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1. Пояснительная записка  

     Рабочая программа по  предмету « Анэдэлъхубзэ» (Кабардино- черкесская 

литература) для 3 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

программ учебных предметов и программ внеурочной деятельности. 

Данная рабочая программа разработана на основе учебника  « Анэдэлъхубзэ» 

авторов А.К.Сонова, Х.И, Долова,«Эльбрус», 2014г. 

 Содержание данной программы рассчитано на 1  час в неделю (34 часа в год. 

2. Планируемые результаты освоение данного предмета . 

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 справочнойи 

энциклопедической литературе как источнику получения информации; 

•первоначальные представления о нравственных понятиях (поступок, 

честность, верность слову), отражённых в литературных произведениях; 

•умение отвечать на вопрос: «Что значит поступать по совести, жить по 

совести?»; 

•умение самостоятельно понимать мотивы поступков героев произведения; 

сделать свой нравственный выбор; 

•способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно 

выбранных критериев или образца. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

•осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как 

нравственную ценность, что такое тщеславие,  

•осознавать нравственный смысл понятий: поступок, подвиг. 



Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся  научится: 

•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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её 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 

Обучающийся научится: 

•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 

своё высказывание; 



•самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на его основе самостоятельно представлять героев, событие. 

Обучающийся  получит 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 

Обучающийся  научится: 

•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 партнёра (собеседника) высказывания; 

•договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Об Обучающийся  получит 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 



Обучающийся научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель 

чтения; 

•использовать простейшие приёмы 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 

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 

Обучающийся научится: 

•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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 

•рассказывать о книге; составлять на неё 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 

Обучающийся научится: 

•выразительно читать, выявляя авторское отношение к  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. 

 

  3. Содержание учебного предмета   

Введение. Родина -1ч. 

Къагъырмэс Борис « Сабий уэрэд», «Ди щ1ыналъэр»» 

Устное народное творчество - 5 ч.  

Адыгэ IуэрыIуатэм и лIэужьыгъуэ щхьэхуэхэм щыгъуазэ щIын:                                            

псысэхэм, псалъэжьхэм,      къуажэхьхэм, псынщIэрыпсалъэхэм, нэщэнэхэм, 

уэрэдхэм 

1. Пословицы. 2. Загадки  и скороговорки. 3. «Насып» (сказка), 4.Сочинение 

« Бжьыхьэ  дыщафэ». 5.Внеклассное  чтение «Шы къумц1ий» (басня) 



 Окружающий  нас мир – 3 ч.  

  Дыкъэзыухъуреихь дунейм и дахагъыр, цIыхухэм ягъэзащIэ лэжьыгъэхэмрэ 

я псэукIэмрэ, цIыхухэм унэ псэущхьэхэм хуаIэ щытыкIэр къызыхэщ 

тхыгъэхэм еджэн, тепсэлъыхьыжын. 

    Стихи о красоте природы.1. Шорэ Ахьмэд « Папэ и жыг».                

2.Шыбзыхъуэ Мухьэдин « Мэзым».3. Шыбзыхъуэ Мухьэдин « Анэ бгъафэ», 

Щоджэнц1ык1у Алий « К1ущэ нагъуэ». 

Осень – 4 ч.  

Бжьыхьэм и зэман лIэужьыгъуэхэм (бжьыхьэпэм,бжьыхьэкум, 

бжьыхьэкIэм) теухуа тхыгъэхэр. ЦIыхухэмрэ пэущхьэхэмрэ  я гъащIэм, 

бжьыхьэ лэжьыгъэхэм, бжьыхьэм цIыхур зэрыхущытым теухуа тхыгъэхэр. 

Бжьыхьэм теухуа адыгэ псалъэжьхэмрэ нэщэнэхэмрэ тепсэлъыхьын. 

 

1. Сонэ Абдулчэрим « Бжьыхьэ».  2. Внеклассное чтение  Журт  Биберд  

« Гуэлым» . 3. Хьэнфэн Алим « Дадэрэ жыг хадэмрэ». 4. Сонэ 

Абдулчэрим « Бжьыхьэ». 

 Детство – 5 ч. 

    1.Ацкъэн Руслан « Боцэ». 2. Внеклассное чтение Гъубжокъуэ Лиуан  

« Ямыц1ыху щ1алэ ц1ык1у». 3 . Налшык Мухьэмэд « Быцэ». 4.Шыбзыхъуэ 

Мухьэдин  «Гузэвэгъуэ». 5. Гъубжокъуэ Лиуан  «Пц1ащхъуэ». 

