учебника. 

– читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– сравнивать художественный и научно–популярный текст; и научно–популярный текст; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

– находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

– на первоначальном уровне анализировать доступные художественные тексты; 

– пользоваться словарями учебника, материалом хрестоматии. 

– отличать художественный текст от научного и научно–популярного; 

– пересказывать текст по плану; – структурировать знания при сопоставлении текстов; 

– применять схемы, таблицы как способ предоставления, осмысления и обобщения информации; 

– применять известные понятия к новому материалу, формулировать выводы; 

– искать информацию, представлять найденную информацию; 

– уметь различать существенную и дополнительную информацию, выделять главное; 

– знать разные виды словарей, справочников, энциклопедий. 

– полно и адекватно воспринимать художественный и научно–познавательный текст; 

– обобщать сведения, делать выводы, проводить сравнения на различном текстовом материале; 

– осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной, справочной 

литературы, с использованием дополнительных источников, включая контролируемое 

пространство Интернета; 

– отбирать, систематизировать и фиксировать информацию; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– устанавливать аналогии между литературными произведениями разных авторов, между 

выразительными средствами разных видов искусств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выделять и формулировать познавательную цель; 

– осознавать роль названия произведения; 

– понимать смысл незнакомых слов из контекста в процессе чтения и обсуждения; 

– видеть отличия народного и авторского текста; 

– подбирать синонимы и антонимы к словам из текста; 

– подбирать слова-определения для характеристики героев; 

– сочинять небольшие тексты на заданную тему. 

– пересказывать близко к тексту небольшие по объему и разные по жанру тексты; 

– понимать структуру построения рассуждения; 

– воспринимать целостную информацию благодаря интеграции с другими предметами и видами 

искусства; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– проявлять самостоятельность и инициативность в решении учебных (творческих) задач, в т.ч. в 

подготовке сообщений; 

– находить дополнительную информацию к обсуждаемой теме или проблеме (в виде словарной 

или журнальной статьи, открытки, альбома, книги того же писателя или книги о нем, 

телевизионной передачи и т.д.), а также в контролируемом пространстве Интернета; 

– соотносить учебную информацию с собственным опытом и опытом других людей. 

Коммуникативные УУД 

 

Обучающийся научится: 

– использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления; 

– воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, родителей; 

– понимать содержание вопросов и высказываний учителя и сверстников; 

– принимать участие в обсуждении прочитанного содержания. 

– проявлять интерес к общению и групповой работе; 

– уважать мнение собеседников; 



– участвовать в выразительном чтении по ролям, в инсценировках; 

– следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой деятельности и 

по необходимости вносить в нее коррективы; 

– действовать в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

– выражать свои мысли в устной и письменной речи, в монологе и диалоге, использовать 

доступные речевые средства в соответствии с задачей высказывания; 

– проявлять устойчивый интерес к общению и групповой работе; 

– участвовать в учебном диалоге; 

– принимать участие в коллективном выполнении заданий, в т.ч. творческих; участвовать в 

проектах, инсценировках, спектаклях; 

– видеть ошибку и исправлять ее с помощью взрослого. 

– выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи и участвовать в диалоге; 

– использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ для передачи своих 

чувств и впечатлений; 

– учитывать позицию собеседника, учитывать настроение других людей, их эмоции от 

восприятия произведений литературы и других видов искусства; 

– сотрудничать с учителем и сверстниками; 

– грамотно формулировать вопросы; 

– принимать участие в коллективных проектах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения; 

– проявлять интерес к общению на уроке; 

– уважать мнение собеседников; 

– преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

– следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности; 

– входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

– корректировать действия участников коллективной творческой деятельности; 

– ориентироваться в нравственном содержании понятий: дружба, дружеские отношения, 

семейные отношения, близкие родственники; 

– понимать и учитывать коммуникативную позицию взрослых собеседников; 

– понимать контекстную речь взрослых; 

– высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию. 

