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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (ТАТАРСКОМ) ЯЗЫКЕ» 

Курс «Родная литература (кабардино-черкесская)» направлен на формирование у 

младших школьников первоначальных знаний о   кабардино-черкесской литературе, 

интереса к чтению, культуры восприятия художественного текста; на воспитание 

нравственности, любви к родной республике и государству через осознание своей 

национальной принадлежности. 

Учебный предмет обеспечивает межпредметные связи с другими учебными предметами 

гуманитарного цикла, особенно с учебным предметом «Родная литература (кабардино-

черкесская)» 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА (КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКАЯ)»  

Цель изучения учебного предмета – воспитание ценностного отношения к кабардино-

черкесской литературе как существенной части родной культуры, формирование 

грамотного читателя, который в будущем сможет самостоятельно выбирать книги и 

пользоваться библиотекой, ориентируясь на собственные предпочтения или исходя из 

поставленной учебной задачи, а также использовать свою читательскую деятельность как 

средство для самообразования. 

Задачи изучения учебного предмета: 

- воспитание интереса к чтению и книге, формирование читательского кругозора; 

- формирование и совершенствование техники чтения вслух и про себя, развитие приемов 

понимания (восприятия и осмысления) текста; 

- формирование коммуникативных умений обучающихся; 

- развитие устной и письменной речи учащихся на родном (кабардино-черкесском) языке 

(диалогической и монологической); 

- формирование нравственных и эстетических чувств обучающихся, обучение 

пониманию духовной сущности произведений; 

- приобщение обучающихся к родной литературе как искусству слова через введение 

элементов литературоведческого анализа, ознакомление с отдельными теоретико-

литературными понятиями; 

- развитие способности к творческой деятельности на родном (кабардино-черкесском) 

языке. 

 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (КАБАРДИНО-

ЧЕРКЕССКАЯ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Родная литература (кабардино-

черкесская)» входит в предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» и является обязательным для изучения. 

В 4 классе на изучение учебного предмета «Родная литература (кабардино-черкесская)» 

отводится 1 час в неделю, что составляет 34 часа. 

                      

    Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Родная литература (кабардино-

черкесская)» являются следующие умения: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание языка, в том числе кабардинского, как основного средства общения между 

людьми; 

 знакомство с миром сверстников с использованием средств изучаемого 

кабардинского языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами является 

 формирование и развитие умения взаимодействовать с окружающими при 

выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

 универсальных учебных действий (УУД). 

 формирование мотивации к изучению кабардинского языка; 



 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения кабардинского чтения в 4 классе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах кабардинского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

 находить и сравнивать языковые единицы. 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале. 

В письменной речи 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков кабардинского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

 В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и кабардинского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке; 

 умение систематизировать слова; 

 умение пользоваться языковой догадкой; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 



 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета (34 часа) 

 IуэрыIуатэ (сыхь 4) 

Адыгэ IуэрыIуатэм къулейм щыгъуазэ хуэщIын. Ижь-ижьыж зэман лъандэрэ 

лъэпкъым къыдэгъуэгурыкIуэ IуэрыIуатэ лIэужьыгъуэхэм: псысэхэм, къуажэхьхэм, 

псалъэжьхэм, таурыхъхэм, псынщIэрыпсалъэхэм, нэщэнэхэм, сабий джэгукIхэм, цIыхубэ 

уэрэдхэм, хъыбархэм яхутепсэлъыхьын. 

Ди гъунэгъуу псэу лъэпкъхэм я IуэрыIуатэм щыщ Iыхьэхэм щыгъэгъуэзэн. 

Бжьыхьэ дыщафэ. (сыхь 3) 

Бжьыхьэ лъэхъэнэм (бжьыхьэпэм, бжыхьэкум, бжьыхьэкIэм) теухуа тхыгъэхэр. 

