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Пояснительная записка 

   
Рабочая программа составлена на основе примерной образовательной 

программы по учебному предмету «Адыгэ литературэ» (кабардино-черкесская 
литература) для учащихся 5-9 классов, учебного пособия «Адыгэ литературэ » 8 класс, 

автора Бижоева Б.Ч.. Эльбрус 2014 г. 

    
 Место в учебном плане  
Предмет  кабардино-черкесский язык  реализуется в учебном плане школы  на 2018-2019 

учебный год, который отводит на изучение предмета 52 часа за один год обучения в 8 

классе, в неделю – 1,5 часа. 

 

   Учебно-методическая и справочная литература 

                                                   Учебники. 

 

Автор, 

составитель 

Название учебника Годы издания Издательство Кол-во 

Бижоев Б.Ч.. 

 

Адыгэ литературэ       

8 кл. 

2014 Налшык Эльбрус. 1 

Методические пособия 

 

№ 

п/п 

Название Год 

издания 

Кол-во 

экз 

1 Диктантхэмрэ изложенэхэмрэ 5-9кл. 2006 1 

2 Изложенэхэмрэ сочиненэхэмрэ 5-11кл. 2013 1 

6 Къэбэрдей драматургиер. 2003 1 

7 Адыгэбзэмк1э практическэ стилистикэ. 2002 1 

8 Еджак1уэхэр зэрыгъуэзэн. 1996 1 

9 Псалъэжьхэмрэ псалъэ шэрыуэхэмрэ. 1998 1 

10 Адыгэ 1уэры1уатэ. 1999 1 

11 Псысэф1 дыдэхэр. 1994 1 

12 Адыгэ хабзэ 1994 1 

13 Усэхэр, хъыбархэр,псысэхэр. 1997 1 

14 Школьный русско-кабардинский словарь. 1991 1 

15 Школьный русско-кабардино-черкесский 

терминологический  словарь. 
1999 1 

16 Методика развития учебно-познавательный  активности  

учащихся в процессе  взаимосвязанного обучения  родному 

и русскому языкам в начальной школе. 

2005 1 

17 Кабардино-черкесско русско-англо турецкий словарь в 

иллюстрациях. 
1998 1 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Адыгэ литературэ» 

(Кабардино-черкесская литература)  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Адыгэ 

литературэ» (Кабардино-черкесская литература) являются:  
Личностные результаты:  
• формировать понимание значимости литературы как явления адыгской 

национальной и мировой культуры, важного средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций народа;  

• формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как 
одного из учебных предметов, необходимых для самопознания своего дальнейшего 
развития и успешного обучения;  

• формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою 
семью, культуру своего народа, свою Родину, обладающую высокой культурой общения;  

• развивать духовно-нравственные качества личности, воспитать чувство любви к 
родному краю, уважительное отношение к кабардино-черкесской литературе, к 
литературе и культурам других народов;  

• развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения  
и при сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с 
собственным опытом.  

Метапредметные результаты:  
• формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения 
литературного произведения;  

• формировать умение использовать различные способы поиска информации 
(словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).  

• развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою: 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку  
зрения и оценку событий при чтении и обсуждении художественных произведений 
кабардино-черкесской литературы; 

• развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе 
изучения курса кабардино-черкесской литературы, в том числе и для реализации личных 
притязаний и потребностей;  

• умение понимать проблему, подбирать аргументы для подтверждения 
собственной гипотезы, выделять характерные причинно-следственные связи в устных и 
письменных высказываниях.  

Предметные результаты обучения:  
• понимание проблематики изученных произведений кабардино-черкесской 

литературы;  
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания;  
• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 
тему, идею, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;  

• определение в произведении сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения;  

• владение элементарными литературными терминами;  
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• приобщение к духовно-нравственным ценностям кабардино-черкесской 
литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов;  

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, и их осознанное 

чтение;  
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств кабардино-черкесского языка и цитат из текста; 
отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;  

• создавать устные монологические высказывания; вести диалог;  
• написание классных и домашних изложений и сочинений на темы, связанные с 

тематикой и проблематикой изученных произведений, творческих работ, рефератов на 
литературные и общекультурные темы.  