– выражать свое мнение о проблемах и явлениях жизни, отраженных в литературе; 

– устно и письменно выражать впечатление от прочитанного (аннотация, страничка 

читательского дневника); 

– проявлять самостоятельность в групповой работе; 

– контролировать свои действия в коллективной работе; 

– выбирать способы деятельности в коллективной работе; осуществлять рефлексию 

относительно процесса деятельности, контролировать и оценивать результаты. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

– читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами вслух и про себя (в индивидуальном 

темпе); 

– читать наизусть стихотворения разных авторов по собственному выбору; 

– понимать содержание прочитанного; 

– пересказывать содержание произведений, прочитанных в классе, по вопросам учителя; 

– эмоционально реагировать на события произведения при слушании и чтении; 

– находить и придумывать рифмы; 

– определять персонажей (действующих лиц) и героев (главных действующих лиц); 

– отличать монолог от диалога; 

– уметь работать со всеми элементами книги (обложка, содержание, форзац); 

– отвечать на вопросы по содержанию текста; 



– пересказывать небольшие по объему тексты; 

– оценивать литературного героя произведения по его поступкам. 

– читать целыми словами вслух и про себя в удобном для ребенка темпе; 

– читать наизусть стихотворения разных авторов; 

– читать тексты вслух и про себя, понимать содержание текста, находить в тексте отрывки по 

заданию (выборочное чтение); 

– называть заглавия и рассказывать содержание нескольких произведений любимого автора; 

– выделять главную мысль прочитанного произведения; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; пересказывать текст, формулировать несложные 

выводы; 

- строить высказывание по образцу; рассказывать о событиях произведения от 1 и 3 лица; 

– соотносить иллюстративный материал и основное содержание литературного произведения; 

материал и основное содержание литературного произведения; 

– отвечать на вопросы по содержанию картины художника, соотносить его с содержанием 

текста; 

– находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя; 

– оценивать литературного героя произведения по его поступкам; 

– составлять описание природы, предметов. 

– читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору ученика; 

– ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, рассуждение; 

– кратко пересказывать текст, отвечать на вопросы по тексту и формулировать свои вопросы; 

– отличать произведения устного народного творчества от авторских произведений; 

– определять жанр литературного произведения (сказка, сказочная повесть, рассказ, 

стихотворение), называть основную тему; 

– узнавать при слушании и чтении жанры художественной литературы: сказку, стихотворение, 

рассказ, басню; 

– характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 

-выявлять авторское отношение к герою; 

– соотносить главную мысль и название произведения; 

– находить портрет и пейзаж в произведении; 

– видеть особенности юмористических текстов; 

– соотносить основное содержание литературного произведения и разнообразный 

иллюстративный материал. 

- читать свободно, бегло и выразительно вслух и про себя, со скоростью, позволяющей понимать 

смысл прочитанного; 

– выразительно читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору ученика, в т.ч. 

стихотворения любимого поэта; 

– эмоционально и осознанно воспринимать различные тексты, определять тему произведения; 

– кратко и подробно пересказывать текст, составлять план текста и пользоваться им при 

пересказе; 

– выражать свою мысль в монологическом высказывании, вести диалог о художественном 

произведении; 

– сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 

– давать характеристику литературному произведению: народное или авторское, определять 

жанр (сказка, сказочная повесть, рассказ, стихотворение), называть основную тему; 

– отвечать на вопросы по содержанию художественного текста, соотносить впечатления со своим 

жизненным опытом; 

– осознавать прочитанное и услышанное, соотносить поступки героев с нравственными нормами, 

делать выводы; 

– самостоятельно находить в тексте простые средства изображения и выражения чувств героя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



– выделять смысловые части текста, сопоставлять их содержание; 

– определять главную мысль литературного произведения; 

– соотносить иллюстративный материал и основное содержание литературного произведения; 

– строить высказывание по образцу; 

– формулировать не сложные выводы; 

– читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в них основные части 

– находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя; 

– определять тему произведения; 

– пересказывать текст подробно и выборочно; 

– сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по плану; 

– осознавать наличие художественного вымысла в произведении; 

– узнавать традиционные выразительные средства фольклора; 

– понимать многообразие художественных средств выражения авторского отношения 

к изображаемому; 

– определять тональность 

и характер произведения (героический, юмористический). 

