
Аннотация 

к рабочей программе по кабардинскому языку  

и литературному чтению  

1 класс. 

 

        Рабочая программа по кабардинскому языку для 1-х классов составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по кабардинскому языку и рабочей программы 

по кабардинскому языку к учебнику для 1-х классов ( 2014 год издания) 

общеобразовательной школы; авторы: Куготов Л.Т., Куготова Е.Ж..  

     Изучение кабардинского языка в 1- классе начинается вводным 

интегрированным курсом « Обучение грамоте». На изучение кабардинского языка и 

литературного чтения в 1 классе отводится 3ч.- всего 99ч. 

 Задачей обучения кабардинскому  языку и литературному чтению на 

кабардинском языке  является: 

 -научить детей читать и писать, дать им первичные сведения о речи, языке; 

 -расширить кругозор детей на основе богатого содержания, отражающего мир 

природы общества и человека; 

 -развить интеллектуальную и в целом познавательную активность, вызвать у 

ребенка положительное отношение к учению. 

Обучение языку ребенка не ограничивается обучением чтению и письма, оно 

ориентировано и на успешную адаптацию каждого ребенка к новым условиям его 

жизнедеятельности.  

       Учебная программа по кабардинскому языку и литературному чтению в 1- 

классах начинается с обучения грамоте. Содержание обучения грамоте представлено 

соответственно как в курсе кабардинского языка, так и в курсе литературного 

чтения. Обучение письму надо провести параллельно с обучением чтению с учетом 

принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием 

новой буквы, должны научиться соединять ее с ранее изученными буквами, 

упражняться в письме буквосочетании в слогах, словах предложениях. Надо 

расширять кругозор детей, развивать речевые умения обогащать и активизировать 

словарь,совершенствовать фонетический слух. 

Содержание учебного курса имеет 4-раздела: 

 -добукварный; 

- букварный; 



-послебукварный; 

 -повторение за год. 

 В добукварный период детей надо:  

-ознакомить с учебником, работать по картинкам, научить их составлять рассказ по 

картинкам; 

-формировать у уч-ся начальные сведения о понятиях - речь письменная и устная;  

- познакомить с условными знаками в азбуке; 

-формировать понятие «предложение», умение составлять и выражать в речи 

различные формы устного ответа, умение правильно согласовать слова в 

предложении;  

- обучать пересказыванию небольших сказок и рассказов, пользоваться устной 

речью в разных ситуациях общения; 

- развивать логическое мышление; 

-формировать у детей умение выделять из речи предложения, из предложения 

слова; 

- развивать фонетический слух, научить делить слова на слоги;  

- познакомить с артикуляцией при произношении звуков; 

-дать представление об алфавите, буквах как знаков звуков. 

 В букварный период начинается знакомство и изучение букв. Для этого надо дать 

понятие - почему для обозначения одного звука есть две буквы: А-а ? Формировать 

умение выделять звук –А- из речи; развивать фонетический слух, умение слушать и 

слышать. Научить детей читать хором, парами, индивидуально. Особое внимание 

уделить знакомству и изучению букв с двойными, тройными знаками. Применять 

разные способы, приемы запоминания строения этих букв. Формировать навыки 

правильного, выразительного, беглого чтения; создать условия для развития речи, 

памяти, логического мышления; умение пересказать прочитанный текст, выделять 

из рассказов главный смысл. Научить строить правильно предложение и уметь 

писать грамотно. Программа рассчитана на прочное усвоение материала 

(повторение). Основными формами и видами контроля знании являются входной 

контроль в конце 1 и 2 полугодии - словарный диктант, текущий- в форме устного, 

фронтального опроса.  

Планируемые результаты к концу периода обучения языку:  

- научится различать звуки и буквы; 

-знать последовательность букв в алфавите; 



 -читать осознанно и правильно вслух (15-20 слов в минуту); 

 -списывать слова и предложения с печатного и рукописного текста, правильно 

писать строчные и заглавные буквы и их соединения, различать сходные по 

начертанию буквы;  

-писать правильно под диктовку текст- до 20 слов, включающих слова, написание 

которых не расходится с произношением, и слова с изученными орфограммами и 

пунктораммы. При знакомстве с буквами и звуками учащиеся должны уметь 

озвучивать их, различать гласные и согласные буквы. Уметь сравнивать и различать 

печатную и письменную буквы. В послебукварный период уч-ся должны уметь 

читать свободно слоги и слова, правильно употреблять в своей речи предлоги, 

различать звуки. Уметь рассказывать отрывок из стихотворения, определять 

название сказки на основе иллюстрации. Уметь ориентироваться на странице 

прописи, выполнять графические упражнения по образцу. Уметь писать небольшой 

словарный диктант. различать гласные и согласные звуки, согласные мягкие и 

твердые, глухие и звонкие,  уметь вести диалог.  

 

                           Программно – методическое обеспечение : 

 

1.Методическое пособие для учителя  Куготова Е.Ж, Куготов Л.Т. «Азбука» Нальчик 

«Эльбрус» 2012г.. 

2. Раздаточный материал, карточки с буквами . 

