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План – график (дорожная карта) 
по организации включения учебных изданий в федеральный перечень учебников, обеспечивающих 

учет региональных и этнокультурных особенностей Республики Адыгея на 2018 год 
 

Разработка и издание учебников, учебно-методической литературы с этнокультурной составляющей содержания общего 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования 
 

2018 
I. Учебно-методические комплексы предметной линии «Адыгейский язык» 

начальное общее образование 

№ 

п/п 
Наименование 

дисциплины, классы 

Направление деятельности Авторы Изд - во Сроки 

испол-

нения 

Кол- 

во 

часов 

Состав 

рабочей 

группы 

1. Программа по 

адыгейскому языку и 

литературе 1-4 классы с 

родным (адыгейским) 

языком обучения 

Необходимо разработать примерную 

основную образовательную программу 

по адыгейскому языку и литературе  

  I кв.   

 

2. 

Нормы оценок по 

адыгейскому языку, 2-4 

классы 

Необходимо разработать      

3. Букварь (Тхыбзэ)  

1 класс, 1 часть 

 

 

 

Провести экспертизу учебного 

пособия:  

- научную; 

 - педагогическую; 

 -общественную;  

- этнокультурную и региональную 

Тамбиева 

Д.М., Шадже 

З.М., Апиш 

Ф.Н. 

ООО 

«Качество», 

2016 

   

4. Букварь (Тхыбзэ) 

1 класс, 2 часть 
Провести экспертизу учебного 

пособия:  

- научную; 

Тамбиева 

Д.М., Шадже 

З.М. 

ООО 

«Качество», 

2016 
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 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и региональную 

5. Тетрадь к учебному 

пособию «Букварь» 

(Тхыбзэ), 

Провести экспертизу Апиш Ф.Н. ООО 

«Качество», 

2013 

   

6. Методические 

рекомендации к 

букварю (Тхыбзэ) 

Необходимо разработать      

7. Электронные 

образовательные 

ресурсы к букварю 

(Тхыбзэ), 1 класс 

Необходимо разработать      

8. Прописи, 1класс Провести экспертизу Тамбиева 

Д.М., Шадже 

З.М. 

Адыг. респ. 

кн. изд-во, 

2011 

   

9. Адыгейский язык 

(Адыгабзэ), 2 класс 
Провести экспертизу учебного 

пособия:  

- научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и региональную 

Абатова Ц.Р., 

Чуяко А.Б. 

ООО 

«Качество», 

2016 

   

10. Методические 

рекомендации к 

учебному пособию 

«Адыгейский язык», 2 

класс 

Необходимо разработать      

11. Электронные 

образовательные   

ресурсы к учебному 

пособию «Адыгейский 

язык», 2 класс 

Необходимо разработать      

12. Прописи 2 класс Провести экспертизу Тамбиева Адыг. респ.    
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Д.М., Шадже 

З.М. 

кн. изд-во, 

2011 

13. Адыгейский язык 

(Адыгабзэ), 3 класс,  
Провести экспертизу учебного 

пособия:  

- научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и региональную 

Набокова 

Н.М., 

Трахова А.Т., 

Датхужева 

А.А., 

Кесебежева 

Н. И. 

ООО 

«Качество, 

2016» 

   

14. Методические 

рекомендации к 

учебному пособию 

«Адыгейский язык», 3 

класс 

Необходимо разработать      

15. Электронные 

образовательные 

ресурсы к учебному 

пособию «Адыгейский 

язык», 3 класс 

Необходимо разработать      

16. Прописи 3 класс Провести экспертизу Тамбиева 

Д.М., Шадже 

З.М. 

Адыг. респ. 

кн. изд-во,  

2011 

   

17. Адыгейский язык 

(Адыгабзэ), 4 класс,  
Провести экспертизу учебного 

пособия:  

- научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и региональную 

Тхаркахо 

Ю.А., 

Чеучева Т.Д., 

Унарокова 

С.К., Мамий 

М.Х. 