– пересказывать текст подробно, выборочно и кратко; 

– сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 

– представлять особенности устного народного творчества по сравнению с авторским; 

– осознавать особенности характера героя в народной и авторской сказке; 

– понимать возможности литературы передавать сложное настроение, изображать развитие 

чувства; 

– определять роль портрета и пейзажа в произведениях; 

– находить в юмористических текстах приемы создания комического; 

– оценивать поступки героя и отношение автора к нему. 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

– осмысливать нравственные ценности художественного произведения, выражать свое мнение о 

герое произведения и его поступках; 

– вычленять систему образов произведения, основные сюжетные линии, особенности компо- 

зиции произведения; 

– самостоятельно читать тексты большого объема; 

– выделять главную идею и основные проблемы 

литературного произведения; 

– осознавать деление литературы на разные виды повествования: прозу, поэзию, драму; 

– воспринимать юмор, иронию в литературе; 

– воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении; 

– воспринимать многообразные способы выражения авторского отношения в разных видах 

повествования. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– ориентироваться в мире детской литературы на примере народной и авторской сказки, 

стихотворения; 

– определять заинтересовавший круг текстов и произведений; 

– делать сообщение о понравившейся книге; 

– ориентироваться в профессиях, связанных с книгами; 

– использовать информацию о происхождении 

книги в устных и письменных сообщениях; 

– рассказывать о прочитанной книге и своей домашней библиотеке. 

– различать тематику книг, понимать назначение различных книг; 

– ориентироваться в мире. 

Обучающийся научится: 

- отличать стихотворный текст от прозаического; 



– отличать художественный текст от научного; 

- сопоставлять небольшие по объему тексты: художественный и научный; 

– представлять разнообразие малых жанров фольклора (колыбельная, потешка, закличка, 

прибаутка, небылица, побасенка, загадка, считалка, поговорка, пословица, скороговорка); 

– представлять отличительные особенности сказки, рассказа, стихотворения. 

– различать диалогический и монологический характер произведения; 

– различать особенности построения малых фольклорных жанров (колыбельной, пословицы, 

загадки, считалки, скороговорки и др.); 

– узнавать особенности народной сказки; 

– понимать особенности жанра рассказа; 

– различать жанры авторской прозы: рассказ, сказку, сказочную повесть; 

– пересказывать сюжет, находить элементы сюжета; 

– узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, звукопись); 

– различать виды рифмовки, придумывать точную рифму. 

представлять общие корни развития литературного фольклора разных народов; 

– различать малые жанры фольклора; 

– различать жанры художественной литературы: сказку, сказочную повесть, басню, рассказ, 

стихотворение; 

– определять особенности фольклорных форм и авторских произведений; 

– выделять события рассказа; понимать сюжет как цепь событий, составлять сюжетный план 

произведения; 

– понимать многозначность поэтического слова. 

– отличать художественные произведения разных жанров (сказки, басни, былины и др.); 

– находить черты сходства и различия в рассказе 

и повести; в авторской и народной волшебной 

сказке; 

– распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы и др.; 

– практически различать прозаические, поэтические и драматические произведения и показывать 

особенности каждого вида повествования. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспринимать эмоциональное содержание художественных текстов; 
– выделять доминанту характера животных – 

героев народных сказок и передавать ее в чтении; 

– выражать чувства, передавать настроение в стихотворении; 

– инсценировать несложные произведения. 

– осознанно использовать при выразительном чтении паузы, логические ударения, выбирать 

темп речи; подбирать точное и выразительное слово в соответствии с задачей высказывания; 

– пересказывать небольшие тексты с творческой задачей; 

– сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по плану, передавая 

собственное отношение к изображаемому; 

– сочинять устно и письменно произведения разных жанров по образцу. 

– подбирать и рисовать иллюстрации к литературному произведению; 

– читать и разыгрывать диалоги, пересказывать тексты; 

– сочинять небольшие тексты, сознательно используя выразительные 

средства произведений разных жанров. 

– пересказывать текст, передавая при этом 

чувства героя и главную мысль автора произведения; 

– самостоятельно определять интонационные 

средства выразительного чтения, участвовать 

в конкурсах чтецов; 

– участвовать в инсценировках литературных произведений; 

– писать сочинения рассуждения на свободную тему, сочинения – описания природы. 



II Содержание учебного предмета «Литературное чтение на кабардинском языке» 
 

Чтение и развитие речи (34 часа) 

Введение . Родина. (2 часа) 

«Сабий уэрэд» Кагермазов Борис, «Наш край» 
 

Устное народное творчество . (5 часов) 
 

Знакомство с жанрами устного народного творчества. 
 