3. Методические разработки по азбуке.  Балова Л.Ф. Рабочая тетрадь Нальчик, 

«Эльбрус» 2012г. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к   рабочей программе 

по кабардинской литературе для 2 класса. 

   
              Рабочая программа по кабардинской литературе для 2-го класса составлена 
на основе Федерального государственного общеобразовательного стандарта 
начального общего образования  для 2-х классов к учебнику для 2-го класса 
«Анэдэлъхубзэ»(Родная речь) 2015 года издания общеобразовательной школы, 
автор Эржибов А.К. Для изучения программы дается 51 час, 1.5 часа в неделю.  
       Литературное чтение на кабардинском языке – один из основных предметов в 

системе подготовки младшего школьника. Наряду с кабардинским языком он 

формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и 

воспитанию ребенка. Успешность изучения курса кабардинской литературы 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. В 

результате освоения предметного содержания кабардинского чтения учащиеся 

должны приобрести общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

осознанно читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на 

основе литературного произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять 

различные объекты, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях и др. Среди предметов, входящих в 

образовательную область «Филология», курс литературного чтения в особой мере 

влияет на решение следующих задач: 

1.Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 
чтению и книге. 
Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного 
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 
разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения млад-
шего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания 
литературного чтения учащиеся приобретают обще учебное умение осознанно читать 
тексты. 
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 
ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем 
мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят 
монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта), 
сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются 
справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и 
энциклопедиях. 
3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 
литературе. 
 Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 
особого вида искусства; формированию умения определять его художественную 
ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается 
умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, 
кино, музыка); находить сходство и различие разных жанров, используемых 
художественных средств. 
4.Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 
понимание духовной сущности произведений. 

С учётом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, 
влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи 



приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением 
младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности 
взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и 
отрицательных действии героев, событий. Понимание значения эмоциональной 
окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию 
адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в 
жизни. 
Обучающиеся к концу 2 класса должны знать/понимать: 
- различные произведения устного народного творчества; 
- названия, основное содержание изученных литературных произведений; 
- имена, фамилии изученных литературных произведений; 
- содержание прочитанного. 
Обучающиеся к концу 2 класса должны уметь: 
- приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 
- определять тему и главную мысль произведения; 
- пересказывать текст;  
- делить текст на смысловые части; 
- составлять простой план текста; 
- читать осознанно текст; 
- читать стихотворные произведения наизусть; 
- осуществлять выбор произведения для чтения перед аудиторией; 
- читать осознанно текст художественного произведения « про себя» (без учёта 
скорости); 
- приводить примеры  художественных произведений разной тематики по 
изученному материалу; 
- отвечать на вопросы по содержанию произведения, характеризовать 
выразительные средства; 
- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 
- оценивать события, героев произведения; 
- создавать небольшой устный текст на заданную тему; 
- различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), сказки 
народные и литературные; 
- использовать приобретённые знание и умения в практической жизни для 
высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 
- читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую 
интонацию; 
- выделять в тексте главное, анализировать, находить ответы на вопросы; 
- чётко, ясно, развёрнуто излагать мысли в устной и письменной форме; 
- проявлять артистичность, эмоциональность, выразительность при чтении. 

                     Программно-методическое обеспечение: 

1.Учебник: «Кабардинская литература 2 класс» Нальчик «Эльбрус» 2012 г.       

Эржибов А.К. 

     2.Рабочая тетрадь к учебнику: «Кабардинская  литература 2 класс»         Нальчик 

«Эльбрус» 2013год.  

 

 
 
 



 
Аннотация к  рабочей программе 3 класса 

по кабардинской литературе . 
 

        Рабочая программа   по кабардинскому чтению для 3 -х классов составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 
Количество часов:  в неделю 1.5часа, в год 51 час. 
 Цели : 
- формирование мотива и обучение умениям и навыкам чтения; 
-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 
-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым умением в системе образования младших школьников; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности; 
воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге. 
Формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие 
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 
Задачи: 
духовно-нравственная – от развития умения понимать нравственный смысл целого 
до развития умения различать нравственные позиции на основе художественных 
произведений; 
духовно-эстетическая – от формирования видеть красоту целого до воспитания 
чуткости к отдельной детали; 
литературоведческая – от формирования умения различать разные способы 
построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры 
литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств 
выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект (художественные 
приёмы); 
библиографическая – от формирования умений ориентироваться в книге по её 
элементам и пользоваться её справочным аппаратом до формирования умений 
работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать 
список кабардинской литературы для решения конкретной учебной задачи. 
Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в 3 
классе: 
научатся: 
о различиях таких малых жанров фольклора, как загадка, считалка, закличка, 
скороговорка, небылица, прибаутка, докучная сказка, сказка-цепочка (кумулятивная 
сказка); 
об отличии фольклорного текста от литературного; 
знать наизусть 3—4 стихотворения разных авторов;  
содержание произведений, прочитанных в классе. 
уметь читать плавно, безотрывно  целыми словами вслух и молча; понимать 
содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения в 
соответствии с особенностями текста; 
задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения 
 



УМК : Сонов А.,  Долов Х.  Кабардинская литература 3 класс. Учебник- Нальчик 

«Эльбрус»2010г.; Сукунов Х.Х., Сукунова И.Х. Кабардино-черкесско-русско-англо-

турецкий словарь в иллюстрациях. – Нальчик: Эльбрус, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по кабардинской литературе в 4 классе. 