ООО 

«Качество, 

2016» 

   

18. Методические 

рекомендации к  

учебному пособию 

«Адыгейский язык», 4 

Необходимо разработать      
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класс 

19. Электронные 

образовательные 

ресурсы к учебному 

пособию «Адыгейский 

язык», 4 класс 

Необходимо разработать      

20. Прописи 4 класс Провести экспертизу Тамбиева 

Д.М., Шадже 

З.М. 

Адыг. респ. 

кн. изд-во, 

2011 

   

 основное общее образование (5-9 классы)  

21. Программа по 

адыгейскому языку и 

литературе, 

5-11 классы  

Необходимо разработать примерную 

основную образовательную программу 

по адыгейскому языку  и литературе 

Блягоз М.А., 

Индрисова 

Р.А., Мамий 

М, Х., 

Схаляхо А.А., 

 Шаов А. А. 

Лаборатория 

издательской 

деятельности. 

ГБУ ДПО РА 

«АРИПК», 

2006 

I 

кварт. 

  

22. 

 

Нормы оценок по 

адыгейскому языку и 

литературе, 5-11 классы 

Необходимо разработать      

23 Адыгейский язык 

Адыгабзэ, 5 класс 
Провести экспертизу учебного 

пособия:  

- научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и региональную 

Дауров Х.Б., 

Керашева 

З.И., Паранук 

И.И 

 

Адыг. респ. 

кн. изд-во, 

2011 

   

24. Методические 

рекомендации к 

учебному пособию 

«Адыгейский язык», 5 

класс 

Необходимо разработать      
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25. Электронные 

образовательные   

ресурсы к учебному 

пособию «Адыгейский 

язык», 5 класс 

Необходимо разработать      

26. Адыгейский язык 

(Адыгабзэ), 6-7 классы 
Провести экспертизу учебного 

пособия:  

- научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и региональную 

Дауров Х.Б., 

Керашева 

З.И., Чич 

Н.Г., 

Хачемизова 

М.А.  

Адыг. респ. 

кн. изд-во, 

2011 

   

27. Методические 

рекомендации к 

учебному пособию 

«Адыгейский язык», 6-

7 классы 

Необходимо разработать      

28. Электронные 

образовательные   

ресурсы к учебному 

пособию «Адыгейский 

язык», 6-7 классы 

Необходимо разработать      

29. Адыгейский язык 

(Адыгабзэ), 8-9 классы 
Провести экспертизу учебного 

пособия:  

- научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и региональную  

Дауров Х.Б., 

Керашева 

З.И., 

Меретуков 

К.Х. 

Адыг. респ. 

кн. изд-во, 

2011 

   

30. Методические 

рекомендации к 

учебному пособию 

«Адыгейский язык», 8-

9  классы 

Необходимо разработать      
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31. Электронные 

образовательные   

ресурсы к учебному 

пособию «Адыгейский 

язык», 8-9 классы 

Необходимо разработать      

 среднее общее образование (10-11 классы)  

32. Адыгейский язык 

Адыгабзэ, 10-11 классы 
Провести экспертизу учебного 

пособия:  

- научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и региональную 

Берсиров 

Б.М., 

Кесебежева 

Н.И., Шумен 

З.К. 

ООО 

«Качество», 

2017 
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33. Нормы оценок по 

адыгейскому языку, 10-

11 классы 

Необходимо разработать      

34 Методические 

рекомендации к 

учебному пособию 

«Адыгейский язык», 

10-11 классы 

Необходимо разработать      

35. Электронные 

образовательные 

ресурсы к учебному 

пособию «Адыгейский 

язык», 10-11 классы 

Необходимо разработать      

II. Учебно-методические комплексы предметной линии «Адыгейская литература» 
начальное общее образование 

(1-4 классы) 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины, классы 

Направление деятельности Авторы Изд - во Сроки

испол

нения 

Кол- во 

часов 

Состав 

рабочей 

группы 

1. Книга для чтения. Провести экспертизу учебного Хуако М.М., ООО    
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(Реджэнхэу тхыль), 2 

класс 

пособия:  

- научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и региональную  

Шхапацева 

М.Х. 

«Качество», 

2015 

2. Методические 

рекомендации к 

учебному пособию 

«Книга для чтения», 2 

класс 

Необходимо разработать      

3. Электронные 

образовательные  

ресурсы к учебному 

пособию «Книга для 

чтения», 2 класс 

Необходимо разработать      

4. Книга для чтения. 

