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1. Пояснительная записка (ФГОС) 

 

Рабочая программа по литературному чтению на кабардино-черкесском языке  линии УМК «Школа России» под ред. Куготова Л. Т. , 

Куготовой  Е.Ж. составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФот 6 октября 2009года №373;  

- Примерной  программы по литературному чтению на кабардино-черкесском языке под ред. Багова Н., Гяургиева Х.З., Эржибова А. К., 

разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего образования;  

Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с основной образовательной программой начального общего образования МКОУ СОШ №1 с.п. Шалушка;  

-  с учебным планом МКОУ СОШ №1 с.п. Шалушка.  

- с положением о рабочей программе (ФГОС) МКОУ «СОШ №1» с.п.Шалушка.  

Рабочая программа предназначена для изучения кабардинского чтения в 3 классах по учебнику Анэдэлъхубзэ, 3 класс, под ред. Куготова 

Л.Т.и Куготовой Е.Ж. Учебник входит в Региональный перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и науки по 

делам молодежи КБР к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
В соответствии с примерным недельным учебным планом начального общего образования (вариант 1), учебным планом МКОУ СОШ №1 

с.п.Шалушка, рабочая программа рассчитана на преподавание в 3 классах в объеме  68 часов.  

Количество часов в год – 68 часов.  

Количество часов в неделю – 2 часа.  

Количество контрольных работ – 2 часа  

Количество лабораторных работ __________  

Количество практических работ ___________  

 

 

 

 

 

 



 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на кабардино-черкесском языке» в 3 классе 

 

В системе предметов курс кабардинской литературы  носит  познавательную и социокультурную цели: 

-познавательная цель предполагает формирование у уч-ся представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира. 

Ознакомление уч-ся с основными положениями науки о языке и формировании на этой основе знаково-символического и логического 

мышления учеников; 

-социокультурная цель изучения кабардинского языка включает формирование коммуникативной компетенции уч-ся – развитие устной и 

письменной речи,  монологической и диалогической речи, 

а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

     Для достижения поставленных целей изучения кабардинского языка в начальной школе необходимо решение следующих задач: 

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

общения; 

-освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике кабардинского языка; 

-овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания, письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объёма; 

-воспитание позитивного эмоционально-целостного отношения к кабардинскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою ре 

Личностные результаты   

-Понимать и порождать высказывания на кабардинском языке в  соответствии с конкретной ситуацией общения. 

-   Осуществлять речевое и неречевое поведение, принимая во 

внимание правила общения и национально-культурные особенности 

носителей кабардинского языка. 

- Формировать интерес и положительное отношение к кабардинскому языку, к культуре своего народа. 

-Понимать себя как личности, принадлежащей к определенному языковому и культурному сообществу. 

-Понимать   важности    изучения    кабардинского    языка    как государственного     на     территории     Кабардино-Балкарской республики. 



   Задачи обучения школьников родному языку определяются прежде всего той ролью, которую выполняет язык в жизни общества и каждого 

человека, являясь важнейшим средством общения людей, познания окружающего мира. Именно в процессе общения происходит 

становление школьника как личности, рост его самосознания, формирование познавательных способностей, нравственное, умственное и 

речевое развитие. У детей возникает потребность познать свойства родного языка, чтобы получить возможность более точно и свободно 

выражать свои мысли, понимать собеседника, обогащать себя всем тем, что уже создано народом - носителем этого языка. 

Предметные результаты 
    Языковое образование и речевое развитие учащихся - это широкая социальная задача, которую можно решать только на межпредметной 

основе. Под развитием речи в узком смысле понимается овладение учащимися совокупностью речевых умений, обеспечивающих готовность 

к полноценному речевому общению в устной и письменной форме. При этом знания и умения по языку и речеведению составляют для 

учащихся фундамент, на котором происходит овладение речевыми умениями. Безусловно, усвоение лингвистических знаний - это только 

одно из условий развития речи. Не менее важное значение имеет также эмоциональное и литературное развитие школьника, формирование 

его научного мировоззрения, постоянное обогащение знаниями об окружающем мире, что, в свою очередь, связано с такими качествами 

личности, как любознательность, целеустремленность, трудолюбие.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     Важно подчеркнуть еще и то обстоятельство, что для школьника родной язык - это не только предмет изучения, но и средство обучения 

другим дисциплинам. Фактически все специальные речевые умения младшего школьника - умение анализировать прочитанное, устанавливая 

причинно-следственные связи и обобщая существенное, умение составлять план, создавать текст - повествование, описание или рассуждение 

с учетом его структуры, подробно, сжато или выборочно передавать его содержание - являются для него и общеучебными умениями. По-

этому речевая направленность обучения родному языку понимается и как установка на овладение средствами познания. 