Рабочая программа по кабардинской литературе для 4-х классов составлена 

на основе Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования по кабардинской литературе для учащихся 4-х 

классов к учебнику для 4-х классов общеобразовательной школы.  

Главной задачей  по обучению учащихся литературному чтению является 

овладение учащимися глубокими знаниями основ кабардинской литературы и 

воспитание их на традициях, обычаях, культуре своего народа, лучших традициях 

народов КБР и умение пользоваться ими в жизни. Человек познает окружающий 

мир, отношение к людям через свой язык, литературу, а кабардинская литература 

изучается в связи с национальной культурой, обычаями, традициями.  

Целью изучения  литературы является не только овладение глубокими 

знаниями литературы, но и умение выражать свои мысли устно и письменно.

 Прохождение учебного курса  следует начинать с закрепления и обогащения 

полученных знаний в предыдущих классах. Для этого повторение начинается с 

фольклора адыгского. Учащиеся 4-х классов должны знать, что входит в фольклор 

адыгский. Должны знать пословицы, загадки, поговорки, крылатые слова, 

скороговорки. Знать сходство и различие между сказками и небылицами. По 

картинкам определять название сказок или рассказа. Иметь представление о 

Нартах, Нартских героях. Уметь находить главный смысл из рассказов, 

пересказывать прочитанный текст правильно. Изучать и сохранять, развивать те 

национальные ценности, которые нам оставили наши предки. Овладеть знаниями 

основ кабардинской литературы, уметь показывать сове воспитание на традициях, 

обычаях культуры, уметь показывать свое воспитание на традициях, обычаях 

культуре своего народа, лучших традициях КБР и умение пользоваться ими в жизни. 

Уметь выражать свои мысли устно и письменно. Уметь искать пути решения тех или 

иных проблем, используя современные технологии. При продолжении изучения 

учебной программы по литературе учащихся должны знать времена года и уметь 

составлять рассказ про каждое время года, описывать устно и письменно природные 

явления. Знать историю своего народа, родного края, уметь рассказывать о своем 

городе Нальчике, о достопримечательных местах города. В разделе –Дружба и 

братство- дети должны знать, что уметь дружить имеет большое значение в жизни 

человека, и каждый из них должен научиться дружить, дорожить дружбой и 

братством, уважать друзей, старших людей, своих родителей и учителей. По разделу 

«Окружающий мир» - красоту природы нашего края, что нас окружает (леса, поля, 

реки, горы, водопады и) иметь представление об охране окружающего мира. 

Учащиеся 4-х классов должны иметь представление о труде, что человека украшает 

труд. Труд делает человека счастливым, известным, что каждый труд почетен. В 

конце учебного года учащиеся 4-х классов должны уметь самостоятельно, 

правильно составлять изложение, сочинение по прочитанным текстам, уметь 

развивать свои интеллектуальные и творческие способности, речевую культуру, 

овладеть правилами использования литературы в разных ситуациях общения, 



нормами речевого этикета, знать эстетические ценности родной литературы, уметь 

вести диалог правильно на своем родном языке. 

Личностные, метапредметные  результаты освоения учебного предмета 

     Личностными результатами изучения курса « Литературное чтение на 

кабардинском языке» в 4 классе является формирование следующих умений: 

- овладение учащимися глубокими знаниями основ кабардинской литературы и 

воспитание их на традициях, обычаях, культуре своего народа, лучших традициях 

народов КБР и умение пользоваться ими в жизни; 

- профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного 

выбора). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой 

поступок совершить. 

   Метапредметными результатами изучения курса « Литературное чтение на 

кабардинском языке» в 4 классе являются формирование следующих 

универсальных действий: 

  В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся, получат 

возможность научиться:  

-свободно работать с текстом; 

-уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать 

заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; 

- свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; 

в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной 

библиотеки: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных 

учебных целях; 

- свободно работать с разными источниками информации (представленными в 

текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального 

искусства). 

 - осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата; 

 -  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- принимать алгоритм выполнения учебной задачи; 



- участвовать в обсуждении плана выполнения заданий;  

- ориентироваться в принятой системе учебных знаков; 

- выполнять учебные действия в устной речи и оценивать их; 

- результаты работы, организовывать самопроверку; 

- менять позиции слушателя, читателя, зрителя в зависимости от учебной задачи. 

    В области познавательных учебных действий обучающиеся научатся, получат 

возможность научиться: 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную 

словарную статью; 

-находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе. 

     В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся, 

получат возможность научиться: 

- разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой 

группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя); 

- понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и 

уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или 

аргументировано высказывать собственную точку зрения; уметь корректно 

критиковать альтернативную позицию. 