Требования к достижению планируемых результатов направлены на реализацию 
деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов: 

освоение обучающимися интеллектуальной и  
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 
для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

В результате изучения кабардино-черкесской литературы: 

Выпускник научится:  
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения; 
 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и потомку;  

• самостоятельно читать, используя разные виды чтения: просмотровое, 
изучающее, выборочное;  

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы;  

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 
вступать в диалог с другими читателями;  

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;  

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах;  

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах;  

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами 
её обработки и презентации.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;  
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их;  
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• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 
других искусств;  

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 
искусств;  

• сопоставлять произведения кабардино-черкесской и русской, мировой 
литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

Раздел «Знать / понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и воспроизводится обучающимися.  

Выпускник должен знать / понимать: 
• образную природу словесного искусства;  
• содержание изученных литературных произведений;  
• основные факты жизни и творческого пути кабардино-черкесских писателей; 
• изученные теоретико-литературные понятия.  
Раздел «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности: работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, 

выделять и формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть 

различными видами пересказа, строить устные и письменные высказывании, диалоги, 

понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою, писать изложения с 

элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.  
Выпускник должен уметь: 
• 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; давать характеристику героев,  
• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств;  
• сопоставлять  эпизоды  литературных  произведений  и  сравнивать  их  

героев; 
• выявлять авторскую позицию;  
• выражать свое отношение к прочитанному;  
• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;  
• владеть различными видами пересказа;  
• 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, сочинения.  
Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся по 
литературе за курс 9 класса 
В результате изучения кабардино-черкесской литературы ученик должен 

знать:  
• авторов и содержание изученных художественных произведений;  
• основные теоретические понятия: народная песня, предание (развитие 

представлений); мораль, аллегория, дума (начальное представление); понятие о  
классицизме, историзм художественной литературы (начальное представление); поэма, 

роман, романтический герой, романтическая поэма, комедия, сатира, юмор (развитие 
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представлений); прототип в художественном произведении, гипербола, гротеск, 

литературная пародия, художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула, 

психологизм художественной литературы (развитие представлений); конфликт как основа 

сюжета драматического произведения, авторское отступление как элемент композиции 

(начальное представление); герой-повествователь (развитие представлений). 
 

В результате изучения кабардино-черкесской литературы ученик должен 

уметь:  
• видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов;  
• обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 
• видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох;  
• комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его 

биографией и творчеством;  
• различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 

• определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении;  
• сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции;  
• выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать 

индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра; 
• осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями  

и текстом в целом; 

• видеть конкретные образы;  
• находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, 

мотивировать выбранный жанр;  
• сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения;  
• выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении;  
• сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, 

режиссерской интерпретацией; 
• редактировать свои сочинения и сочинения сверстников.  
В рамках уроков развития речи предусматриваются проведение проектной 

деятельности, читательских конференций, встречи с писателями Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-Черкесии, сочинения на литературные темы, развернутые ответы на вопросы, 

исследовательская работа. 

 

Содержание учебного предмета «Адыгэ литературэ» 

(Кабардино-черкесская литература) 
 

Литература группы «А» 

Введение 

Шогенцуков А.А. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение «Матери». Первое поэтическое произведение Шогенцукова А.А. о 

бесконечной любви к матери, к родной земле, рожденное из боли и сострадания к 

соотечественникам, потерявшим родину из-за Русско-Кавказской войны и мухаджирства, 

оно в то же время полно глубокой веры и светлой надежды. Отражение любви к родной 

земле, к своей родине в стихотворении «Матери». 

Теория литературы. Развитие знаний обучающихся о языке художественной 

литературы. 

Кешоков А.П. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Поэма «Тисей». Сюжет поэмы. 
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Теория литературы. Поэма, баллада, песни. Их сходство и различие. 

Отрывок из романа «Сломанная подкова» «Достойный хороших отзывов». 

Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в 

романе. Изображение кабардинской породы лошадей как символ свободы, ума и красоты. 

