
 
 

 

 

 

 



2). Освоение лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и письменной 

речью на адыгейском языке. 

3). Приобщение обучающихся к культуре, традициям, адыгского народа, знакомство с образцами 

художественной литературы. 

4). Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, их общеучебных 

умений. 

5). Применение полученных умений и знаний в собственной речевой практике. 

2.3. Для образовательных учреждений с русским языком обучения изучение адыгейской 

литературы (на русском языке) направлено на достижение следующих целей: 

1). Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманного мировоззрения, любви к 

адыгейской литературе. 

2). Развитие эмоционального восприятия художественного произведения, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции. Овладение навыком аналитической работы с адыгейским художественным 

текстом и умениями анализа художественных произведений с привлечением литературоведческих 

понятий и необходимых сведений по истории литературы. 

3). Формирование умений сопоставлять произведения адыгейской и русской литературы, находить 

в них сходные темы, проблемы, идеи. 

4). Развитие и расширение читательского кругозора, эстетической восприимчивости к адыгскому 

художественному слову. 

5). Развитие и совершенствование адыгейской устной и письменной речи обучающихся  

6). Воспитание уважения к традициям, нравам и обычаям народов Республики Адыгея, к 

адыгейской литературе и литературе других народов РА, расширения нравственно -эстетического 

опыта учащихся. 

2.4. Изучения адыгейского языка и литературы для носителей языка. 

Изучение литературы для носителей языка направлено на достижение следующих целей: 

1). Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманного мировоззрения, любви к 

адыгейской литературе. 

2). Развитие эмоционального восприятия художественного произведения, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции. 

3). Освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко- литературных сведений и теоретико — литературных понятий. 

4). Овладение умениями анализа художественных произведений с привлечением 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы. 

5. Формирование умений сопоставлять произведения адыгейской и русской литературы, находить 

в них сходные темы, проблемы, идеи. 



6. Развитие и совершенствование адыгейской устной и письменной речи обучающихся 2.5. 

Особенности изучения адыгейского языка  для носителей языка. 

 С первого класса в качестве обязательного учебного предмета для носителей языка вводится 

изучение государственного языка Республики Адыгея - адыгейского языка. Изучение предмета 

осуществляется в подгруппах при изучении адыгейской литературы при наполняемости класса 

более 20 человек по списку 2 часа в неделю. Итоговая и промежуточная аттестация проводится по 

результатам учебной четверти и года во 2-9 классе;  по полугодиям в 10-11 классе (при 

проведении 1 часа в неделю). 

 

 