     Таким образом, основная задача обучения кабардинскому языку (в ее общей исходной формулировке) - развитие школьника как личности, 

полноценно владеющей устной и письменной речью. 

Предметные результаты 
      Конкретные задачи обучения родному языку в начальных классах разнообразны и тесно взаимосвязаны между собой: 

-овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 

усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), лексики (словарный состав языка), 

морфемики (состав слова: корень, приставка, суффикс, окончание); 

-формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, 

воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме; 

-эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника. 

    Установкой на полноценное овладение учащимися коммуникативной функцией языка обусловлены не только основные задачи его 

изучения в школе, но и содержание обучения, его методы, средства и организационные формы. В программу отобраны те знания из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики (морфологии, синтаксиса), а также орфографии и пунктуации, которые наиболее часто 

используются (или уместно было бы использовать) детьми 7-10 лет в процессе речевого общения. 

     Поскольку все стороны языка -- фонетическая, грамматическая, словообразовательная, лексическая - взаимосвязаны между собой, то в 



каждом классе проводится изучение всех подсистем языка, при этом каждая из них изучается не изолированно, а как составная часть такого 

сложного явления, какое представляет собой язык. Системно-концентрический принцип построения курса позволяет осуществить усвоение 

учебного материала крупными частями (блоками), выделение которых из целостной системы обязательно основывается на связях и 

зависимостях между его компонентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Содержание учебного предмета 

«Литературное чтение на кабардино-черкесском языке»в 3 классе 

 Введение. Родина. (Хэзыгъэгъуазэ.) (2 ч) 

Произведения, в которых отражается отношение к адыгскому народу и родному краю. 

Устное народное творчество. (IуэрыIуатэ) (10 ч) 

Знакомство с устным народным творчеством: басни, пословицы, загадки, скороговорки, приметы, песни. 

Окружающий нас мир. (Дыкъэзыухъуреихь дуней) (6 ч) 

Красота окружающего мира. Труд и быт людей. Отношение людей к домашним животным.  

Осень. (Бжьыхьэ) (5 ч) 

Произведения, в которых отражаются изменения в жизни людей и животных с приходом осени. Пословицы и приметы осени.  

Детство. (Сабийхэм я хьэл-щэныр) (7 ч ) 

Произведения о настоящей дружбе, взаимоотношениях друзей. Интересы и увлечения детей.   

Зима. (ЩIымахуэ) (6 ч) 

Стихи и рассказы о сезонных изменениях в природе с приходом зимы. Зимние забавы детей. Труд людей зимой. Животные и растения 

зимой. Пословицы и приметы о зиме. 

Труд облагораживает людей. (Лэжьыгъэм цIыхур егъэлъапIэ) (9 ч) 

 Знакомство с разнообразием профессий, привитие любви и уважения к труду людей. Пословицы и поговорки о труде. 

 Время пробуждения природы. (Дунейм и щIэрэщIэгъуэ) (9 ч) 

Животные и растения весной. Труд людей весной. Игры детей с приходом весны. Пословицы и приметы весны. Произведения, посвященные 

женскому дню. Пословицы о матери. 

 Защищать Родину – святой долг. (Хэкур хъумэныр къалэн лъапIэщ) (5ч) 

Стихи и рассказы о достоинстве и чести. Наша армия. Рассказы о героях, их подвигах в годы войны. Произведения о солдатах, защитниках 

Родины в наше время. Пословицы, воспитывающие любовь и бережное отношение к Родине 

Лето. (Гъэмахуэ)  (9 ч)Природа летом. Труд людей летом. Отдых и занятия детей на летних каникулах. Пословицы о лете.  

Итого (псори): 68ч. 

 

 

 

 



3. Содержание учебного предмета 

по кабардинскому чтению в 3 классе 

Хэзыгъэгъуазэ (сыхь. 2): 

«Си Хэку». Адыгэ лъэпкъыр, ди щ1ыналъэр зыгъэлъап1э тхыгъэхэр зэпкърыхын. «Iуэры1уатэ».  

 

IуэрыIуатэ (сыхь.10): 

Адыгэ 1уэры1уатэм и л1эужьыгъуэ щхьэхуэхэм щыгъуазэ щ1ын: псысэхэм, псалъэжьхэм, къуажэхьхэм, псынщ1эрыпсалъэхэм, 

нэщэнэхэм, уэрэдхэм. 

 

Дыкъэзыухъуреихь дуней (сыхь. 6): 

Дыкъэзыухъуреихь дунейм и дахагъыр, ц1ыхухэм ягъэзащ1э лэжьыгъэхэмрэ я псэук1эмрэ, ц1ыхухэм унэ псэущхьэхэм хуа1э щытык1эр 

къызыхэщ тхыгъэхэм еджэн, тепсэлъыхьыжын. 