Сказки, пословицы. Загадки, скороговорки.«Насып»(сказка), «Шыкъумц1ий» (басня) 

,«Бажэ пшынэ» Кешоков Алим 
 

Окружающий нас мир. (3 часов) 
 

Стихи и рассказы о красоте окружающей природы. 
 

«Папэ и жыг» Шоров Ахмед, «Мэзым» Шибзухов Мухадин, «Ди мэзым.» Кагермазов 

Борис, «Анэ бгьафэ» Шибзухов Мухадин, «К1ущэ нагъуэ» Шогенцуков Али. 
 

Осень. (2 часов) 
 

Тексты об изменениях в природе осенью. 
 

«Бжьыхьэ» Хахов Сафарбий, «Гуэлым» Журтов Биберд, Внекл. чт. «Дадэрэ жыг хадэмрэ» 

Х. Алим, «Бжьыхьэ» Сонов Абдулкерим. 
 

Детство. (4 часов) 
 

Стихи и рассказы о дружбе и других взаимоотношениях между детьми. 

«Боцэ» Ацканов Руслан, «Ямыц1ыху щ1алэ ц1ык1у» Внекл.чт. Губжоков Лиуан, «Быцэ» 

Нальчиков Мухамед, «Гузэвэгъуэ» Шибзухов Мухадин,«Пц1ащхъуэ» Губжоков Лиуан. 
 

Зима (3 часов) 
 

Стихи, загадки и пословицы о зиме, рассказы об изменениях в природе зимой, о труде 

людей зимой. 
 

«Махуэгъэпс и деж» Шогенцуков Адам , «Илъэсыщ1э» Елгаров Кашиф,«Бзу» Тхамоков 

Барасбий, «К1эху» Шибзухов Мухадин, «Ш1ымахуэр - мэзым» Иуанов Буба 
 

Труд облагораживает людей. (5 часов) 
 

Стихи, пословицы, загадки и поговорки о труде, о различных профессиях людей. 
 

«1уэху ц1ык1у щы1экъым л1ы ц1ык1у ф1эк1а», «П1астэр къыздик1ри, к1эрт1офыр 

ш1агъэк1рэ пщыгьупщэжынкъым», «Дыщэ сом «(сказка), «Уэт л1ы!» Мазихов Борис, «Пхъащ1э 

ц1ык1у» Дабагов Мухамед,«Адыгэ цей» Афаунов Лиуан, «Фэеплъ» К. Азид, «Лэжьыгэ урок» 

К.Анатолий,«Шагьдий» Сонов Абдулкерим. 
 

Время пробуждения природы. (4 часов) 
 

О животных и растениях весной. 



«Щ1ымахуэк1э» Тхамоков Барасбий, «Март мазэ» Кунижева Хаишат, «Мыщэ жейнэд» 

Мезов Аниуар, «Тыгъэ лъап1э» Е. Кашиф,«Гъатхэ» Шогенцуков Алий, «Бжэндэхъу анэ» Кештов 

Мухаз, «Гъатхэ махуэ» Х. Исуф, «Пшэхэр» Ацканов Руслан. 
 

Защищать Родину – святой долг. (2часов) «Тыгъэ лъап1э.» Е. Кашиф 
 

Стихи и рассказы о подвиге и героизме наших солдат, о Великой Победе над фашизмом. 
 

9 мая – день Победы, «Лъахэр я фэеплъщ» Бицуев Анатолий, «Летчик хахуэ» Кауфов Х., 

«Тек1уэныгъэм и махуэшхуэ» Елгаров Хачим. 
 

Лето. (4 часов) 
 

Стихи и рассказы, пословицы и поговорки о лете, о птицах и животных, о 

жизнедеятельности людей летом. 
 

«Мэз хъыбар» Х. Алим, «Хьэрун дадэрэ Т1алэ ц1ык1урэ» Тхамоков Б.,«Азэмэт - 

шахматист» Пшихачев А, «Къалэм къик1а щ1алэ ц1ык1у» Хахов Сафарбий, «Дыгъэр 

сурэтыш1щ» Куготов М. ,«Удз гъэгъахэр» Тхамоков Б. 