(Реджэнхэу тхыль), 3 

класс 

Провести экспертизу учебного 

пособия:  

- научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и региональную. 

Апиш Ф.Н. ООО 

«Качество, 

2017 

   

5. Методические 

рекомендации к 

учебному пособию  

«Книга для чтения», 3 

класс 

Необходимо разработать      

6. Электронные 

образовательные   

ресурсы к учебному 

пособию «Книга для 

чтения», 3 класс 

Необходимо разработать      

7. Книга для чтения. 

(Реджэнхэу тхыль), 4 
Провести экспертизу учебного 

пособия:  

Апиш Ф.Н ООО 

«Качество», 
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класс - научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и региональную. 

2017 

8. Методические 

рекомендации к 

учебному пособию  

«Книга для чтения», 4 

класс 

Необходимо разработать      

9. Электронные 

образовательные   

ресурсы к учебному 

пособию «Книга для 

чтения», 4 класс 

Необходимо разработать      

 основное общее образование (5-9 классы)  

10. Адыгейская литература 

(Адыгэ литератур), 5 

класс 

Провести экспертизу учебного 

пособия:  

- научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и региональную. 

Брантов 

Ш.И., Жанэ 

С.Ю., 

Хачемизова 

М.Н., 

Хамерзокова 

Н.А. 

Адыг. респ. кн. 

изд-во, 2009 

   

11. Методические 

рекомендации к 

учебному пособию  

«Адыгейская 

литература», 5 класс 

Необходимо разработать      

12. Электронные 

образовательные   

ресурсы к учебному 

пособию «Адыгейская 

литература», 5 класс 

Необходимо разработать      
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13. Адыгейская литература 

(Адыгэ литератур), 6 

класс 

Провести экспертизу учебного 

пособия:  

- научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и региональную. 

Бахов Е.П., 

Чамоков Т.Н. 

Полиграф-ЮГ, 

2014 

   

14. Методические 

рекомендации к 

учебному пособию  

«Адыгейская 

литература», 6 класс 

Необходимо разработать      

15. Электронные 

образовательные   

ресурсы к учебному 

пособию «Адыгейская 

литература», 6 класс 

Необходимо разработать      

16. Адыгейская литература 

(Адыгэ литератур), 7 

класс 

Провести экспертизу учебного 

пособия:  

- научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и региональную. 

Кунижев 

М.Ш 

ООО 

«Качество», 

2015 

   

17. Методические 

рекомендации к 

учебному пособию  

«Адыгейская 

литература», 7 класс 

Необходимо разработать      

18. Электронные 

образовательные   

ресурсы к учебному 

пособию «Адыгейская 

литература», 7 класс 

Необходимо разработать      

19. Адыгейская литература Провести экспертизу учебного Шхалахов Полиграф-ЮГ,    
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(Адыгэ литератур), 8 

класс 
пособия:  

- научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и региональную 

А.Ш., Хут 

Ш.Х., 

Шакова 

М.Ш. 

2014 

20. Методические 

рекомендации к 

учебному пособию  

«Адыгейская 

литература», 8 класс 

Необходимо разработать      

21. Электронные 

образовательные   

ресурсы к учебному 

пособию «Адыгейская 

литература», 8 класс 

Необходимо разработать      

22. Адыгейская литература 

(Адыгэ литератур), 

(Хрестоматия), 9 класс 

Провести экспертизу учебного 

пособия:  

- научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и региональную. 

Схаляхо А.А. Адыг. респ. кн. 

изд-во, 2003 

   

23. Методические 

рекомендации к 

учебному пособию  

«Адыгейская 

литература», 9 класс 

Необходимо разработать      

24. Электронные 

образовательные   

ресурсы к учебному 

пособию «Адыгейская 

литература», 9 класс 

Необходимо разработать      

 среднее общее образование (10-11 классы)   

25. Адыгейская литература Провести экспертизу учебного Схаляхо А.А., Адыг. респ.    
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(Адыгэ литератур), 10 

класс 

пособия:  

- научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и региональную. 