 

Бжьыхьэ (сыхь. 5): 

Бжьыхьэм и зэман л1эужьыгъуэхэм (бжьыхьэпэм,бжьыхьэкум, бжьыхьэк1эм) теухуа тхыгъэхэр. Ц1ыхухэмрэ пэущхьэхэмрэ я гъащ1эм, 

бжьыхьэ лэжьыгъэхэм, бжьыхьэм ц1ыхур зэрыхущытым теухуа тхыгъэхэр. Бжьыхьэм теухуа адыгэ псалъэжьхэмрэ нэщэнэхэмрэ 

тепсэлъыхьын. 

 

Сабийхэм я хьэл-щэныр (сыхь. 7): 

Ц1ыхухэм я хьэл-щэнхэм, зэныбжьэгъуныгъэ нэсым ик1и нэгъуэщ1 хьэл-щэныф1хэми теухуа тхыгъэхэр. Еджак1уэ ц1ык1ухэм я 

гъащ1эмрэ я 1уэхущ1афэхэмрэ, я зэныбжьэгъуныгъэмрэ зэхущытык1эхэмрэ къызыхэщ тхыгъэхэр. Ц1ыхухэр зэхуэсакъыу, 

дэ1эпыкъуэгъу хуэхъуу щытыным, абыхэм я зэхуакум хабзэрэ нэмысрэ дэлъыным теухуа тхыгъэхэр зэпкърыхын. 

 

ЩIымахуэ (сыхь. 6): 

Щ1ымахуэ зэманым мэзым, губгъуэхэм, псыежэххэм, жыгхэм я1э щытык1эм теухуа тхыгъэхэр. Щ1ымахуэм балигъхэмрэ сабийхэмрэ я 

гъащ1эр, я 1уэхущ1афэ нэхъыщхьэхэр къызыщыгъэлъэгъуа тхыгъэхэр. Псэущхьэхэм, хьэпщхупщхэм, къэк1ыгъэхэм щ1ымахуэр 

зэрырахым теухуа тхыгъэхэр гупсэхуу егъэджын. Щ1ымахуэм теухуа псалъэжьхэр, къуажэхьхэр, нэщэнэхэр. 

 

Лэжьыгъэм цIыхур егъэлъапIэ (сыхь. 9): 

Ц1ыхухэм я лэжьыгъэ зэмыл1эужьыгъуэхэр, 1эщ1агъэ щхьэхуэхэм, ц1ыху псоми я фейдэ зыхэлъ лэжьыгъэ гуэр блэжьыныр 

зэрыгуф1эгъуэм теухуа тхыгъэ зэмыл1эужьыгъуэхэм щыгъэгъуэзэн. Лэжьыгъэм теухуа нэщэнэхэмрэ псалъэжьхэмрэ зэпкърыхын. 

Дунейм и щIэрэщIэгъуэ (сыхь. 9): 



Гъатхэм псэущхьэхэмрэ накъыгъэхэмрэ, гъатхэ лэжьыгъэхэм, балигъхэм я 1уэхущ1афэхэм, сабийм я гъатхэ джэгук1эхэм теухуахэр куууэ 

егъэджын. Гъатхэм теухуа псалъэжьхэмрэ нэщэнэхэмрэ щыгъуазэ щ1ын. Ц1ыхубзхэм пщ1эрэ гулъытэ нэсрэ яхуэщ1ыным теухуа 

тхыгъэхэр. Анэм теухуа адыгэ псалъэжьхэм еджак1уэхэр щыгъуазэ щ1ын. 

 

Хэкур хъумэныр къалэн лъапIэщ (сыхь. 5): 

Ц1ыхухэр зыхалъхуа дунейм хуэфащэу щытыным къыхуезыджэ усэхэмрэ рассказхэмрэ. Ди Къэралыдзэм, Граждан зауэм, Хэку 

зауэшхуэм теухуа тхыгъэхэр. Абыхэм ди зауэл1хэм щызэрахьа л1ыхъужьыгъэхэмрэ къахьа тек1уэныгъэмрэ къызэрыгъэлъэгъуам 

щыгъэгъуэзэн. Иджырей зэманым дзэм къулыкъу щызыщ1эхэм я 1уэхущ1афэхэр къызыхэщ тхыгъэхэр егъэджын. Хэкур ф1ыуэ 

лъагъуным, ар сакъыу хъумэным теухуа псалъэжьхэр еджак1уэхэм егъэщ1эн. 

 Гъэмахуэ (сыхь. 9): 

 

Гъэмахуэм дунейм и теплъэм, ц1ыхухэм гъэмахуэм ягъэзащ1э лэжьыгъэхэмрэ я псэук1эхэмрэ теухуа тхыгъэхэм щыгъэгъуэзэн. 