 

 
 

3.Тематическое планирование 

 

Разделы Кол-во 

часов 

Введение . Родина. 2 

Устное народное творчество . 5 

Окружающий нас мир. 3 

Осень. 2 

Детство. 4 

Зима. 3 

Труд облагораживает людей. 5 

Время пробуждения природы. 4 

Защищать Родину – святой долг. 2 

Лето. 4 

Всего: 34 часа 



4.Календарно- тематическое планирование 

по «Литературному чтению на кабардинском языке» 

Сонов А. К., Долов Х.И., 

3 класс, г. Нальчик «Эльбрус» 2015 год, 34 часов. 

 

Уро 

к 

бж 

ы- 

гъэ 

р 

Раздел 

ыр 

Темэхэр Уро-кыр 

щекIуэкIыну 

зэма-ныр 

Сы- 

хьэт 

бжыг 

ъэр 

Унэм 

щагъэзащIэ 

лэжьыгъэ-хэр 

план факт 

1. Ди 

щ1ына 
лъэр. 

Хэкумрэ лъахэмрэ. Къыгъырмэс 

Борис «Сабий уэрэд» 

  1 Стр. 3-4. 

2.  Хэкумрэ лъахэмрэ дрогушхуэ. Ди 
щIыналъэр 

  1 Стр. 4-5.читать 
выразительно 

 IуэрыI 

уатэ 

     

3.  Псысэр IуэрыIуатэм и пкъыгъуэхэм 
щыщщ. Псысэхэр 

  1 Стр 6. Читать 
басни 

4.  Псалъэжьхэр IуэрыIуатэм и 

пкъыгъуэхэм щыщщ. Псалъэжь-хэр 

  1 Стр 6- 

7.пословицы 

выучить 
наизусть 

5.  Къуажэхьхэр IуэрыIуа-тэм и 

пкъыгъуэхэм щыщщ. Къуажэхь-хэр 

  1 Стр 7-8. Выучить 
несколько 

пословиц 

6.  Мыкласс еджэныгъэ. 
ПсынщIэрыпсалъэхэр IуэрыIуатэм и 

пкъыгъуэхэм щыщщ. 
ПсынщIэрыпсалъэ-хэр 

  1 Стр. 9. 
Скороговорки 

7.  Таурыхъ-хэр IуэрыIуа-тэм и 

пкъыгъуэхэм щыщщ. Таурыхъ 
«Насып» 

  2 Стр. 10-14. 

 Дыкъэз 

ыухъур 

еихь 

дуней 

     

8  Дыкъэзыухъуреихь дуней. Шорэ 

Ахьмэд «Папэ и жыг» 

  1 Стр 27-28. 

Выучить 

наизусть 

9  Мыкласс еджэныгъэ 
Дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэн. 

Шыбзыхъуэ Мухьэдин «Мэзым» 

  1 Стр 28-30. . 
Читать 

выразительно 

10  Дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэн. 

Къагъырмэс Борис «Ди мэзым» 

  1 Стр. 31-32. 
Читать 

выразительно 

 Бжьых 

ьэ 

     

11  Гъэм и зэманыр. Хьэх Сэфарбий 
«Бжьыхьэ» 

  1 Стр. 38-40. 
Пересказ текста 

12  Гъэм и зэманыр. Журт Биберд 
«Гуэлым» 

 5 2 Стр. 40-44. 
Пересказ текста 



 Сэбийх 

эм я 

хьэл- 
щэныр 

     

13  Псуэщхьэхэмрэ цIыхухэмрэ я 

зэхущытыкIэр. Ацкъан Руслан 

«Боцэ» 

  1 Стр. 48- 
52.Пересказ 

текста ,ответы на 
вопросы 

14  ЦIыхум дэIэпы-къуэгъу хуэхъун. 

Гъубжокъуэ Лиуан «ЯмыцIыху щIалэ 

цIыкIу» 

  1 Стр.. 52-54. 
Пересказ текста 

,ответы на 

вопросы 

15  Мыкласс еджэныгъэНэхъыжьы-мрэ 

нэхъыщIэмрэ я зэхущытыкIэр. 