Программно – методическое обеспечение  по кабардинскому языку в 4-м 

классе: 

1. Куготов Л.Т., Куготова Е.Ж. «Анэдэлъхубзэ», Нальчик «Эльбрус», 2012г.  

2. Сукунов Х.Х., Сукунова И.Х. Кабардино-черкесско-русско-англо-турецкий словарь в 

иллюстрациях. – Нальчик: Эльбрус, 1998г. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по кабардинской литературе в  5 классе 

       Программа   разработана   на   основе   Федерального    государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования и в соответствии 

с  программой по кабардинскому языку  5-11кл. (авт. Ержибов А.К. ). 

Программа  определяет общую стратегию  обучения,  воспитания  и развития 

учащихся  средствами  учебного  предмета в соответствии с целями изучения  

кабардинской  литературы, которые определены стандартом. 

Согласно  государственному образовательному стандарту, изучение предмета 

направлено на достижение  следующих целей и задач: 

- развитие      интеллектуальных     и   творческих     способностей   учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

-формирование     умений      читать,      комментировать,      анализировать   и 

интерпретировать художественный текст; 

- овладение     важнейшими       учебными     умениями     и    универсальными 

учебными   действиями; 

 - использование       опыта     общения    с    художественной    литературы    в 

повседневной жизни.  

Программа    рассчитана     на  51  часов (1,5 часа в неделю),  в   том   числе 3 

сочинений 

Учебные пособия: 

«Кабардинская  литература». 5класс; авторы  Багъ Н.А.  Балэ Л.Ф. Агъырбэ З.Т. 

В структуру Рабочей программы  входят:   

1. Содержание  учебного  материала. 

2. Формы  и  основные  виды  учебной  деятельности. 

3. Календарно- тематическое  планирование, разделы. 

4. Учебно- методический  комплект  и дополнительная  литература. 

Результаты освоения учебного предмета «Кабардинская литература». 

Предметными результатами освоения  программы по кабардинской 

литературе  являются: 

 

- умение    анализировать    литературное      произведение:    определять    его 

принадлежность   к   одному   из   литературных  родов и жанров; понимать и 

формулировать   тему, идею  литературного  произведения,   характеризовать 

его   героев,  сопоставлять   героев   одного   или   нескольких   произведений; 



- определение      в      произведении       элементов      сюжета,     композиции, 

изобразительно   выразительных    средств    языка,    понимание   их  роли   в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения;  

- владение   элементарной   литературоведческой  терминологией при анализе 

литературного произведения; 

- приобщение      к       духовно-   нравственным    ценностям      кабардинской 

литературы    и    культуры,   сопоставление   их  с   духовно-  нравственными 

ценностями других народов; 

- понимание авторской позиции и своего отношения к ней. 

Личностными результатами освоения  программы по кабардинской 

литературе  являются: 

- понимать   определяющую   роль   кабардинской    литературы   в  развитии 

интеллектуальных, творческих способностей  и моральных качеств личности; 

- анализировать   и   характеризовать   эмоциональные   состояния   и чувства 

окружающих, строить  свои  взаимоотношения  с  их учетом; 

- оценивать    собственную    учебную        деятельность:   свои    достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины  неудач. 

 

Коммуникативные результаты  освоения  программы по кабардинской 

литературе: 

- оформлять  диалогическое  высказывание  в соответствии с требованиями 

речевого  этикета; 

- устраивать   эффективные   групповые   обсуждения   и  обеспечить    обмен 

знаниями  между  членами  группы  для  принятия  эффективных совместных 

решений; 

- в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить 

еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Регулятивные  результаты  освоения  программы по кабардинской 

литературе: 

- самостоятельно    сформулировать    тему  и   цели   урока; 

– самостоятельно    анализировать     условия     и     пути    достижения  цели; 

– в диалоге с  учителем   определять   степень успешности   своей   работы   и 

работы  других;  

-понимают  причины   своего  неуспеха  и  находят  способы  выхода из  этой  

ситуации. 

 

 



Аннотация  к рабочей  программе 

по  кабардинской литературе  для 6 класса 

Рабочая программа  учебного курса по кабардинской литературе для 6 

класса составлена на  основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования и в соответствии 

с  учебным изданием «Общеобразовательная программа  для 5-11классов». 

В структуру программы  входят: пояснительная записка, цели и задачи 

обучения, место предмета «Кабардинская литература» в учебном плане, 

содержание тем учебного курса, тематическое планирование,  результаты 

обучения, учебно-методическое обеспечение. 

 Цели и задачи обучения 

Изучение кабардинской   литературы в 6 классе  имеет следующие цели 

и задачи: 

- реализация  личностно-ориентированного, коммуникативного,  

деятельностного  подходов; 

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности, 

знающего и уважающего творчества писателей и поэтов Кабардино- 

Балкарской Республики и Карачаево-Черкесской Республики; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности кабардинской литературы; 



- совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы; 

-овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

-постижение учащимися вершин произведений кабардинской литературы, их 

чтение и анализ; 

-формирование способности видеть отличие одного писателя от другого 

- находить и уметь обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников 

Место предмета  «Кабардинская литература»  в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1,5 час в неделю, итого - 51 час за учебный 

год 

 

Результаты освоения программы по предмету кабардинский язык 6 

класс 

Предметные УУД: 

- представление об основных функциях языка, о роли кабардинской 

литературы в жизни человека и общества; 

- понимание места кабардинской литературы в системе гуманитарных наук и 

его роли в образовании в целом; 

- понимание  и осознание эстетической функции кабардинской литературы; 

- умение делать анализ художественных  образов; 

- умение составлять хронологические таблицы; 

- умение передавать в устной и письменной форме хронологию текста. 