Еджак1уэхэм я зыгъэпсэхугъуэ гъэмахуэ зэманым балигъэхэм зэрыдэ1эпыкъум, абыхэм я зэманыр зэрагъак1уэм теухуа тхыгъэхэм ящыщ 

зыбжанэм еджак1уэхэм егъэц1ыхун. Гъэмахуэм теухуа псалъэжьхэр егъэщ1эн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование учебного предмета  "Литературное чтение на кабардино-черкесском языке»  

в 3 классе(68ч) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Планируемые результаты Виды и 

формы 

контроля 

Примечание  

1. Хэзыгъэгъуазэ (2 с.) 

Хэкумрэ лъахэмрэ. Къыгъырмэс 

Борис «Сабий уэрэд» 

1 05.09 Сабийр насыпыфIэу псэун папщIэ 

мамырыгъэм щIэбэнын зэрыхуейр 

егъэщIэн. 

Зэрызу гукIэ 

жегъэIэн 

 

2. Хэкумрэ лъахэмрэ дрогушхуэ. Ди 

щIыналъэр 

1 07.09 Къызыщалъхуа и Хэкур зэрызэхащIэр 

нэхъ куу щIын. 

Зэрыклассу   

IуэрыIуатэ (10с.) 

3. Псысэр IуэрыIуатэм и 

пкъыгъуэхэм щыщщ.  

1 12.09 Псысэм еджакIуэхэм хуаIэ щытыкIэр 

къэхутэн, ар егъэфIэкIуэн. 

Гуп-гупурэ  

4. Псалъэжьхэр IуэрыIуатэм и 

пкъыгъуэхэм щыщщ.  

1 14.09 Псалъэжьхэм лъэпкъым и 

губзыгъагъэмрэ и хьэл-щэнымрэ 

къызэригъэлъагъуэр ящIэн. 

Гуп-гупурэ  

5. Къуажэхьхэр IуэрыIуатэм и 

пкъыгъуэхэм щыщщ.  

1 19.09 Къуажэхьхэм цIыху гъащIэм щаIэ 

мыхьэнэр ящIэн. 

Гуп-гупурэ  

6. Классщ1ыб еджэныгъэ 

ПсынщIэрыпсалъэхэр IуэрыIуатэм 

и пкъыгъуэхэм щыщщ.  

1 21.09 ПсынщIэрыпсалъэхэм бзэм 

зыужьыныгъэ зэрыратыр ящIэн. 

Гуп-гупурэ  

7 Таурыхъхэр IуэрыIуатэм и 

пкъыгъуэхэм щыщщ. Таурыхъ 

«Насып» 

1 26.09 Таурыхъхэр фIыуэ лъагъуным, бзэр 

шэрыуэу ар къыжаIэжыфыным я гур 

къыхуэгъэушын. 

Зэрыклассу  

8 Таурыхъ «Насып»  28.09 Еджэныр фIыуэ егъэлъэгъун. Зэрыклассу  

9 Псысэхэр IуэрыIуатэм и 

пкъыгъуэхэм щыщщ. Псысэ 

«ШыкъумцIий» 

1 3.10 ЦIыхур Iущу, губзыгъэу, гукъэкI иIэу 

зэрыщытын хуейр ящIэн. 

Зэрыклассу  

10 Псысэхэр IуэрыIуатэм и 

пкъыгъуэхэм щыщщ. Псысэ 

«ШыкъумцIий» 

1 05.10 ЦIыхур Iущу, губзыгъэу, гукъэкI иIэу 

зэрыщытын хуейр ящIэн. 

Зэрыклассу  



11 Псэущхьэхэм я псэукIэр. 

КIыщокъуэ Алим «Бажэ пшынэ» 

1 10.10 IуэрыIуатэ псысэмрэ литературнэ 

псысэмрэ зэрызэщхьэщы-кIыр ящIэн. 

Зэрыклассу  

12. Псэущхьэхэм я псэукIэр. 

КIыщокъуэ Алим «Бажэ пшынэ» 

1 12.10 IуэрыIуатэ псысэмрэ литературнэ 

псысэмрэ зэрызэщхьэщы-кIыр ящIэн. 

Зэрыклассу  

Дыкъэзыухъуреихь дуней (6 с.) 

13. Дыкъэзыухъуреихь дуней. Шорэ 

Ахьмэд «Папэ и жыг» 

1 17.10 Жыгхэм сэбэпынагъ яIэр ящIэн. Зэрыклассу  

14. Классщ1ыб еджэныгъэ 

Дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэн. 

Шыбзыхъуэ Мухьэдин «Мэзым» 

1 19.10 Езыр-езыру тхыгъэм къеджэфу, ар 

зэпкърахыфу есэн. 

Зэрыклассу  

15. Дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэн. 