 Зима – 2 ч.  

    ЩIымахуэ зэманым мэзым, губгъуэхэм, псыежэххэм, жыгхэм яIэ 

щытыкIэм теухуа тхыгъэхэр. ЩIымахуэм балигъхэмрэ сабийхэмрэ я гъащIэр, 

я IуэхущIафэ нэхъыщхьэхэр къызыщыгъэлъэгъуа тхыгъэхэр. Псэущхьэхэм, 

хьэпщхупщхэм, къэкIыгъэхэм щIымахуэр зэрырахым теухуа тхыгъэхэр 

гупсэхуу егъэджын. ЩIымахуэм теухуа псалъэжьхэр, къуажэхьхэр, 

нэщэнэхэр.  

 

   1.Щоджэнц1ык1у 1эдэм « Махуэгъэпс и деж.» 

       2. Шыбзыхъуэ Мухьэдин « К1эху». 

 Труд облагораживает людей – 5ч. 

ЦIыхухэм я лэжьыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр, IэщIагъэ щхьэхуэхэм, 

цIыху псоми я фейдэ зыхэлъ лэжьыгъэ гуэр блэжьыныр зэрыгуфIэгъуэм 

теухуа тхыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыгъэгъуэзэн. Лэжьыгъэм ц1ыхур 



зэригъэлъап1эм,лэжьыгъэ пщ1эншэ зэрымыхъум щыгъуазэ щ1ын.   

Лэжьыгъэм теухуа нэщэнэхэмрэ псалъэжьхэмрэ зэпкърыхын. 

 

     1.Рассказ « 1уэху ц1ык1у щы1экъым, л1ы ц1ык1у ф1эк1а».2. 

Кабардинская сказка « Дыщэ сом».3. Мэзыхьэ Борис « Уэт л1ы!» 4. Дэбагъуэ 

Мухьэдин  « Пхъащ1э ц1ык1у», К1эмыргуей Толэ « Лэжьыгъэ урок».5. 

К1уант1э 1эзид « Фэеплъ». 

 Весна – 4ч.  

Гъатхэм псэущхьэхэмрэ накъыгъэхэмрэ, гъатхэ лэжьыгъэхэм, 

балигъхэм я IуэхущIафэхэм, сабийм я гъатхэ джэгукIэхэм теухуахэр куууэ 

егъэджын. Гъэтхэм дуней и1э зэхъуэк1ыныгъэм гу лъегъэтэн.Гъатхэм теухуа 

псалъэжьхэмрэ нэщэнэхэмрэ щыгъуазэ щIын. 

 

      1.Тхьэмокъуэ Барэсбий  «Щ1ымахуэк1э». 2. Къуныжь Хьэ1ишэт « Март 

мазэ». 3. Мэз Аниуар « Мыщэ жейнэд»,  Елгъэр Кашиф « Тыгъэ лъап1э». 

4.К1эщт Мухьэз « Бжэндэхъу анэ». 

  Защитники Отечества – 2 ч. 

   Хэкур  хъумэныр  къалэн лъап1эу зэрыщытыр, лъахэм хуа1э щытык1эм 

зегъэужьын,  ар  ф1ыуэ лъагъуным хуэунэт1ын, хэкум  теухуа псалъэжьхэм 

щыгъуазэ щ1ын.  

1. Майм и 9-р тек1уэныгъэм и махуэшхуэщ», Бицу Анатолэ « Фэеплъ», 

Кхъуэ1уфэ Хьэчим « Лётчик хахуэ», Елгъэр Кашиф 

 « Тек1уэныгъэм и махуэшхуэ». 

Лето -3ч. 

Гъэмахуэм дунейр зэрыщ1эращ1эм, и дахагъэм,  и теплъэ зэхуэмыдэхэм 

щыгъуазэ хуэщ1ын. Сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхук1эм теухуахэр 

егъэджын. 

1. Хьэх Сэфэрбий « Къалэм къик1а щ1алэ ц1ык1у», Гугъуэт  Масирэт 

«Дыгъэр сурэтщ».2. Тхьэмокъуэ Бэрэсбий «Удз гъэгъахэр» 

 

 

 