Метапредметные УУД: 

- владение всеми видами речевой деятельности, понимание информации, 

владение разными видами чтения, восприятие на слух текстов разных стилей; 



- способность извлекать информацию из разных источников, овладевать 

приемами отбора и систематизации материалов; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью развернутости; 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать литературу как средство получения знаний 

по другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

-  взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения; 

- умение доносить нужную информацию до общества. 

Личностные УУД: 

- понимание кабардинской  литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей адыгского народа;  

- осознание эстетической ценности кабардинской литературы;  

-уважительное отношение к кабардинской литературе, гордость за него; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Учебно- методическое обеспечение: 

Адыгэ литературэ 6 класс учебник- хрестоматие  Ержыб Аслъэн, Нальчик  

«Эльбрус», 2012 г. 

 «Нур», «Псынэ», «1уащхьэмахуэ» журналхэр; 

«Адыгэ псалъэ» газетыр 

«Адыгэ псысэхэр, усэхэр, хъыбархэр»; 

«Нартхэр» тхылъыр 

Апажев М.Л. , Коков Дж.Н. « Адыгэ –урыс псалъалъэ, Налшык « Эльбрус» 

2008 

Тау Ж.Ку, Унэл1окъуэ С. Диктантхэмрэ изложенэхэмрэ, Налшык « Эльбрус», 

2016  



Аннотация к рабочей программе по кабардинской литературе 

 для   7 класса. 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования,  «Общеобразовательной программой по кабардинскому 

языку и литературе  5-11 классов»  

  

Структура документа 

   Рабочая  программа по кабардинской литературе представляет собой 

целостный документ, включающий 4 раздела: пояснительную записку; 

содержание тем учебного курса; тематическое планирование, перечень 

учебно-методического обеспечения. 

 

 Главными целями изучения предмета «кабардинская  литература» являются:  

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности;  

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного;  



- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет);  

- использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании.  

Основной задачей  является «формирование духовно развитой личности, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма. 

 

Место предмета «Кабардинский литература» в учебном плане 

На изучение предмета отводится 2часа  в неделю, итого 68  часа за учебный 

год. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Кабардинская литература» - 7 

класс 

 

Предметными результатами изучения курса «Кабардинская литература» 

является сформированность следующих умений: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях 

речевого общения. 

– видеть черты кабардинского  национального характера в героях 

кабардинских  сказок и былин, видеть черты национального характера 

других  народов в героях народного эпоса; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы 

и содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 



– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своѐ 

отношение к ней, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие 

умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении. 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение и принятие других народов России и мира. 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Кабардинская 

литература» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность 

к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; 

 адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 



– извлекать информацию, представленную в разных формах; 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ 

и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 



– задавать вопросы. 

 

                        

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

 

Пособия для учащихся: 

 

1. «Адыгэ литературэ  7 класс». Т1ымыжь Хь, Балэ Л. «Эльбрус», 2013 гъэ. 

2. «Адыгэ  1уэры1уатэ». Къэрмокъуэ  Хь. «Эльбрус»,1999 гъэ. 

3. «Адыгэ-урыс псалъалъэ»,Бищ1о Б.Ч., 2008 гъэ. 

Учебно-методические  пособия: 

1. Ягуэш  нэрылъагъу  сурэтхэр. 

2. Таблицэхэр. 

3. Тхак1уэхэм  я  сурэтхэр.. 

4. Компьютер, интерактивнэ  доска, Интернет- ресурсхэр. 

Методические пособия для учителя: 

1. «Къэбэрдей  тхак1уэхэр», Абазэ  Албэч, «Эльбрус», 1999 гъэ. 

2.  «Адыгэ  хабзэ» тхылъ. Маф1эдз  Сэрэбий.  «Эльбрус»,1994 гъэ. 

3.  «Адыгэ  1уэры1уатэ». Къэрмокъуэ  Хь. «Эльбрус»,1999 гъэ 

4. «Адыгэ-урыс псалъалъэ»,Бищ1о Б.Ч., 2008 гъэ. 

5. Интернет Сайтхэр. 

 
 



Аннотация к рабочей программе по  кабардинской литературе  

для 8 класса 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования.  «Общеобразовательной программой по кабардинскому языку и   

литературе 5-11 классов»  

  

Структура документа 

   Рабочая  программа по кабардинской литературе  представляет собой 

целостный документ, включающий 4 раздела: пояснительную записку; 

содержание тем учебного курса; тематическое планирование, перечень 

учебно-методического обеспечения. 