Къагъырмэс Борис «Ди мэзым» 

1 24.10 Мэзым ущIэмыгъуэщы-хьын папщIэ 

къагъэсэбэпыну нэщэнэхэр ящIэн. 

Зэрыклассу  

16. Анэмрэ бынымрэ я зэхущытыкIэр. 

Шыбзыхъуэ Мухьэдин «Анэ 

бгъафэ» 

1 26.10 Анэмрэ бынымрэ язэхущытыкIэн хуейр 

ящIэн. 

Зэрыклассу  

17. Анэмрэ бынымрэ я зэхущытыкIэр. 

Шыбзыхъуэ Мухьэдин «Анэ 

бгъафэ» 

1 09.11 Анэмрэ бынымрэ язэхущытыкIэн хуейр 

ящIэн. 

Зэрыклассу  

18. ЦIыхухэмрэ псэущхьэхэмрэ. 

ЩоджэнцIыкIу Алий «КIущэ 

нагъуэ» 

1 14.11 Джэдум сэбэпынагъ иIэр ящIэн. 

Псэущхьэхэр фIыуэ лъагъун, абыхэм 

кIэлъыплъын зэрыхуейр ящIэн. 

Зэрызу гукIэ 

жегъэIэн 

 

Бжьыхьэ (5с.) 

19. Гъэм и зэманыр. Хьэх Сэфарбий 

«Бжьыхьэ» 

1 16.11 Бжьыхьэм беягъ бгъэдэлъыр яшщIэн. Зэрыклассу  

20. Бзэм зезыгъэужь урок.Жьэры1уатэ 

сочиненэ. 

1 21.11 Купщ1э хэлъу псалъэмакъ зэхалъхьэфу 

егъэсэн. 

Зэрыклассу  

21. Гъэм и зэманыр. Журт Биберд 

«Гуэлым» 

1 23.11 Гуэлхэр, псыехэххэр, абы щыпсэу 

псэущхьэхэр хъумэн зэрыхуейр ящIэн. 

Зэрыклассу  

22. Классщ1ыб еджэныгъэ 

Дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэн. 

Хьэнфэн Алим «Дадэрэ жыг 

хадэмрэ» 

1 28.11 «Бжьыхьэм и фащэр щетIагъэ жыг 

хадэм» псалъэхэм я мыхьэнэр ящIэн. 

Зэрыклассу  

23. Гъэм и зэманыр. Сонэ Абдулчэрим 1 30.11 Бжьыхьэм къэкIыгъэхэмрэ дунейм и Зэрызу гукIэ  



«Бжьыхьэ» щытыкIэмрэ зэхъуэкIыныгъэ яIэр 

ящIэн. 

жегъэIэн 

Сабийхэм я хьэл-щэныр (7 с.) 

24. Псуэщхьэхэмрэ цIыхухэмрэ я 

зэхущытыкIэр. Ацкъан Руслан 

«Боцэ» 

1 05.12 Iэщым зэрыхущытын хуейр ящIэн. 

Адэм псалъэ итам мыхьэнэшхуэ зэриIэр 

ящIэн. 

Зэрыклассу  

25. ЦIыхум дэIэпыкъуэгъу хуэхъун.  

Гъубжокъуэ Лиуан «ЯмыцIыху 

щIалэ цIыкIу» 

1 07.12 НапIэзыпIэм къэхъу Iуэхухэм, 

гузэвэгъуэм дэIэпыкъуэгъу 

зыхуеинухэм ухуэхьэзыру ущытын 

зэрыхуейр ящIэн. 

Зэрыклассу  

26. Классщ1ыб еджэныгъэ 

Нэхъыжьымрэ нэхъыщIэмрэ я 

зэхущытыкIэр. Налшык Мухьэмэд 

«Быцэ» 

1 12.12 Адыгэ хабзэм елъытауэ нэхъыжьымрэ 

нэхъыщIэмрэ зэхущытыкIэ яIэн хуейр 

ящIэн. 

Зэрыклассу  

27. Дыкъэзыухъуреихь дунейр. Шыбз-

хъуэ Мухьэдин «Гузэвэгъуэ» 

1 14.12 Дыкъэзыухъуреихь дунейм и дахагъыр 

зэрыхъумэн хуейр ящIэн. 

Зэрыклассу  

28. Дыкъэзыухъуреихь дунейр. Шыбз-

хъуэ Мухьэдин 

«Гузэвэгъуэ».Тестхэр. 

1 19.12 Дыкъэзыухъуреихь дунейм и дахагъыр 

зэрыхъумэн хуейр ящIэн.Тестхэм ит 

упщ1эхэм жэуап етын. 

Зэрыклассу  

29. Къуалэбзухэм хуэщIын хуей 

гулъытэр. Гъубжокъуэ Лиуан 

«ПцIащхъуэ» 

1 21.12 Къуалэбзухэм гулъытэ нэс хуэщIын 

зэрыхуейр ящIэн. 