Дыкъэзыухъреихь дунейм къыщыхъу зэхъуэкIыныгъэхэм еджакIуэхэр щыгъэгъуэзэн: уэшх 

щIыIэр къошх, жэп щIэх-щIэхыурэ къох, пшагъуэ къытехьэрейщ, дунейр щIыIэтыIэщ, 

жыгхэм тхьэмпэхэр къыпохуж, къуалэбзухэр мэлъэтэж. Бжьыхьэм псэущхьэхэм я гъащIэр. 

Бжьыхьэ зэманым екIуэкI лэжьыгъэхэр къызыхэщ тхыгъэхэр. Бжьыхьэм кърахьэлIэж 

пхъэщхьэмыщхьэхэмрэ хадэхэкIхэмрэ теухуа тхыгъэхэм щыгъуазэ хуэщIын. 

ЩIымахуэ (сыхь. 3) 

ЩIымахуэ лъэхъэнэм дунейм и щытыкIэр; щIымахуэ зэманым теухуа рассказхэр, 

усэхэр, къуажэхьхэр, нэщэнэхэр. ЦIыхухэм псэущхьэхэм хуаIэ хущытыкIэхэр къызыхэщ 

тхыгъэхэм щыгъуазэ хуэщIын. 

ЩIымахуэ зэманым балигъхэмрэ сабийхэмрэ я IуэхущIафэ нэхъыщхьэхэр къызыхэщ 

тхыгъэ купщIафIэхэр. ЩIымахуэ лъэхъэнэм дыкъэзыухъурейхь дунейм: псыежэхым, 

мэзым, губгъуэм яIэ щытыкIэхэр, щIымахуэ зэманыр щIыIэу щIыщытыр; уэсым и сэбэпыр. 

ЩIымахуэм мэз, унагъуэ псэущхьэхэм, бзухэм я псукIэм, абыхэм цIыхухэр зэрыдэIэпыкъун 

хуейр къызыхэщ тхыгъэхэм щыгъуазэ хуэщIын. 

Сабийхэм дунейм хуаIэ щытыкIэм теухуа усэхэмрэ рассказхэмрэ; щIымахуэ сабий 

джэгукIэхэр. ЩIымахуэ пхъэщхьэмыщхьэхэр къызыхэщ тхыгъэхэр. 

Зэныбжьэгъугъэ (сыхь. 3) 

Балигъхэмрэ сабийхэмрэ яку дэлъынкIэ хъуну зэныбжьэгъугъэм теухуа тхыгъэхэм, 

усэхэм щыгъуазэ хуэщIын. Ныбжьэгъур зэрыгъэпэжын хуейр къызыхэщ тхыгъэхэр 

егъэджын. Ныбжьэгъугъэ пэж зи яку дэлъхэм щапхъэ трахыфу еджакIуэхэр егъэсэн.  

 



Ди хэкур (сыхь. 3) 

Хэкумрэ лъахэмрэ я теплъэм, ди щIыналъэм и щытыкIэм, ди цIыху гуащIафIэхэм я 

гуащIэдэкIым теухуа усэхэмрэ тхыгъэхэмрэ. Анэдэлъхубзэм и къаруру къызыхэщ 

тхыгъэхэр. Лъэпкъым и щIэблэм гъэсэныгъэ тэмэм бгъэдэлъхьэныр зыщымыгъэгъупщэн, а 

Iуэхугъуэхэр къызыхэщ тхыгъэхэр 

ЦIыхухэм я зэхущытыкIэфIым, хьэл-щэн дахэм, цIыхугъэ лъагэм, зэныбжьэгъугъэ нэсым 

теухуа тхыгъэхэр. КъызыхэкIа лъэпкъым щыщ цIыху пажэхэм иригушхуэн зэрыхуейр 

къызыхэщ тхыгъэхэр. Ди хэкум и дахагъыр къызыхэщ, ар зыгъэлъапIэ тхыгъэфIхэр 

егъэджын. 

