Пояснительная записка
Статус документа
Программа разработана на основе программы начального общего образования
МБОУ СОШ №11Гиагинского района в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования 2009г.,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
на основе авторской программы «Адыгейская литература» Ситимова С.С., Чуяко А.Б
УМК «Школа России», планируемых результатов начального общего образования.
Общая характеристика
Цель:
- получить возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков
Российской, Советской и Адыгейской детской литературы о природе, истории России и
Адыгеи, о судьбах людей, осмыслить этические представления о таких понятиях, как
«добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность»,
«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнется формирование системы
духовно-нравственных ценностей
-активизация читательского интереса детей, знакомство их с творчеством известных
адыгейских писателей и поэтов, с культурой, обычаями и традициями адыгов,
возможность узнать об исторических событиях, происходящих на территории республики,
о замечательных людях, которые трудятся в Адыгее.
-создание условий для развития коммуникативных и познавательных процессов,
личностных качеств младшего школьника и воспитания активной жизненной позиции
средствами поисковой деятельности.
Задачи:
- формирование техники чтения и приёмов понимания текста;
- введение детей через литературу в мир человеческих отношений нравственных
ценностей;
- приобщение детей к литературе как искусству слова через введение элементов
литературоведческого анализа текста
- развитие устной и письменной речи, обогащение словарного запаса детей.
Место предмета в учебном плане.
В соответствии с учебным планом школы уроки адыгейской литературы во 2 классе
рассчитаны на 2 часа в неделю. Следовательно общее количество часов составило – 70
часов ( 35 учебных недель)
Тематическое планирование
№
1
2
3
4

Название разделов.
Наша республика Адыгея
Адыгейское устное народное творчество и
национальные игры
Произведения поэтов и писателей Республики
Адыгея
Загадки, пословицы, сказки, стихотворения и

Количество часов.
3
23
32
12

рассказы народов республики Адыгея.
Всего

70

Содержание учебного предмета.
Наша республика Адыгея (3 ч.)
Произведения поэтов и писателей о Республике Адыгея, об обычаях адыгов, о
взаимопомощи народов республики.
Произведения: Гадагатль А. «Адыгея моя»; Машбаш И. «Не спорю», Чуяко Дж. «Добрый
обычай»; Салов Е.«Оштен» и «Радада»; Паранук М. «Родной язык»; Нехай Р. «Мой
адыгейский язык».
Адыгейское устное народное творчество и национальные игры (23ч.)
1. Загадки о животных, птицах, растениях, явлениях природы.
2. Пословицы и поговорки о животных, добре, мужестве, честности, дружбе, профессиях.
3. Сказки о трудолюбия и лепи, о животных: «Добрая девушка», «дикий кот, лиса, волк и
медведь», «Приключения пчеловода».
4. Произведения из нартского эпоса: «Нарт Шэуай на скачках», «Самоуправляемая стрела
парта Тлепша», «Легенда о трех камнях», «Нарты Тлепш и Худимиж».
5. Национальные игры: «Птичка из бузины», «Кот-охотник», «Пастух», «Скакание на
одной ноге», «Прыжок лягушки», «Отбирание головных уборов».
Произведения поэтов и писателей Республики Адыгея (32ч.)
1. Литературная сказка: Панеш Х. «Птичка и арбузное семечко»; Гадагатль А. «Петуххвастун».
2. Произведения о дружбе и взаимопомощи народов Республики Адыгея:
Машбаш И. «Черкеска», Паранук М. «Родной язык»,
Беретарь Х. « Имя твое»;Жанэ К. «Адыг в Москве»;Чуяко Дж. « Степной простор» и
«Добрый обычай», Кесебежев К. «Нашей матери», Крючков Ю. «Слово о маме», Чуяко
Ю. «Берегите лес» (отрывок из повести «Чужая боль»), Салов Е. «Лаго-Наки», Чамоков Д.
«Ты мне мать и отец».
3. Произведения о временах года: Машбаш И. «Поющая синева», Нехай Р. «Ночной
дождь», Чуяко Дж. «Ласточка», Салон Е. «Даховская мозаика», Хурумов Х. «Родник».
4. Произведения о замечательных людях н их профессиях: Жанэ К. «Гармонистка»,
«Ашуг», «Слово о Шевченко».
5. Произведения о войне и мире: Багов Н. «Победитель», Костанов Д. «В годы войны» (из
романа «Белая кувшинка»), Жанэ К. «Это было в бою, это было зимой», Крючков Ю.
«Память».
Загадки, пословицы, сказки, стихотворения и рассказы народов Республики Адыгея
(12ч)
1. Загадки о растениях, животных, явлениях природы.
2. Пословицы о труде, профессия; мужестве, честности, уме, добре, зле.
З. Сгихотворения: Пушкин А.С. «Птичка», Хачатрян П. Армянский язык, Балкарова Ф. «Я
дочь Кавказа», Мурадян С. «Мама и весна», Джалиль М. «Колыбельное дочери».
4. Сказки о животных, людях и их профессиях: «Пастутаья дудочка» (русская сказка), «
Лиса и собака»(кабардинские сказки), «Как барин коней высиживал» (греческая сказка).
Результаты изучения учебного предмета

Личностные результаты
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации
многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей
и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной
литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной
принадлежности;
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в
систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
Требования к уровню подготовки обучающихся 2 класса
Обучающиеся научатся
-осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое) в зависимости от цели чтения;
-высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;

-работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение.
Получат возможность научиться
-определять элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация,
аннотация);
называть, приводить примеры:
-сказок народных и литературных;
-стихов и рассказов из круга детского чтения;
различать, сравнивать:
-произведения фольклора (загадка, пословица, песенка, скороговорка);
-жанры детской художественной литературы (сказка, рассказ, стихотворение, басня);
-сказки народные и литературные;
-словари и справочники;
-виды пересказа(подробный, краткий, выборочный);
уметь:
-читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и молча;
- выразительно читать наизусть программные стихотворения и отрывки из прозы,
Материально-техническое обеспечение
1. А. Б. Чуяко, С.С. Ситимова. Родные просторы. Книга для чтения.2класс. - М.,
Адыг. респ. кн. изд., 2005.
2. А.Б. Чуяко. Адыгские народные сказки и произведения из нартского эпоса.
Адыгские подвижные игры. - М., 1997.