Зэрыклассу  

30. Къуалэбзухэм хуэщIын хуей 

гулъытэр. Гъубжокъуэ Лиуан 

«ПцIащхъуэ» 

1        26.12 Къуалэбзухэм гулъытэ нэс хуэщIын 

зэрыхуейр ящIэн. 

Зэрыклассу  

ЩIымахуэ (6 с.) 

31. Гъэм и зэманыр. ЩоджэнцIыкIу 

Iэдэм «Махуэгъэпс и деж» 

1 28.12 ЦIыхум и хъуапсапIэр къехъулIэн 

папщIэ абы хущIэкъуу, ар 

къызэрехъулIэн Iэмалхэр тэмэму 

игъэзащIэу зэрыщытын хуейр ящIэн. 

Зэрыклассу  

32. Гъэм и зэманыр. ЩоджэнцIыкIу 

Iэдэм «Махуэгъэпс и деж» 

1 11.01 ЦIыхум и хъуапсапIэр къехъулIэн 

папщIэ абы хущIэкъуу, ар 

къызэрехъулIэн Iэмалхэр тэмэму 

Зэрыклассу  



игъэзащIэу зэрыщытын хуейр ящIэн. 

33. ГуфIэгъуэмрэ нэгузыужьымрэ. 

Елгъэр Кашиф «ИлъэсыщIэ» 

1 16.01 ИлъэсыщIэм угъурлыгъэ 

къызэрытхуихьыр, абы хъуэхъу дахэкIэ 

упежьэн зэрыхуейр, дэтхэнэ цIыхуми 

уехъуэхъун зэрыхуейр ящIэн. 

Зэрызу гукIэ 

жегъэIэн 

 

34. ЩIымахуэм дыкъэзыухъуреихь 

дунейр. Тхьэмокъуэ Барэсбий 

«Бзу» 

1 18.01 ЩIымахуэм цIыхухэм къуалэбзухэм 

гулъытэ лей хуащIын зэрыхуейр ящIэн. 

Зэрыклассу  

35. Классщ1ыб еджэныгъэ 

ГущIэгъумрэ гущIэгъуншагъэмрэ. 

Шыбзыхъуэ Мухьэдин «КIэху» 

1 23.01 ЦIыкIущ е фэншэщ жыпIэу зыгуэрым 

лей епхыну яужь уихьэн зэрыхуэмейр 

къагурыгъэIуэн. 

Зэрызу гукIэ 

жегъэIэн 

 

36. ЩIымахуэм дыкъэзыухъуреихь 

дунейр. Иуан Бубэ «ЩIымахуэр 

мэзым» 

1 25.01 ЩIымахуэм мэзым щыпсэу 

псэущхьэхэм я щытыкIэр ящIэн. 

Зэрыклассу  

Лэжьыгъэм цIыхур егъэлъапIэ (9 с.) 

37. Лэжьыгъэм и пщIэр. Хъыбар 

«Iуэху цIыкIу щыIэкъым, лIы 

цIыкIу фIэкIа» 

1 30.01 Лэжьыгъэм цIыхур зэригъэлъапIэр 

ящIэн. Бзылъхугъэм гулъытэ хуэщIын 

зэрыхуейр ящIэн. 

Зэрыклассу  

38. Лэжьыгъэм и пщIэр. Хъыбар 

«ПIастэр къыздикIри кIэртIофыр 

щIагъэкIри пщыгъупщэжынкъым» 

1 01.02 Лэжьыгъэр фIыуэ лъагъун зэрыхуейр, 

абы мыхьэнэуэ иIэр ящIэн. 

Зэрыклассу  

39. Лэжьыгъэм и пщIэр. Адыгэ 

таурыхъ «Дыщэ сом» 

1 06.02 Гугъу дехьу и пщIэнтIэпскIэ цIыхум 

къилэжьа сомыр зэрынэхъ IэфIыр, 

зэрынэхъ хьэлэлыр ящIэн. 

Зэрыклассу  

40. Лэжьыгъэмрэ IэщIагъэмрэ. 

Мэзыхьэ Борис «Уэт лIы» 

1 08.02 БыныфIым, бын жыIэдаIуэм адэ-анэм 

гушхуэныгъэ къызэрыратыр ящIэн. 

Зэрыклассу  

41. Лэжьыгъэмрэ IэщIагъэмрэ. 

Дэбагъуэ Мухьэмэд «ПхъащIэ 

цIыкIу» 

1 13.02 IэщIагъэ зиIэм и Iэпэ дыщэ 

къызэрыпыщыр, Iэужь дахэ зэриIэр 

ящIэн. 