Гъатхэ (сыхь. 3) 

Гъатхэ зэманым, псэущхьэхэм я гъатхэ гъащIэм, щхъуантIагъэ къызэщIэрыуэхэм, 

жыг гъэгъахэм, пасэу гъагъэ удз дахэхэм, цIыхухэм я гъатхэ лэжьыгъэм, я IуэхущIафэ 

щхьэхуэхэм, сабийхэм я гъатхэ джэгукIэхэм, къинэмыщI Iуэхугъуэ щхьэхуэхэми ятеухуауэ 

тхыгъэхэр. Гъатхэм  жыгхэм я гулъхэр къызрытIэпIыр, япэ удз гъэгъахэр къызэрыхэпщыр, 

бзухэр къызэрылъэтэжыр, абыхэм я абгъуэхэр зэрызэрагъэпэщыжыр. Гъатхэм теухуа адыгэ 

псалъэжьхэр, нэщэнэхэр. 

ЦIыхубзхэм (анэхэм, анэшхуэхэм, шыпхъухэм, анэ-адэ шыпхъухэм, нэгъуэщIхэми) 

яхуэфащэ щытыкIэфIым, щытыкIэ дахэм, яхуэсакъыным теухуа тхыгъэр. 

ЩремыIэ зауэ! (Сыхь. 3) 

Дунейр мамыру щытыным къыхуезыджэ тхыгъэхэр. Зауэм хамэ лъэпкъ къыхэкIа 

цIыхухэм яку зэныбжьэгъугъэмрэ къуэшыгъэмрэ нэхъри быдэ зэрыхъур къызыхэщ 

тхыгъэхэр. 

Мамырыгъэм, щхьэхуитыныгъэм къыхуезыджэ усэхэмрэ рассказхэмрэ 

щыгъэгъуэзэн. Мамырыгъэр хъумэным иIэ мыхьэнэр. Зауэ екIуэкIхэм хэкIуэда цIыхухэм я 

пщIэр, щIыхьыр зэрыхъумэн зэрыхуейр къызыхэщ тхыгъэхэр. 

Псэущхьхэмрэ къэкIыгъэхэмрэ (сыхь. 4) 

Псуэщхьэхэмрэ къэкIыгъэхэмрэ я гъащIэм теухуа усэхэр, рассказхэр. 

Дыкъэзыухъуреихь дунейм пщIэ хуэщIын, хъумэн зэрыхуейм тепсэлъыхь тхыгъэхэр. Жыг 

хэсэным и сэбэпыр. Псэущхьэхэми къуалэбзухэми зэран уахуэмыхъуным иужь зэритын 

хуейр. Мэзгъэдахэ къэкIыгъэхэр, къуалэбзухэр зэмылIэужьыгъуэ куэд зэрыхъум 

щыгъэгъуэзэн.  



Сабиигъуэм и лъахэ (сыхь. 4) 

Сабийхэм я IуэхущIафэхэм теухуа усэхэр, рассказхэр. Нэмыс зыхэлъ сабийхэм 

тепсэлъыхь тхыгъэхэр. Лэжьыгъэ щхьэпэхэр, сэбэпхэр езыгъэкIуэкI сабийхэм теухуа 

рассказхэр.  

Гъэмахуэ (сыхь 4) 

Дунейм и зэманхэм яхутепсэлъыхьын, гъэмахуэм и нэщэнэхэм щыгъэгъуэзэн. дуней 

дыкъэзухъуреихьым гъэмахуэ лъэхъэнэм и дахагъэр зыхащIэу егъэсэн. Дунейр зэфэзэщу 

щхъуантIэщ, уафэр къащхъуэщ, дыгъэр гуащIэу къопс, пхъэщхьэмыщхьэм, хадэхэкIым я 

чэзущ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарнэ-тематическэ план 

 

№ Темэхэр 

 

Сыхьэт 

бжыгъэр 

Зэманыр 

 

щаджын 

хуер 

щаджар 

Раздел 1.   Iуэры1уатэ (4 с) 

1 «Уи анэбзэр гъаф1э» Иуан Б., «Л1ымрэ 

жыгымрэ» 

1 08.09  

2 «Пц1ащхъуэ ц1ык1у» 1 15.09  

3 «Мыщэ и къуэ Батыр» 1   

4 «Хэт и хъуп1э» 1   

Раздел 2. Бжьыхьэ дыщафэ  (3 с) 

5 «Пхъэхуей жыг» Къардэн Б., Тхьэмпэ 

пыхужыгъуэ 

1 22.09  

6 «Бжьыхьэпэ» Тхьэгъэзит З., «Бжьыхьэр 

къихьащ» Хьэкъун И. 