Хот Х.А. кн. изд-во, 

2005 

26. Методические 

рекомендации к 

учебному пособию  

«Адыгейская 

литература», 10 класс 

Необходимо разработать      

27. Электронные 

образовательные   

ресурсы к учебному 

пособию «Адыгейская 

литература», 10 класс 

Необходимо разработать      

28. Адыгейская литература 

(Адыгэ литератур), 11 

класс 

Провести экспертизу учебного 

пособия:  

- научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и региональную 

Мамий Р.Г., 

Хачемизова 

М.Н., 

Хамирзокова 

Н.А., Схаляхо 

Д.С., Хуако С.А., 

Шовгенова Т.А 

ООО 

«Качество», 

2014 

   

29. Методические рекомен 

-дации к учебному 

пособию «Адыгейская 

литература», 11 класс 

Необходимо разработать      

30. Электронные 

образовательные   

ресурсы к учебному 

пособию «Адыгейская 

литература», 11 класс 

Необходимо разработать      

31. Адыгейская литература 

(Адыгэ литератур), 
Провести экспертизу учебного 

пособия:  

Шаззо К.Г., 

Чичева З.М 

Адыг. респ. 

кн. изд-во, 
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(Хрестоматия), 11 класс - научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и региональную. 

2003 

32. Методические 

рекомендации к 

хрестоматию  

« Адыгейская 

литература», 11класс 

Необходимо разработать      

33. 

 

Электронные 

образовательные   

ресурсы к учебному 

пособию «Адыгейская 

литература», 

(хрестоматия) 11 класс 

Необходимо разработать      

  

III.Учебно-методические комплексы предметной линии «Адыгейский язык»  
начальное общее образование (1-4 классы) с русским языком обучения 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины, классы  

Направление деятельности Авторы Изд - во Сроки

испол

нения 

Кол- во 

часов 

Состав 

рабочей 

группы 

1. Программа учебного 

предмета "Адыгейский 

язык учу с 

удовольствием! для 1-4 

классов 

Необходимо разработать примерную 

основную образовательную программу 

по адыгейскому языку 

Каратабан 

А.Ю. 

ООО 

«Качество», 

2017 

   

2. Адыгейский язык учу с 

удовольствием! 

(Адыгабзэ сигуапэу 

зэсэгъаш1э), 1 класс 

Провести экспертизу учебного 

пособия:  

- научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и региональную. 

Каратабан 

А.Ю. 

ООО 

«Качество», 

2017 
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3. Рабочая тетрадь к 

учебнику "Адыгейский 

язык учу с 

удовольствием!,1 класс, 1 

часть Провести экспертизу 

Каратабан 

А.Ю. 

ООО 

«Качество», 

2017 

   

4. Методическое пособие 

для учителя к учебнику 

"Адыгейский язык учу с 

удовольствием!, 1 класс Провести экспертизу 

Каратабан 

А.Ю. 

ООО 

«Качество, 

2015 

   

5. Электронные 

образовательные   

ресурсы к учебному 

пособию «Адыгейский 

язык учу с 

удовольствием!, 1 класс Разработать 

     

6. Адыгейский язык учу с 

удовольствием! 

(Адыгабзэ сигуапэу 

зэсэгъаш1э), 2 класс  

Провести экспертизу учебного 

пособия:  

- научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и региональную. 

Каратабан 

А.Ю. 

ООО 

«Качество» 

   

7. Рабочая тетрадь к 

учебнику "Адыгейский 

язык учу с 

удовольствием!, 2 класс, 

2 часть Провести экспертизу 

Каратабан 

А.Ю. 

ООО 

«Качество», 

2017 

   

8. Методическое пособие 

для учителя к учебнику 

"Адыгейский язык учу с 

удовольствием!, 2 класс",  Провести экспертизу 

Каратабан 

А.Ю. 

ООО 

«Качество», 

2016 

   

9. Электронные 

образовательные   

ресурсы к учебному Необходимо разработать 
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пособию «Адыгейский 

язык учу с 

удовольствием!, 2 класс" 

10. Адыгейский язык учу с 

удовольствием (Адыгабзэ 

сигуапэу зэсэгъаш1э), 3 

класс 

Провести экспертизу учебного 

пособия:  

- научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и региональную. 

