
Аннотация к рабочим программа по кабардино-черкесской 

литературе(родной)  - 5-9 классы 

          

Рабочие программы по кабардино-черкесской литературе(родной)   в 5-9 

классах разработаны на основании следующих нормативно- правовых 

документов: 

     Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС 

основного общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 ООП ООО; 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 

Программа предполагает проведение 1 часа в неделю в 5-9 классах по 

кабардино-черкесской литературе(родной)  в 1 полугодии и 2 часа в неделю- 

во 2 полугодии.  

 



             

 

 

Главнейшая цель кабардино- черкесской литературы -содействие 

формированию разносторонне развитой гармоничной личности, воспитанию 

гражданина своего этноса и гражданина РФ, патриота, способствование 

самодостаточности подрастающего ученика.  

Цели и задачи изучения учебного предмета «Кабардино-черкесская 

литература(родная)» :  

1. воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к родной литературе и культуре;  

2. развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного 

и аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности 

в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи обучающихся;  

3. освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий;  

4. овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории кабардино-черкесской литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического, этнического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования кабардино-черкесского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний.  

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, 

которые решаются на уроках литературы. На этих уроках обучающиеся:  

• читают и изучают лучшие произведения родной кабардино-черкесской 

литературы. Эти произведения изучаются с учетом образной природы 

искусства слова, опираясь на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

• последовательно (поэтапно) формируют умение читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;  

• осваивают теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению искусства слова;  



• овладевают знаниями и умениями аналитического характера и теми, 

которые связаны с развитием воссоздающего воображения и творческой 

деятельностью;  

• расширяют опыт коммуникации, совершенствуя собственную устную и 

письменную речь;  

• формируют представление о литературе как виде искусства, знакомятся с 

литературным процессом и осознают его связь с процессом историческим;  

• получают представление о месте литературного процесса в культуре 

республики и родного народа;  

• совершенствуя читательское мастерство, целенаправленно развивают 

способности, необходимые для успешной социализации и самореализации 

личности;  

• овладевают общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулирование цели деятельности, ее планирования, 

осуществление библиографического поиска, умение находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.).  

Реализация этих задач способствует формированию этнического и 

гражданского самосознания: духовно развитой личности, активно 

включенной в современную жизнь, обладающей гуманистическим 

мировоззрением и освоившей опыт продуктивной коммуникации на родном 

языке.  

Результаты изучения предмета «(Кабардино-черкесская 

литература(родная)» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «(Кабардино-черкесская литература(родная)»  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;  

• 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;  

• 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). 

 

 

 

Рабочая программа для 10 класса по кабардино- черкесской 

литературе (родной) разработана на основании  следующих нормативно-

правовых документов: 

документов:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказа МОН РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении ФГОС СОО» (с 

изменениями на 29.06.2017г.);  

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345, , и с учётом приказа от 08 мая 

2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников»;  



 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699;  

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 ООО СОО; 

Программа рассчитана на 3 ч. в неделю, всего 105 часов в учебном году.  

 

 Мурадыр:  

 

тхакIуэм  (усакIуэм) къигъэлъагъуэ теплъэгъуэхэмрэ Iуэхугъуэ  

щхьэхуэхэмрэ я нэгу къыщIагъэхьэжыну; тхыгъэр щызэпкърахкIэ абы и 

идейно-художественнэ щытыкIэр къыхалъытэну;  

тхыгъэр зыщыщ литературнэ лIэужьыгъуэр (родыр) къащIэну (эпос,  

лирикэ, драмэ);  

проблемэ нэхъыщхьэхэр къахутэну;  

литературнэ тхыгъэм и идейно-художественнэ мыхьэнэр къэхутэнымкIэ  

изобразительнэ Iэмалхэм, сюжетым, тхыгъэм и ухуэкIэм (композицэм), хэт 

образхэм я къалэныр къахутэну;  

художественнэ тхыгъэм и къалэн нэхъыщхьэр убзыхунымкIэ  

литературнэ лIыхъужьхэм я мыхьэнэр къахутэну;  

литературнэ лIыхъужьхэмрэ художественнэ тхыгъэхэмрэ  

теухуауэ яIэ зэхэщIыкIыр тэмэму къыбгурагъэIуэну;  

 

Къалэныр:  

художественнэ, литературно-критическэ тхыгъэхэм тэмэму, ирижэу макъкIэ 

къеджэну;  