Куашев Б.И. 
Рассказ о жизни и творчестве поэта. 

Стихотворение «Добро и зло». Добро и зло в понимании поэта. Роль ритмики и 

интонации в стихотворении. 

Теория литературы. Ритмика и интонация в стихотворениях. 

Аксиров З.А. 
Рассказ о жизни и творчестве драматурга. 

«Даханаго» – одно из лучших драматических произведений кабардино-черкесской 

литературы. Фольклорный сюжет о поисках народного счастья. Образы главных героев: 

Джаримас, Даханаго, Казибан и др. 

Особенности языка пьесы. Художественные особенности композиции, язык 

произведения. 

Теория литературы. Драматическое произведение, его виды. 

Кушхов С.Х. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Мать». Тема и основная мысль рассказа. Образы женщин в рассказе 

(Ануся и Салима). Художественно-изобразительные и экспрессионные средства описания 

портрета двух женщин. Нравственная коллизия в рассказе. 

Теория литературы. Символы. Антитеза. 

Бицуев А.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Поэма «Телеграмма». Общечеловеческие ценности утверждение доброты, 

сострадания и любви к матери, родителям в рассказе писателя. Особенности отношения 

писателя к матери. Пословицы и поговорки о взаимоотношениях в семье. 

Теория литературы. Образ автора в поэме. 

 

Литература группы «В» 

Шогенцуков А.А. 
Два стихотворения поэта «Черные знамёна Жынгыза», «В турецкогм саду…» 

(можно заменить другими стихами). Художественные особенности стихотворений поэта, 

их тематика. 

Кешоков А.П. 
Стихотворение «Сосна» (можно заменить другими стихами). Поэтическое 

изображение окружающего мира. Отражение взаимоотношения человека и природы (на 

основе сравнения нескольких произведений из пейзажной лирики поэта). 

Языковые средства художественной выразительности (олицетворение, сравнение, 

эпитеты), их роль в стихотворении. 

Мелодичнсть стихов поэта. Песни на стихи поэта. 

Хакунов И.Х. 
Рассказ о жизи и творчестве писателя. 

Повесть-трилогия «Тайная всадница». Историческая основа произведения. 

Образы Сатаней, Зарамука, Айшат. 

Близость языка произведения к фольклорной традиции адыгов. 

Теория литературы. Расширение представлений обучающихся и теме и идее 

художественного произведения. 

Ацканов Р.Х. 
Рассказ о жизни и творчестве поэта. 
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Стихотворение «Снова дождь заряжает» (можно заменить другим 

стихотворением). Философский смысл стихотворения. Изображение взаимосвязи природы 

и человека. Связь времени и жизни, прошлого и настоящего, начала и конца. 

Балкарова Ф.Г. 

Стихотворения «Добрый человек», «Благодарствую», «Чегемские водопады», 

«В объятиях наших скал» (по выбору учителя). 

Налоев А.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Лик времени в рассказе «Нана – носильщица воды. Рассказ «Нана – носильщица 

воды» как образец жанра новеллистической прозы в кабардино-черкесской литературе. 

Психологизация образов главных героев. Национальные ценности и их преломление во 

времени. Трагические последствия войны в рассказе. Приемы и методы передачи 

психологизма в рассказе. 

Кохова Ц.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Ты тоже состаришься, Халид». Неуважительное обращение Халида к 

старшим как нарушение моральных устоев адыгов. Нравственно-философская 

проблематика в рассказе. 

Гедгафов Б.М. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Звезда отца». Память об отце и завещание дочери. Образ врача Зерат. 

Семейные ценности в судьбе Зерат. 

Мисаков П.Т. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказы «Русалка», «Родник Булата», «Боль души Фаризат», «Две сестры», 

«Туман», «Память» (по выбору учителя). 

 

Литература группы «С» 

Адыгский фольклор 
Песня-пшинатль «Как Сосруко добыл огонь». Идея песни, её композиция, 

колорит языка. Сосруко, герой нартского эпоса адыгов. Образы Сосруко, Еминеж и коня 

Сосруко – Тхожей. 