1 29.09  

7 «1эмал» Къагъырмэс Б. 1 06.10  

Раздел 3. Щ1ымахуэ (3 с) 

8 «Щ1ымахуэм» Нало З., «Щ1ымахуэ» 

Уэрэзей А. 

1 13.10  

9 «Лъэрыжэ» Журт Б., «Илъэсыщ1э» 

Къагъырмэс Б 

1 20.10  

10 «Щ1ымахуэ пхъэщхьэмыщхьэхэр», 

«Джэгунми п1алъэ и1эщ» Уэзы М.  

1   

 Раздел 4.  Зэныбжьэгъугъэ (3 с) 

11 «Iэпэзадэ» Нало З., «ТIум тIу хэплъхьэмэ» 

Бозий Л.,  

 

1 03.11  

12  «Ныбжьэгъу уиIэну ухуеймэ…» 

 

1 10.11  

13 «Сыт джэдум шха нэужь зыщIитхьэщIыр?» 

ШэджыхьэщIэ Хь.,  «Щихум и жэуап» 

Къагъырмэс Б. 

1 17.11  

Раздел 5. Ди хэкур  (3 с) 

14  «Хъерлы зыгъэпIейтейр» Бозий Л., 

«Дэшхуей тхьэмпэ» Хьэх С. 

1 24.11  

15  «Сыадэыгэщ» Iэщыж Б. 1 01.12  

16  «Си хэку, уэращ си гъащIэр» Хьэнфэн А., 

«Адэжь щIыналъэ» Джэдгъэф Б. 

1 08.12  



Раздел 6. Гъатхэ (3 с) 

17  «Гъатхэ» ЩоджэнцIыкIу А.,  «Гъатхэпэ» 

Гъубжокъуэ Л. 

1 29.12  

18  «Гъатхэ теплъэгъуэхэр» ЩоджэнцIыкIу I., 

«Анэ» Мыкъуэжь А. 

1 12.01  

19  «Къурш псыдзэ» Къуэдзокъуэ Л., «Мэз 

дохутырхэр» Елчэпар А.  

1 19.01  

РАЗДЕЛ 7. ЩРЕМЫ1Э ЗАУЭ! (3 С) 

20  «Мишэ и анэр къигъуэтыжащ» Щомахуэ А. 1 23.03  

21  «Сурэт» Бицу А. 1 06.04  

22  «Бжьыхьэ мэзым къыщыхъуар» Нало З. 1 13.04  

РАЗДЕЛ 8. Псэущхьэхэмрэ къэкIыгъэхэмрэ (4 С) 

23  «СиIэщ сэ жыг цIыкIу» Балъкъыз Б. 1 04.05  

24  «Мэзым» Журт Б., «Письмо» Бахъсэн Ф. 1 11.05  

25 КIуантIэ Iэзид «Щыхь хьэщIэ» 1   

26 «Дэтхэнэр нэхъ лъагэ?» 1   

РАЗДЕЛ 9. Сабиигъуэм и лъахэ (4 С) 

27  «Блулэ» Къуэдзокъуэ Хь., «Къалэдэс» 

Къэжэр Хь. 

1 18.05  

28  «Лъапсэ быдэ» Понэщ Хь. 1 31.05  

29  «Нэмыс» Джаурджий Хь. 1   

30  «КхъыIэ, иIэ» IутIыж Б. 1   

РАЗДЕЛ 10. Гъэмахуэ (4 С) 

31  «БжьаIуэм» Ацкъан Р. 1   

32  «МэракIуэхьэ» Къуныжь Хь. 1   

33 «Гъэмахуэ» Тхьэмокъуэ Б. 1   

34   «Пшэ цIыкIу» Сонэ А., «КIыгуугу макъ» 

Скребицкий Г. 
1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