Зэрыклассу  

42. Адыгэ фащэм и пщIэр. АфIэунэ 

Лиуан «Адыгэ цей» 

1 15.02 Адыгэ фащэр цIыху Iэплъэпкъым 

зэрекIур, абы пщIэ лей зэрыхуащIыр 

ящIэн. 

Зэрыклассу  

43. Нэхъыжьым пщIэ, гулъытэ 1 20.02 Нэхъыжьым гулъытэ, гукъэкI хуиIэу Зэрыклассу  



хуэщIынырКIуантIэ Iэзид 

«Фэеплъ» 

къэтэджын. 

44. Бзэм зезыгъэужь урок.Жьэры1уатэ 

сочиненэ. 

1 22.02 Купщ1э хэлъу псалъэмакъ зэхалъхьэфу 

егъэсэн. 

Зэрыклассу  

45. Лэжьыгъэмрэ IэщIагъэмрэ. 

КIэмыргуей Толэ «Лэжьыгъэ урок» 

1 27.02 Лэжьыгъэм цIыхур зэригъэлъапIэр, 

щхьэхынагъэм зэригъэпудыр ящIэн. 

Зэрызу гукIэ 

жегъэIэн 

 

Дунейм и щIэрэщIэгъуэ (9 с.) 

46. Гъэм и зэманыр. Тхьэмокъуэ 

Барэсбий «ЩIымахуэкIэ» 

1 01.03 ЩIымахуэр ди щIыналъэм 

зэрыщыхьэщIар,и дахагъэу дэзыхьэхар 

къегъэуIэтэн. 

Зэрыклассу  

47. Гъэм и зэманыр. Тхьэмокъуэ 

Барэсбий «ЩIымахуэкIэ».Тестхэр 

1 06.03 ЩIымахуэр ди щIыналъэм 

зэрыщыхьэщIар,и дахагъэу дэзыхьэхар 

къегъэуIэтэн. 

Зэрызу гукIэ 

жегъэIэн. 

Тест 

лэжьыгъэ-

хэр. 

 

48. Классщ1ыб еджэныгъэ Гъэм и 

зэманыр. Къуныжь ХьэIишэт 

«Март мазэ» 

1 13.03 Март мазэм IэужьыфIу иIэр ящIэн. Зэрыклассу  

49. Мэз псэущхьэхэр. Мэз Аниуар 

«Мыщэ жейнэд» 

1 15.03 ЩIымахуэм жей псэущхьэхэр, ахэр 

щIэжейр ящIэн. 

Зэрыклассу  

50. Дунейпсо цIыхубз махуэшхуэр. 

Елгъэр Кашиф «Тыгъэ лъапIэ» 

1 20.03 Анэшхуэм, анэм, шыпхъум хужаIэфыну 

псалъэ гуапэхэр ящIэн. 

Зэрыклассу  

51. Гъэм и зэманыр. ЩоджэнцIыкIу 

Алий «Гъатхэ» 

1 22.03 Гъатхэм гукъыдэж къыдиту дунейм 

псэщIэ къызэрыхилъхьэжыр ящIэн. 

Зэрызу гукIэ 

жегъэIэн 

 

52. Классщ1ыб еджэныгъэ 

Дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэн. 

КIэщт Мухьэз «Бжэндэхъу анэ» 

1 03.03 Къуалэбзухэм сэбэпынагъэу къыдатыр, 

ахэр хъумэн зэрыхуейр ящIэн. 

Зэрыклассу  

53. Гъатхэ лэжьыгъэхэр. Хьэкъун 

Исуф «Гъатхэ махуэ» 

1 05..04 Гъатхэ лэжьыгъэу щыIэхэр ящIэн. 

МэкъумэшыщIэ лэжьыгъэхэм дихьэхыу 

къэлэжьын. 

Зэрыклассу  

54. Дунейм и къэхъукъащIэхэр. 

Ацкъан Руслан «Пшэхэр» 

1 10.04 Пшэхэм теухуауэ ящIэхэм хэгъэхъуэн. 

Уэшхым щIым сэбэпынагъыу 

къыхуихьыр ящIэн. 

Зэрыклассу  



 

Хэкур хъумэныр къэлэн лъапIэщ (5 с.) 

55. Зауэм и текIуэныгъэм къишэ 

гуфIэгъуэр. Майм и 9-р 

ТекIуэныгъэм и махуэшхуэщ 

1 12.04 Хэкур хъумэныр дэтхэнэ цIыхум 

дежкIи къалэн лъапIэу зэрыщытыр 

ящIэн. 

Зэрыклассу  

56. Зауэмрэ мамырыгъэмрэ. Бицу 

Анатолэ «Лъахэр я фэеплъщ» 

1 17.04 ЗауэлIхэм я псэ щIатар я лъахэр 

яхъумэжу, цIыхухэр насыпыфIэу, 

мамыру псэун папщIэу зэрыщытыр 

ящIэн. 