 

 Главными целями изучения предмета «Кабардинская литература» 

являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности;  

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 



создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного;  

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет);  

• использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании.  

 

Основная задачи обучения в 8 классе - углубить представления учащихся о 

взаимосвязи литературы и истории. Изучение литературы как искусства 

слова предполагает систематическое чтение художественных произведений. 

Этим целям посвящены структура, содержание, методика курса литературы.  

   Программа предполагает широкое использование учебно-наглядных 

пособий, приобщение школьников к работе с литературоведческими и 

лингвистическими словарями и различной справочной литературой.  

 

Место предмета «Кабардинская литература» в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1,5часа в неделю, итого 51 часов за 

учебный год. 

 

Результаты освоение  предмета  «Кабардинская литература» 

 

Предметные результаты состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

понимание ключевых проблем изученных произведений кабардинского  

фольклора и фольклора других народов. 

       умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 



формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

    определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

    владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

    2) в ценностно-ориентационной сфере: 

  -  приобщение к духовно-нравственным ценностям кабардинской  

литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

  - формулирование собственного отношения к произведениям кабардинской  

литературы, их оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

  - понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

      3) в коммуникативной сфере: 

-  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

-  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств кабардинского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать 

устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 -  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 

 



   4) в эстетической сфере: 

-  понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

-  понимание кабардинского  слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

В соответствии с данными результатами  на уроках кабардинской литературы 

необходимо формировать универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД:  

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную;  

- адекватно понимать  основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

 

 



Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ 

и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

 



       

Личностные  результаты:  

 - совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к кабардинской литературе, к культурам других народов; 

   - использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.). 

  Метапредметные результаты изучения предмета «Кабардинская  

литература» в 8 классе проявляются в: 

  -  умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

   - умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

-умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

 

Пособия для учащихся: 

1. «Адыгэ литературэ.  Хрестоматие 8класс». Бижоев  Б.Ч., «Эльбрус», 2012 

гъэ. 

2. «Адыгэ  1уэры1уатэ». Къэрмокъуэ  Хь. «Эльбрус»,1999 гъэ. 

3. «Адыгэ-урыс псалъалъэ». Бищ1о Б.Ч., 2008 гъэ. 

Учебно-методические  пособия: 

1. Ягуэш  нэрылъагъу  сурэтхэр. 

2. Таблицэхэр. 



3. Тхак1уэхэм  я  сурэтхэр.. 

4. Компьютер, интерактивнэ  доска, Интернет- ресурсхэр. 

Пособия для учителя: 

1. «Къэбэрдей  тхак1уэхэр», Абазэ  Албэч, «Эльбрус», 1999 гъэ. 

2.  «Адыгэ  хабзэ» тхылъ. Маф1эдз  Сэрэбий.  «Эльбрус»,1994 гъэ. 

3.  «Адыгэ  1уэры1уатэ». Къэрмокъуэ  Хь. «Эльбрус»,1999 гъэ 

4. «Адыгэ-урыс псалъалъэ», Бищ1о Б.Ч., 2008 гъэ. 

5. Интернет Сайтхэр. 

6. Бозий Л. «Тхыдэр ди гьуазэу». 1988гъэ. 

7.Бозий Л. «Лъэпкъым и Iэпэгьу». 1989 гъэ. 

8. Гишев Н.Т. «Всѐ об адыгах». Майкоп, 2002 гъэ. 

9. Жылау Н. «Щэнгьасэ». Нальчик. “Эльбрус”. 1995 гъэ.  

10.Камбачокова Р.Х. «Адыгский исторический роман». Нальчик, 1999 гъэ.  

11.Камбачокова Р.Х. «Тхыдэм теухуа адыгэ романхэм я гъэпсык1эмрэ 

къыщы1эта Iуэхугьуэхэмрэ я лъэныкъуэк1э ябгъэдэлъ щхьэхуэныгъэхэр». 

Нальчик, 2003 гъэ. 

 



Аннотация к рабочей программе по кабардинской литературе в  9 классе 

       Программа   разработана   на   основе   Федерального    государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования и в соответствии 

с  Программой по кабардинской литературе  5-11кл. (авт. Ержибов А.К.) 

Программа  определяет общую стратегию  обучения,  воспитания  и развития 

учащихся  средствами  учебного  предмета в соответствии с целями изучения  

кабардинской  литературы.  

Согласно  государственному образовательному стандарту  изучение предмета 

направлено на достижение  следующих целей: 

- формирование  духовно- развитой личности, обладающей  гуманистическим 

мировоззрением,   национальным    самосознанием,   чувством   патриотизма; 

- развитие      интеллектуальных     и   творческих     способностей   учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

-формирование     умений      читать,      комментировать,      анализировать   и 

интерпретировать художественный текст; 

- овладение     важнейшими       учебными     умениями     и    универсальными 

учебными   действиями; 

 - использование       опыта     общения    с    художественной    литературы    в 

повседневной жизни.  

