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ПОЛОЖЕНИЕ
об изучении адыгейского языка и адыгейской литературы (на русском языке) 

в муниципальном бюджетном общеобразовательномучреждении «Средняя школа №28»

1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
® Конституция Российской Федерации;
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273- 

ФЗ (в действующей редакции);
• Концепция национальной образовательной политики Российской Федерации и науки (№ 

201 от 03.08.2006 г.);
* Законом Республики Адыгея от 27.12.2013г. №264 «Об образовании в Республике Адыгея», в 

действующей редакции;
о Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 июля 2006 г. №115 « О 

национально региональном компоненте государственного образовательного стандарта», в 
соответствии со статьей 5 (п.5);

• Закон Республики Адыгея от 29 апреля 2014 года № 289 "О внесении изменений в Закон 
Республики Адыгея "О языках народов Республики Адыгея";

1.2. Положение определяет порядок изучения предметов «Адыгейский язык» и 
«Адыгейская литература (на русском языке)» в МБОУ «СШ №28»

2. Организация изучения адыгейского языка и адыгейской литературы (на русском языке)

2.1. Учебные предметы «Адыгейский язык» и «Адыгейская литература (на русском языке)» 
представлены в учебных планах, обеспечивающих реализацию ФГОС на уровне начального 
общего и основного общего образования в части, формируемой участниками образовательных 
отношений, и реализацию ФКГС на уровне основного общего и среднего общего образования в 
национально-региональном компоненте.

2.2. Учебные предметы «Адыгейский язык» и «Адыгейская литература (на русском языке)» 
в МБОУ «СШ №28», реализующем программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, представлены на базовом уровне, ориентированы на формирование общей 
культуры и решают мировоззренческие, воспитательные и развивающие задачами.

Изучение адыгейского языка направлено на достижение следующих целей:
1. Воспитание гражданина и патриота. Формирование представлений об адыгейском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа, осознание национального 
своеобразия адыгейского языка. Формирование умений общения на адыгейском языке с учетом 
речевых возможностей и потребностей.

2. Освоение лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и 
письменной речью на адыгейском языке.

3. Приобщение школьников к культуре, традициям адыгского народа, знакомство с 
образцами художественной литературы.
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4. Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, их 

общеучебных умений.
5. Применение полученных умений и знаний в собственной речевой практике
Изучение адыгейской литературы (на русском языке) направлено на достижение 

следующих целей:
1. Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 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 обучающихся.

Особенности изучения адыгейского языка носителями языка.
В рамках индивидуального образовательного маршрута в МБОУ «СШ №28» для учащихся, 

являющихся носителями языка, по заявлению родителей с первого класса в качестве 
обязательного учебного предмета вводится изучение адыгейского языка - государственного 
языка Республики Адыгея.

2.3. Учебным планом на изучение адыгейского языка и адыгейской литературы (на русском 
языке) предусмотрено - 2 часа в неделю (2-9 классы), 1 час в неделю (10-11 классы).
Для организации обучения носителей языка в 1-х классах по предмету Адыгейский язык 
используются часы, отведенные на предмет Технология.

3. Промежуточная аттестация
При изучении адыгейского языка и адыгейской литературы (на русском языке) 

промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по четвертям (при учебной нагрузке - 2 
часа в неделю.) и по полугодиям (при учебной нагрузке -1 час в неделю), во 2 и 5 классах по 
полугодию и четвертям (при учебной нагрузке -2 часа в неделю).

4. Делопроизводство
4.1. Дополнения и изменения, вносимые в данное Положение, рассматриваются на 

заседании Педагогического совета школы, совете родителей школы и утверждаются приказом 
директора.

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на неопределенный 
срок.