Зэрызу гукIэ 

жегъэIэн 

 

57. Зауэмрэ мамырыгъэмрэ. КхъуэIуфэ 

Хьэчим «Летчик хахуэ» 

1 19.04 «ЛIыхъужь» цIэ лъапIэр зезыхьэу диIэ 

летчик хахуэхэм я хъыбархэр ящIэн. 

Зэрыклассу  

58. Зауэмрэ мамырыгъэмрэ. КхъуэIуфэ 

Хьэчим «Летчик хахуэ» 

1 24.04 «ЛIыхъужь» цIэ лъапIэр зезыхьэу диIэ 

летчик хахуэхэм я хъыбархэр ящIэн. 

Зэрыклассу  

59. Зауэм и текIуэныгъэм къишэ 

гуфIэгъуэр. Елгъэр Кашиф 

«ТекIуэныгъэм и махуэшхуэ» 

1 26.04 ТекIуэныгъэм и махуэшхуэр 

ягъэлъэпIэныр къызыхэкIар ящIэн. 

Зауэм мыгъуагъэ къызэрихьыр, цIыху 

куэдым я псэр абы зэрыщатыр 

къыгурыIуэн. 

Зэрызу гукIэ 

жегъэIэн 

 

Гъэмахуэ (9 с.) 

60. Классщ1ыб еджэныгъэ Гъэм и 

зэманыр. Хьэнфэн Алим «Мэз 

хъыбар» 

1 03.05 КъэкIыгъэхэм, къуалэбзухэм, бжьэхэм 

сэбэпынагъ куэд къызэрилэжьыр, ахэр 

дэ тхъумэн зэрыхуейр ящIэн. 

Зэрыклассу  

61. Удзхэм сэбэпынагъ яIэр. 

Тхьэмокъуэ Барасбий «Хьэрун 

дадэрэ ТIалэ цIыкIурэ» 

1 08.05 Удзхэм сэбэпынагъ яIэр ящIэн. 

Адэшхуэмрэ  езыхэмрэ яку дэлъ 

зэхущытыкIэр къэхутэн, егъэфIэкIуэн. 

Зэрыклассу  

62. ДжэгукIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я 

сэбэпынагъыр. ПщыхьэщIэ Абдул 

«Азэмэт-шахматист» 

1 10.05 ДжэгукIэхэм цIыхум я гупсысэр, я 

узыншагъэр нэхъыфI зэращIыр ящIэн. 

Шахмат, шашкэхэмкIэ джэгуфу есэн. 

Физкультурэмрэ узыншагъэмрэ 

зэпыщIэныгъэ яIэр ящIэн. 

Зэрыклассу  

63. ДжэгукIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я 

сэбэпынагъыр. ПщыхьэщIэ Абдул 

«Азэмэт-шахматист» 

1 15.05 ДжэгукIэхэм цIыхум я гупсысэр, я 

узыншагъэр нэхъыфI зэращIыр ящIэн. 

Шахмат, шашкэхэмкIэ джэгуфу есэн.  

Зэрыклассу  



64. Классщ1ыб еджэныгъэ Тхылъ 

еджэныр  щIэныгъэщ Хьэх 

Сэфарбий «Къалэм къикIа щIалэ 

цIыкIу» 

1 17.05 Тхылъ куэд еджэр губзыгъэу 

зэрыщытыр ящIэн. 

Зэрыклассу  

65. Дыкъэзыухъуреихь дунейм и 

сэбэпынагъыр.  Гугъуэт Масирэт 

«Дыгъэр сурэтыщIщ» 

1 22.05 Дыгъэм сэбэпынагъ иIэр ящIэн. Зэрыклассу  

66. Дыкъэзыухъуреихь дунейм и 

дахагъыр. Тхьэмокъуэ Барэсбий 

«Удз гъэгъахэр» 

1 24.05 Нэхъыжьхэм жаIэжа хъабыр 

гъэщIэгъуэнхэр ящIэн. 

Зэрызу гукIэ 

жегъэIэн 

 

67. Дыкъэзыухъуреихь дунейм и 

дахагъыр. Тхьэмокъуэ Барэсбий 

«Удз гъэгъахэр».Проектхэр. 

1 29.05 Нэхъыжьхэм жаIэжа хъабыр 

гъэщIэгъуэнхэр ящIэн.Проектхэр 

зэхагъэувэфу егъэсэн. 

Зэрыклассу  

68. Дыкъэзыухъуреихь дунейм и 

дахагъыр. Тхьэмокъуэ Барэсбий 

«Удз гъэгъахэр» 

1 31.05 Нэхъыжьхэм жаIэжа хъабыр 

гъэщIэгъуэнхэр ящIэн. 

Зэрызу гукIэ 

жегъэIэн 
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