Место предмета «Кабардинская литература » в учебном плане      

Рабочая программа предусматривает следующее распределение учебных 

часов: 

51 урок в год (1,5 часа в неделю, 34 учебные недели).  

 

Учебные пособия: 

«Кабардинская  литература. 9 класс. Хрестоматия». «Кабардинская   литература. 

9 класс. Учебник». Авторы: Балова Л.Ф., Хакуашев А.Х.  

В структуру Рабочей программы  входят:   

1. Пояснительная  записка. 

2. Содержание  учебного  материала. 

3. Формы  и  основные  виды  учебной  деятельности. 

4. Календарно- тематическое  планирование, разделы. 

5. Учебно- методический  комплект  и дополнительная  литература 

Результаты освоения учебного предмета «Кабардинская литература». 



Предметными результатами освоения  программы по кабардинской 

литературе  являются: 

 

- умение    анализировать    литературное      произведение:    определять    его 

принадлежность   к   одному   из   литературных  родов и жанров; понимать и 

формулировать   тему, идею  литературного  произведения,   характеризовать 

его   героев,  сопоставлять   героев   одного   или   нескольких   произведений; 

- определение      в      произведении       элементов      сюжета,     композиции, 

изобразительно   выразительных    средств    языка,    понимание   их  роли   в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения;  

- владение   элементарной   литературоведческой  терминологией при анализе 

литературного произведения; 

- приобщение      к       духовно-   нравственным    ценностям      кабардинской 

литературы    и    культуры,   сопоставление   их  с   духовно-  нравственными 

ценностями других народов; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

Личностными результатами освоения  программы по кабардинской 

литературе  являются: 

- понимать   определяющую   роль   кабардинской    литературы   в  развитии 

интеллектуальных, творческих способностей  и моральных качеств личности; 

- анализировать   и   характеризовать   эмоциональные   состояния   и чувства 

окружающих, строить  свои  взаимоотношения  с  их учетом; 

- оценивать    собственную    учебную        деятельность:   свои    достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины  неудач; 

- проявлять  готовность к  самообразованию; 

- развить эстетическое сознание  через  освоение  художественного  наследия 

народов  России,  через   творческую  деятельность  эстетического  характера. 

Коммуникативные результаты  освоения  программы по кабардинской 

литературе: 

- организовывать  деловое  сотрудничество; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера; 

- оформлять  диалогическое  высказывание  в соответствии с требованиями 

речевого  этикета; 



- устраивать   эффективные   групповые   обсуждения   и  обеспечить    обмен 

знаниями  между  членами  группы  для  принятия  эффективных совместных 

решений; 

- в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить 

еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Регулятивные  результаты  освоения  программы по кабардинской 

литературе: 

- самостоятельно    сформулировать    тему  и   цели   урока,   способность    к  

целеполаганию; 

– самостоятельно    анализировать     условия     и     пути    достижения  цели; 

– в диалоге с  учителем   определять   степень успешности   своей   работы   и 

работы  других; 

-контролировать  процесс  и  результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы;   

-в диалоге   с   учителем  вырабатывают     критерии    оценки  и   определяют 

степень  успешности  выполнения  своей   работы  и  работы  всех, исходя  из 

имеющихся критериев; 

-умеют  составлять  план, пишут сочинения-рассуждения, тезисы, рефераты; 

-выполняют   исследовательскую   и    проектную     работу  самостоятельно;-

-понимают  причины   своего  неуспеха  и  находят  способы  выхода из  этой  

ситуации. 

-понимают  причины   своего  неуспеха  и  находят  способы  выхода из  этой  

ситуации. 

 



Аннотация к  рабочей  программе  по  кабардинской  литературе  в  10  

классе. 

     Рабочая программа  разработана   на   основе   Федерального    

государственного образовательного стандарта  среднего  общего образования 

и в соответствии с  программой по кабардинскому языку  для 5-11классов.  

Программа  определяет общую стратегию  обучения,  воспитания  и развития 

учащихся  средствами  учебного  предмета в соответствии с целями изучения  

кабардинской  литературы, которые определены стандартом. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс кабардинской 

литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

овладения богатейшими выразительными средствами кабардинского 

литературного языка. 

 Главными целями изучения кабардинской литературы  являются : 

-формирование духовно развитой личности; 

 -развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 -поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 -овладение важнейшими общеучебными  умениями и универсальными 

учебными действиями(формулировать цели деятельности, планировать еѐ, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.) 

Задачи: 

  -обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися; 

 -обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса; 



 -организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 -сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Курс кабардинской литературы направлен на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой 

компетенции. В учебном процессе указанные содержательные линии 

неразрывно связаны и интегрированы. Содержание предмета Требования В 

результате изучения кабардинской литературы ученик должен 

знать/понимать :  

-образную природу словесного искусства; содержание изученных 

литературных произведений;  

-основные факты жизни и творческого пути кабардинских поэтов и 

писателей;  

- изученные теоретико-литературные понятия.   

Программа    рассчитана     на  68 часов, (2 часа в неделю).  

Структура  рабочей программы: 

1. Содержание  учебного  материала. 

2. Формы  и  основные  виды  учебной  деятельности. 

