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Примерная рабочая программа «Адыгейская литература» на русском 

языке  (далее «Программа») предназначена для русскоязычных учащихся 5-9 

классов общеобразовательных организаций Республики Адыгея с обучением 

на  русском  языке.  Программа разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования к программам отдельных учебных 

предметов и планируемым результатам обучения и направлена на 

реализацию регионального компонента  содержания образования в Адыгее в 

рамках предметной области «Филология». Она определяет ценности, цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию изучения 

русскоязычными учащимися художественной литературы коренного народа 

Республики Адыгея  на ступени основного общего образования. 

В примерной рабочей программе «Адыгейская литература» (на русском 

языке) реализуются три направления в изучении литературы в школе: 

концентрическое на хронологической основе, жанрово – родовое и 

тематическое. Главная идея – изучение литературы от мифологии к 

фольклору, от фольклора к творчеству писателей – просветителей XIXвека, 

от творчества просветителей к адыгейской литературе    XX века.  

В программе соблюдена  системная направленность: в 5-6 классах  -  

освоение различных жанров фольклора, стихотворных и прозаических 

произведений, отдельных фактов биографии писателей. В 7- 9 классах 

осуществляется более глубокое погружение в содержание литературного 

произведения, требующее анализа внутреннего мира героев, мотивов их 

поступков, рефлексивного соотношения со своими убеждениями,  

ценностями и поступками. Программа предполагает органическое единство 



урочной и внеурочной деятельности по адыгейской литературе, реализацию 

межпредметных связей с курсом  русской литературы. Кроме того,  

представлено достаточно широкое поле для введения информации о 

смежных искусствах.  

Содержание учебного предмета «Адыгейская литература» (на русском 

языке) определяется его целевой направленностью на формирование и 

развитие коммуникативной и культуроведческой  компетенций. Приводимые 

в таблице основные виды учебной деятельности обучающихся носят 

рекомендательный характер и могут расширяться в реальной практике 

учителей. 

Уроки развития речи классифицированы по тематическому наполнению 

и вынесены в отдельную таблицу, что позволяет учителю  видеть картину 

предмета целиком и иметь достаточное количество времени для подготовки.  

Календарно-тематическое планирование составлено в точном 

соответствии с содержанием программы. Кроме того, представлены 

требования к уровню подготовки учеников и материально-техническая база.  

В приложении №1 дан список литературы для внеклассного чтения по 

возрастной ориентации, в приложении №2 литература для проектных работ, 

презентаций, рефератов, инсценировок, а также адреса музеев для экскурсий. 
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