Каратабан 

А.Ю. 

ООО 

«Качество», 

2016 

   

11. Методическое пособие 

для учителя к учебнику 

"Адыгейский язык учу с 

удовольствием!, 3 класс Провести экспертизу 

Каратабан 

А.Ю. 

    

12. Электронные 

образовательные   

ресурсы к учебному 

пособию «Адыгейский 

язык учу с 

удовольствием!, 3 класс" Необходимо разработать 

     

13. Адыгейский язык учу с 

удовольствием (Адыгабзэ 

сигуапэу зэсэгъаш1э), 4 

класс 

Провести экспертизу учебного 

пособия:  

- научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и региональную. 

Каратабан 

А.Ю. 

ООО 

«Качество», 

2016 

   

14. Методическое пособие 

для учителя к учебнику 

"Адыгейский язык учу с 

удовольствием!, 4 класс 

Необходимо разработать      

15. Электронные 

образовательные   

ресурсы к учебному 

пособию «Адыгейский 

Необходимо разработать      



 15 

язык учу с 

удовольствием!, 4 класс" 

16. Программа по 

адыгейскому языку 1-4 

классы с русским языком 

обучения 

Необходимо разработать примерную 

основную образовательную программу 

по адыгейскому языку  

Индрисова 

Р.А., 

Зезарахова 

Г.И. 

Лаборатория 

издательской 

деятельности 

ГБУ ДПО РА 

«АРИПК 

   

17. Нормы оценок по 

адыгейскому языку 1-4 

классы 

Необходимо разработать  

 

   

18. Адыгейский язык 

(Адыгабзэ), 1 класс 
Провести экспертизу учебного 

пособия:  

- научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и региональную. 

Анчек С.Х., 

Кесебежева 

Н.И 

ООО  

«Качество», 

2016 

   

19. Рабочая тетрадь, 1 класс Провести экспертизу Анчек С.Х  ООО 

«Качество», 

2016 

   

20. Методическое пособие 

для учителей 

адыгейского языка, 1 

класс 

Необходимо разработать Анчек С.Х., 

Кесебежева 

Н.И 

ООО 

«Качество», 

2014 

   

21. Электронные образова- 

тельные ресурсы к 

учебному пособию 

«Адыгейский язык», 1 

класс» 

Необходимо разработать  

 

   

22. Адыгейский язык 

(Адыгабзэ), 2 класс 
Провести экспертизу учебного 

пособия:  

- научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

Анчек С.Х., 

Кайтмесова 

Н.Х.  

ООО 

«Качество», 

2016 
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- этнокультурную и региональную. 

23. Рабочая тетрадь, 2 класс, 

2017 

Провести экспертизу  Анчек С.Х.  ООО 

«Качество» 

   

24. Методическое пособие 

для учителей 

адыгейского языка, 2 

класс 

Провести экспертизу . ООО 

«Качество», 

2014 

   

25. Электронные образова- 

тельные ресурсы к 

учебному пособию 

«Адыгейский язык», 2 

класс" 

Необходимо разработать      

26. Адыгейский язык 

(Адыгабзэ), 3 класс 
Провести экспертизу учебного 

пособия:  

- научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и региональную 

Анчек С.Х., 

Индрисова 

Р.А., 

Кесебежева 

Н.И. 

ООО 

«Качество», 

2016 

   

27. Методическое пособие 

для учителей 

адыгейского языка, 3 

класс 

Необходимо разработать      

28. Электронные образова -

тельные ресурсы к 

учебному пособию 

«Адыгейский язык», 3 

класс 

Необходимо разработать      

29. Адыгейский язык 

Адыгабзэ, 4 класс 2 
Провести экспертизу учебного 

пособия:  

- научную; 

 - педагогическую; 

Анчек С.Х., 

Кайтмесова 

Н.Х. 

ООО 

«Качество», 

2016 
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-общественную;  

- этнокультурную и региональную. 

30. Методическое пособие 

для учителей 

адыгейского языка, 4 

класс 

Необходимо разработать      

31. Электронные образова- 

тельные ресурсы к 

учебному пособию 

«Адыгейский язык», 4 

класс 

Необходимо разработать      

32. 