3. Календарно- тематическое  планирование, разделы. 

4. Учебно- методический  комплект  и дополнительная  литература. 

Результаты освоения учебного предмета «Кабардинская литература». 

Предметными результатами освоения  программы по кабардинской 

литературе  являются: 

1.Сформированность понятий о нормах родного литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике. 

2.Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью. 

4.Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, а 

рефератов, сочинений различных жанров. 

8. Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях. 



9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом 

их жанрово-родовой специфики.   

Метапредметными результатами освоения  программы по кабардинской 

литературе  являются: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности;   

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

 Личностными результатами освоения  программы по кабардинской 

литературе  являются:  

- понимать   определяющую   роль   кабардинской    литературы   в  развитии 

интеллектуальных, творческих способностей  и моральных качеств личности; 

- анализировать   и   характеризовать   эмоциональные   состояния   и чувства 

окружающих, строить  свои  взаимоотношения  с  их учетом; 

- оценивать    собственную    учебную        деятельность:   свои    достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины  неудач. 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни, сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

Коммуникативные результаты  освоения  программы по кабардинской 

литературе: 

 

- оформлять  диалогическое  высказывание  в соответствии с требованиями 

речевого  этикета; 



- устраивать   эффективные   групповые   обсуждения   и  обеспечить    обмен 

знаниями  между  членами  группы  для  принятия  эффективных совместных 

решений; 

- в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить 

еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Регулятивные  результаты  освоения  программы по кабардинской 

литературе: 

- самостоятельно    сформулировать    тему  и   цели   урока; 

– самостоятельно    анализировать     условия     и     пути    достижения  цели; 

– в диалоге с  учителем   определять   степень успешности   своей   работы   и 

работы  других;  

-понимают  причины   своего  неуспеха  и  находят  способы  выхода из  этой  

ситуации. 

Учебно – методическое  обеспечение. 

1 Балэ Л.Ф. Адыгэ лит. хр. «Эльбрус» 2012 Адыгэ литератур. зэрел. тетр.  

2 Ержыб А. Адыгэ лит. «Эльбрус» 2015  

3 Адыгэ хабзэ. Маф1эдз Сэрэбий «Ашэмэз» 1994  

4 Адыгэ 1уэры1уатэ. Хьэк1уащэ Андрей. «Эльбрус» 1992 

 5 Изл-рэ, соч-рэ 5- 11 Балова Л.Ф. 

 

 



Аннотация   к  рабочей  программе  по  кабардинской  литературе  для   

11  класса. 

 Рабочая программа по кабардинской литературе для 11 класса составлена  в 

соответствии с ФКГОС,  с примерной программой по кабардинской 

литературе, с основной образовательной программой МКОУ «СОШ №2» г.п. 

Нарткала , авторской программой  по «Кабардинской  литературе» Баловой 

Л.Ф. и Тимижева Х.Т. для 11 классов общеобразовательных школ.  

Цели изучения предмета: 

Изучения кабардинской литературы в основной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

-формирование духовно развитой личности;  

- интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 -поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;  

-овладение важнейшими  общеучебными  умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать еѐ, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.)  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса; 

 -организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 -сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Место  учебного  предмета  в  учебном  плане. На  изучение  кабардинской  

литературы  в  11  классе  отводится  34  часа,  1  час  в  неделю. 

В структуру рабочей программы  входят:   



1.Содержание  учебного  материала. 

2.Формы  и  основные  виды  учебной  деятельности. 

3. Календарно- тематическое  планирование, разделы. 

4.Учебно- методический  комплект  и дополнительная  литература. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса: 

1.Поиск  и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей. 

 2. Сравнение, сопоставление, классификация. 

3. Самостоятельное выполнение различных творческих работ. 

 4. Способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом 

или развернутом виде. 

5. Владение монологической и диалогической речью, умение 

перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) 

в соответствии с коммуникативной задачей. 

6. Составление плана, тезисов, конспекта. 

7. Подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности. 

8. самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей.  

Ученик должен знать, понимать и уметь: 

 -понимание кабардинской литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей кабардинского народа;  

-владение разными видами чтения; 

 -осознание эстетической ценности кабардинской литературы, уважительное 

отношение к языку, потребность сохранить чистоту языка как явление 

национальной культуры, стремление к речевому самосовершенствованию; 

 -свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, основными нормами кабардинского литературного языка, 

нормами речевого этикета; 

 - воспринимать и анализировать художественный текст;  



-выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного;  

- определять род и жанр литературного произведения;  

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением;  

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою;  

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни .  

Учебно – методическое  обеспечение. 

 1. Т1ымыжь Хь.Т. Балэ Л.Ф. Адыгэ литературэ «Эльбрус» 2013  

2. Хакуашев, Гутов, Абазов, Кажаров «Адыгэ литературэ» учебник, 

«Эльбрус» 2008 

 3. «1уащхьэмахуэ» журнал , «Адыгэ псалъэ» газет  

4.Л1уп Ф.Ч. Адыгэбзэмк1э методическэ пособие «Эльбрус»  

 

 