Налшык Мухьэмэд «Быцэ» 

  1 Стр. 55-57. 
Пересказ текста 

,ответы на 

вопросы 

16  Дыкъэзыухъуреихь дунейр. 
Шыбзыхъуэ Мухьэдин «Гузэвэ-гъуэ» 

  2 Стр.57-61. 
Пересказ текста 

,ответы на 

вопросы 

 Щ1ым 

ахуэ 

     

17  Гъэм и зэманыр. ЩоджэнцIыкIу 

Iэдэм «Махуэгъэпс и деж» 

  2 Стр.. 67-71. 
Пересказ текста 

,ответы на 

вопросы 

18  ГуфIэгъуэмрэ нэгузыужьымрэ. 

Елгъэр Кашиф «ИлъэсыщIэ» 

  1 Стр... 71-72. 
Выучить 

наизусть 

19  ЩIымахуэм дыкъэзыухъуреихь 

дунейр. Тхьэмокъуэ Барэсбий «Бзу» 

  1 Стр. 72-74. 
Выучить 

наизусть 

 Лэжьы 

-гъэм 

цIыхур 

егъэлъ 

апIэ 

     

20  Лэжьыгъэм и пщIэр. Хъыбар «Iуэху 

цIыкIу щыIэкъым, лIы цIыкIу фIэкIа» 

  1 Стр. 81-83. 
Пересказ текста 

,ответы на 

вопросы 

21  Лэжьыгъэм и пщIэр. Хъыбар 
«ПIастэр къыздикIри кIэртIофыр 

щIагъэкIри пщыгъу-пщэжынкъым» 

  1 Стр. 83-87. 
Читать 

выразительно 

22  Лэжьыгъэм и пщIэр. Адыгэ таурыхъ 
«Дыщэ сом» 

  1 Стр.88-89. 
Пересказ текста 

,ответы на 

вопросы 

23  Лэжьыгъэмрэ IэщIагъэмрэ. Мэзыхьэ 

Борис «Уэт лIы» 

  1 Стр.89-92. 
Читать 

выразительно 

24  Лэжьыгъэмрэ IэщIагъэмрэ. Дэбагъуэ 

Мухьэмэд «ПхъащIэ цIыкIу» 

  1 Стр. 92-94. 
Выучить 

наизусть 



 Дуней 

м и 

щIэрэ 

щIэ- 
гъуэ 

     

25  Гъэм и зэманыр. Тхьэмокъуэ 
Барэсбий «ЩIымахуэкIэ» 

    

26  Мыкласс еджэныгъэ Гъэм и зэманыр. 

Къуныжь ХьэIишэт «Март мазэ» 

    

27  Мэз псэущхьэ-хэр. Мэз Аниуар 
«Мыщэ жейнэд» 

    

28  Дунейпсо цIыхубз махуэшхуэр. 
Елгъэр Кашиф «Тыгъэ лъапIэ» 

    

 Хэкур 

хъумэн 

ыр 

къалэн 

лъапIэ 
щ 

     

29  Зауэм и текIуэныгъэм къишэ 
гуфIэгъуэр. Майм и 9-р ТекIуэны- 

гъэм и махуэшхуэщ 

    

30  Зауэмрэ мамырыгъэмрэ. Бицу 
Анатолэ «Лъахэр я фэеплъщ» 

    

Гъэмахуэ  

31  Мыкласс еджэныгъэГъэм и зэманыр. 

Хьэнфэн Алим «Мэз хъыбар» 

  1 Стр.126-129. 
Пересказ текста 

,ответы на 

вопросы 

32  Удзхэм сэбэпынагъ яIэр. Тхьэмокъуэ 

Барасбий «Хьэрун дадэрэ ТIалэ 

цIыкIурэ» 

  1 Стр. 129-131. 
Пересказ текста 

,ответы на 

вопросы 

33  ДжэгукIэ зэмылIэу-жьыгъуэхэм я 

сэбэпынагъыр. ПщыхьэщIэ Абдул 
«Азэмэт шахматист» 

  2 Стр.131-135. 
Читать 

выразительно 

34  Мыкласс еджэныгъэ Тхылъ еджэныр 
– щIэныгъэщ Хьэх Сэфарбий 

«Къалэм къикIа щIалэ цIыкIу» 

  1 Стр .136-139. 
Пересказ текста 

,ответы на 

вопросы 

 