 

Адыгейский язык 

(Адыгабзэ ), 5 класс  

Провести экспертизу учебного 

пособия:  

- научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и региональную. 

Уджуху С.А., 

Апиш Ф.Н. 

ООО 

«Качество», 

2014 

   

 

 

33. 

Методические рекомен -

дации к учебному 

пособию «Адыгейский 

язык», 5 класс 

Необходимо разработать  

 

   

34. Электронные образова -

тельные ресурсы к 

учебному пособию 

«Адыгейский язык», 5 

класс 

Необходимо разработать  

 

   

35. Адыгейский язык 

(Адыгабзэ ), 6 класс 
Провести экспертизу учебного 

пособия:  

- научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и региональную. 

 ООО 

«Качество», 

2014 
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36. Методические рекомен -

дации к учебному 

пособию «Адыгейский 

язык», 6 класс 

Необходимо разработать      

37. Электронные образова- 

тельные ресурсы к 

учебному пособию 

«Адыгейский язык», 6 

класс 

Необходимо разработать      

38. Адыгейский язык 

(Адыгабзэ ), 7класс 

Провести экспертизу учебного 

пособия:  

- научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и региональную. 

Панеш Н.А., 

Гиш С.Т., 

Ожева Н.Г. 

ООО 

«Качество», 

2014 

   

39. Методические рекомен -

дации к учебному 

пособию «Адыгейский 

язык», 7 класс 

Необходимо разработать      

40. Электронные образова- 

тельные ресурсы к 

 учебному пособию 

«Адыгеейский язык»,7 

класс 

Необходимо разработать      

41. Адыгейский язык 

(Адыгабзэ ), 8 класс 
Провести экспертизу учебного 

пособия: - научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и региональную. 

Богус М.Б., 

Анчек С.Х. 

ООО 

«Качество», 
2014 

   

42. Методические рекомен- 

дации к учебному 

пособию «Адыгейский 

язык», 8 класс 

Необходимо разработать      
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43. Электронные образова- 

тельные ресурсы к 

учебному пособию 

«Адыгейский язык», 8кл.  

Необходимо разработать      

44. Адыгейский язык 

(Адыгабзэ ), 9 класс, 
Провести экспертизу учебного 

пособия: - научная; 

 - педагогическая; 

-общественная;  

- этнокультурная и региональная  

Гучетль З.Х. ООО 

«Качество», 

2014 

   

45. Методические 

рекомендации к 

учебному пособию 

«Адыгейский язык», 9 

класс 

Необходимо разработать      

46. Электронные 

образоваельные   ресурсы 

к учебному пособию 

«Адыгейский язык», 9 

класс 

Необходимо разработать      

 среднее общее образование (10-11 классы) 

47. Адыгейский язык, 10 

класс 

Провести экспертизу учебного 

пособия: - научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и региональную. 

Шхалахова 

С.Г., Даурова 

Ф.С. 

Адыг. респ. кн. 

издво, 2008 

   

48. Методические 

рекомендации к 

учебному пособию 

«Адыгейский язык», 10 

класс 

Необходимо разработать      

49. Электронные 

образовательные   

Необходимо разработать      
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ресурсы к учебному 

пособию «Адыгейский 

язык», 10 класс 

50. Адыгейский язык, 11 

класс 

Провести экспертизу учебного 

пособия: - научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и региональную 

Шхалахова 

С.Г., Долева 

Р.Н. 

Адыг. респ. кн. 

изд-во, 2008 

   

51. Методические 

рекомендации к 

учебному пособию  

«Адыгейский язык», 11 

класс 

Необходимо разработать      

52. Электронные 

образовательные   

ресурсы к учебному 

пособию «Адыгейский 

язык», 11 класс 

Необходимо разработать  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

IV. Учебно-методические комплексы предметной линии «Адыгейская литература»  
начальное общее образование (1-4 классы) с русским языком обучения 

№ 

п/п 
Наименование 

дисциплины, классы 

Направление деятельности Авторы Изд - во Сроки 

испол-

нения 

Кол- во 

часов 

Состав 

рабочей 

группы 
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1. Программа по 

адыгейской литературе 

1-4 классы с русским 

языком обучения 

Необходимо разработать 

примерную основную 

образовательную программу по и 

литературе 

 

 

   

2. Родные просторы, 1 

класс 
Провести экспертизу 

учебного пособия: - научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и 

региональную. 