Сказание «Новый обычай Бадыноко». Образ отца Бадыноко (от имени 

«старшего поколения») институт почитания богов. Образ Бадыноко как институт 

почитания старших. Отмена жестокого закона сбрасывания с горы стариков. Образ 

Бадыноко – образ нарта, который борется за развитие лучших традиций нартов, 

совершенствование «нартских законов». Победа в противопоставлении своего мнения 

мнению общины. 

Песня «Песня о Мухамате, сыне Хатха». Отражение жизни и мужества народа в 

народной песне. Сила песни, передающей перавду, которую трудно доказать словами. 

Художественные особенности песни. Использование эпитетов, их различие в 

зависимости от героя, которого определяет.  

Песня-плач «Песня-плач жителей Лабы». Песня-плач – жанр адыгской поэзии. 

Горе народа, как следствие войны и разрушений. Ответственность царя и 

высокопоставленных русских чиновников за горе и страдания горцев. Русские солдаты-

перебежчики. 

Призыв к сохранению мира, заложенный в песне-плаче. 

Архаизмы в песне как свидетельства прошлой жизни адыгов. 

Стихи поэтов с философским смыслом и психологизмом 
Губжоков Л.М. «Моему народу», Ацканов Р.Х. «Отчий дом» (по выбору 

учителя). 

Литература народов Кабардино-Балкарии 
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Мокаев М.Х. 
Рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Старейшины». Тема и основная мысль стихотворения. Национальный колорит 

стихотворения, воспевание мудрости горцев. Средства художественной выразительности, 

используемые в стихотворении. 

Воспитательный потенциал произведения. 

Литература адыгской диаспоры 

Кандур М.И. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Маждэ» («Мажда») – отрывок из романа о Кавказской войне «Черкесы. 

Балканская история») Лицо войны в романе. Образ черкешенки, способной на подвиг 

для спасения своего народа. Образы черкесов и образы русских солдат в романе.  

Связь образа Мажды с героинями устного народного творчества.  

 

Произведения, рекомендованные для заучивания наизусть 

Из адыгского устного народного творчества: 

«Лабэдэсхэм я гъыбзэ» («Песня-плач жителей Лабы») (можно заменить другой 

песней о Русско-Кавказской войне). 

Из кабардино-черкесской литературы: 

Шогенцуков А.А. Стихотворение «Нана». 

Кешоков А.П. Отрывок из романа «Достойный хороших отзывов» (начиная со слов 

«Аргуэру фоч уэ макъ къэIуащ…»). 

Куашев Б.И. Стихотворение «Добро и зло». 

Губжоков Л.М. Одно стихотворение. 

Бештоков Х. К. Одно стихотворение. 

Балкарова Ф.Г. Одно стихотворение. 

Ацканов Р.Х. Одно стихотворение. 

 

Произведения, рекомендованные для внеклассного чтения 

Из адыгского устного народного творчества: 

«Сосрыкъуэрэ Тотрэшрэ», «Батэрэз и пшыналъэ», «Нартыжь уэрэд». 

Из кабардино-черкесской литературы: 

Бештоков Х.К. Стихотворения «Баксан», «На родине моей». 

Дугужев Ф. Стихотворения «Али Шогенцуков», «Боль». 

Кешоков А.П. Стихотворения «Слово на могиле Мухаба Абитова», «Меткие 

стихи». 

Каширгов Х.Х. Роман «Крепкие корни». 

Кармоков М.М. Рассказ «Серебряная миска». 

Мальбахов Э.Т. Роман «Страшен путь на Ошхамахо». 

Мизов А.Л. Стихотворение «Там, вдали, течёт Урух». 

Сонов А.К. Стихотворения «Шагди», «Пусть наступит этот день». 

Тхагазитов З.М. «Дай руку», «Земля отцов», «Моя родина». 

Хагур А.М. Драма «Черкесские дворяне». 

Хаупшев М.Т. Новелла «Танец Хаджет». 

Хахов С.Х. Роман «Вечность» («День длиною в вечность»). 

Хунаго Н. Стихотворения «Разбудите меня», «Надежда», «Не обижайся». 

Шибзухов М.Х. Рассказы «На водяной мельнице», «Белобокий». 