Ситимова С.С., 

Чуяко А.Б. 

ООО 

«Качество», 

2012 

   

3. Методические рекомен- 

дации к учебному 

пособию «Родные 

просторы», 1 класс 

Необходимо разработать  

 

   

4. Электронные 

образовательные   

ресурсы к учебному 

пособию « Родные 

просторы», 1 класс 

Необходимо разработать  

 

   

5. Родные просторы, 2 

класс 
Провести экспертизу 

учебного пособия: - научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и 

региональную  

Ситимова С.С., 

Чуяко А.Б. 

ООО 

«Качество», 

2012 

   

6 Методические рекомен- 

дации к учебному 

пособию « Родные 

просторы», 2 класс 

Необходимо разработать      

7. Электронные образова- 

тельные ресурсы к 

учебному пособию 

«Родные просторы», 2 

Необходимо разработать      
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класс 

8 Родные просторы, 3 

класс 
Провести экспертизу 

учебного пособия: - научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и региональную  

Ситимова С.С., 

Чуяко А.Б. 

ООО 

«Качество», 

2012 

   

9. Методические 

рекомендации к 

учебному пособию 

«Родные просторы», 3 

класс 

Необходимо разработать      

10. Электронные 

образовательные 

ресурсы к учебному 

пособию «Родные 

просторы», 3 класс 

Необходимо разработать      

11. Родные просторы, 4 

класс 
Провести экспертизу 

учебного пособия: - научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и 

региональную. 

Ситимова С.С., 

Чуяко А.Б. 

ООО 

«Качество», 

2012 

   

12. Методические 

рекомендации к 

учебному пособию 

«Родные просторы», 4 

класс 

Необходимо разработать      

13. Электронные 

образовательные 

ресурсы к учебному 

пособию «Родные 

просторы», 4кл. 

Необходимо разработать      
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 основное общее образование (5-9 классы)  

14. Программа для 

русскоязычных классов 

общеобразовательных 

учреждений (5-11 

классы) 

Необходимо разработать 

примерную основную 

образовательную программу по 

адыгейскому языку и литературе 

Кесебежева Н.И., 

Киярова Н.А. 

    

15. Адыгейская 

литература, 5-6 классы 
Провести экспертизу 

учебного пособия: - научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и 

региональную  

Кесебежева Н.И., 

Киярова Н.А. 

Полиграф

-ЮГ, 

2011 

   

16. Методические 

рекомендации к 

хрестоматию  

«Адыгейская 

литература», 5-6 классы 

Необходимо разработать      

17. Электронные 

образовательные  

ресурсы к учебному 

пособию «Адыгейская 

литература», 5-6 классы 

Необходимо разработать      

18. Адыгейская 

литература, 7-9 классы 
Провести экспертизу 

учебного пособия: - научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и 

региональную 

Кесебежева Н.И., 

Киярова Н.А. 

Полиграф

-ЮГ, 

2005 

   

19. Методические 

рекомендации к 

хрестоматию  

«Адыгейская 

литература», 7-9 классы 

Необходимо разработать      
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20. Электронные 

образовательные 

ресурсы к учебному 

пособию «Адыгейская 

литература», 7-9 классы 

Необходимо разработать      

 среднее общее образование (10-11 классы) 

21. Адыгейская 

литература, 10-11 

классы 

Провести экспертизу 

учебного пособия: - научную; 

 - педагогическую; 

-общественную;  

- этнокультурную и 

региональную 

Кесебежева Н.И., 

Киярова Н.А. 

Полиграф

-ЮГ, 

2005 

   

22. Методические 

рекомендации к 

хрестоматию  

«Адыгейская 

литература», 10 -11 

классы 

Необходимо разработать      

23. Электронные образова- 

тельные ресурсы к 

учебному пособию  

«Адыгейская 

литература», 10-11 

классы 

Необходимо разработать      

 