Шогенцуков А.О. Повести «Весна Софият», «Заря над Урухом», «Мирное утро». 

 

Изучение художественных произведений – 44 часов, в том числе на изучение 

теории литературы и развитие речи – 7 часов, повторение изученного материала – 1 

час. 
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Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

по литературе за курс 8 класса 

В результате изучения кабардино-черкесской литературы ученик должен знать: 

• авторов и содержание изученных художественных произведений; 

• основные теоретические понятия: народная песня, предание (развитие 

представлений); мораль, аллегория, дума (начальное представление); понятие о 

классицизме, историзм художественной литературы (начальное представление); поэма, 

роман, романтический герой, романтическая поэма, комедия, сатира, юмор (развитие 

представлений); прототип в художественном произведении, гипербола, гротеск, 

литературная пародия, художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула, 

психологизм художественной литературы (развитие представлений); конфликт как основа 

сюжета драматического произведения, авторское отступление как элемент композиции 

(начальное представление); герой-повествователь (развитие представлений). 

В результате изучения кабардино-черкесской литературы ученик должен уметь: 

• видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов; 

• обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

• видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

• комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его 

биографией и  творчеством; 

• различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 

• определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

• сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции; 

• выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать 

индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра; 

• осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом 

в целом; 

• видеть конкретные образы; 

• находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, 

мотивировать выбранный жанр; 

• сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

• выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

• сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской 

интерпретацией; 

• редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

В рамках уроков развития речи предусматриваются проведение проектной 

деятельности, читательских конференций, встречи с писателями Кабардино-Балкарии и 

Карачаево-Черкесии, сочинения на литературные темы, развернутые ответы на вопросы, 

исследовательская работа. 

 

Произведения, рекомендованные для внеклассного чтения 

Абуков Х.К. Роман «На берегах Зеленчуков». 

Ахматуков К.И. Рассказы «Лишний», «Искатель правды». 

Гошоков Х.Х. Стихи и поэмы. 

Кешев А.-Г.К. Повесть «Абрек». 

Керашев Т.М. Роман «Одинокий всадник». 

Кодзоков Л.М. Стихотворения одного черкеса. 

Ногмов Ш.Б. История адыхейскоо народа. 

Пачев Б.М. Избранные произведения. 

Хавпачев А.А. Избранные произведения. 
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Шогенцуков А.А. Избранные произведения. 

Шомахов А.К. Сборник стихотворений «Пусть моё слово дойдёт до вас». 

 

Изучение художественных произведений – 42 часов, в том числе на изучение 

теории литературы и развитие речи – 8 часов, повторение изученного материала – 2 

часа. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

по кабардино-черкесской литературе за курс 9 класса 
В результате изучения кабардино-черкесской литературы ученик должен знать: 

• основные этапы жизненного и творческого пути кабардино-черкесских и 

балкарских писателей; 

• тексты художественных произведений; 

• сюжет, особенности композиции изученных произведений; 

• типическое значение характеров главных героев произведений; 

• основные понятия: литературный характер, литературный тип, классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, критический реализм; 

• изобразительно-выразительные средства языка» 

• элементы стихотворной речи (ритм, размеры, строфа). 

В результате изучения кабардино-черкесской литературы ученик должен уметь 

• выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе выученные 

наизусть; 

• анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия; 

• определять принадлежность к одному из литературных родов  (эпос, лирика, 

драма); 

• определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов и изобразительно-выразительных средств языка; 

• выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и 

авторскую оценку героя; 

• обосновывать своё мнение о произведениях и героях; 

• свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 

аргументированно их отстаивать; 

• составлять план и конспект общественно-политической и литературно-

критической статей; 

• готовить доклады, сообщения, рефераты, презентации на литературную тему (по 

одному источнику); 

• писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанное произведение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль; 

• писать сочинение на литературную или публицистическую тему; 

• пользоваться словарями различных типов и справочниками. 

 

 

Тематический план 

1. Введение - 1 

2. Сочинения – 4 

3. Урок внеклассного чтения – 3 

4. Изучение художественных произведений - 43 

5. Повторение – 1 
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