художественнэ тхыгъэхэм гъэхуауэ къеджэну;  

жьэрыIуатэу икIи тхыгъэкIэ къаIуэтэнум и план зэхалъхьэну;  

литературно-критическэ тхыгъэм и планрэ конспектрэ зэхалъхьэну;  

литературнэ темэ гуэрым теухуа доклад е реферат ягъэхьэзырыну (зы  

источникым ипкъ иткIэ);  



къызэджа художественнэ тхыгъэм, зэплъа кинофильмым, телевизионнэ  

къэтыныгъэм, спектаклым теухуа рецензэ (е отзыв) хуатхыну;  

 

10- нэ классым щIэс еджакIуэхэм я щIэныгъэмрэ я 

есэныгъэмрэ нэхьыщхьэу къыхуагъэувхэр 

Тхак1уэхэм я гъащIэмрэ я литературнэ лэжъыгъэмрэ теухуа 1уэхугъуэ 

нэхъыщхьэхэр, абыхэм я творческэ зэф1эк1ым и лъэхъэнэхэр; адрей 

тхак1уэхэмрэ усак1уэхэмрэя гъащ1эмрэ я литературнэ лэжьыгъэмрэ теухуа 

1уэхугъуэ нэхъыщхьэхэр;  

- литературнэ тхыгъэ яджым къыхэщ (къыщыгъэлъэгъуа) зэманым и 

щытык1э, и къэхъукъащ1энэхъыщхьэхэр;  

- яджа художественнэ тхыгъэхэм я сюжетыр, я ухуэк1эр, образхэм я 

къызэгъэпэщык1эр;  

- тхак1уэм (усак1уэм) и тхэк1эм (стилым) хэлъ щытык1э нэхъыщхьэр;  

- художественнэ образым, литературнэ хьэл – щэным, литературэм и 

ф1агъымрэ и 1еягъымрэ, критическэ реализмэм, социалистическэ реализмэм, 

тхак1уэм и стилым теухуа гуры1уэгъуэхэр;  

- литературэм и родхэмрэ и жанрхэмрэ, адыгэ усэм и гъэпсык1эр, ар нэхъ 

зэратх хабзэ щапхъэхэр;  

- гук1э зрагъэщ1эн хуейуэ программэм къыщыгъэлъэгъуа художественнэ 

тхыгъэхэмрэ пычыгъуэхэмрэ.  

- тхак1уэхэм е усак1уэхэм я тхыгъэм къыщыгъэлъэгъуа 

теплъэгъуэхэр,1уэхугъуэ  

щхьэхуэхэр я нэгу къыщ1агъэувэжыныр;  

- литературнэ тхыгъэм и идейно – художественнэ щытык1эркъэхутэнымк1э  

(къэгъэлъэгъуэнымк1э), изобразительно – выразительнэ 1эмалхэмрэ 

сюжетым, тхыгъэм и  

ухуэк1эм хэт образхэм я къалэн нэхъыщхьэхэр гъэбелджылыныр;  

- художественнэ тхыгъэр зыщыщ литературнэ л1эужьыгъуэркъэхутэныр 

(эпос,лирика, драма);  

тхыгъэм и къалэн нэхъыщхьэр гъэбелджылыныр;  

изобразительно – выразительнэ 1эмалхэм, сюжетым, тхыгъэм и ухуэк1эм, 

абы хэт образхэм ягъэзащ1э идейно – художественнэ къалэныр 

гъэбелджылыныр; - художественнэ тхыгъэм хэт литературнэ л1ыхъужьыр 

сыт и лъэныкъуэк1и къэгъэлъэгъуэныр ик1и зы тхыгъэм хэт персонажыр е 

тхыгъэ зыбжанэм хэтхэр зэгъэпщэныр;  

- усэм и нэщэнэ нэхъыщхьэхэр (абы и размерыр, рифмэр, строфар, н.) 

къэхутэфыныр;  



- тхыгъэ къызэджам хуа1а щытык1эр, ар къазэращыхъуар къемыхьэлъэк1ыу 

сыт щыгъуи  

къа1уэтэныр;  

- художественнэ тхыгъэхэм гъэхуауэ, шэрыуэу къеджэныр;  

- жьэры1уатэу ик1и тхыгъэк1и къа1уэтэнум и план зэхэлъхьэныр;  

- тхыгъэ яджым ипкъ итк1э сочиненэ – рассужденэ проблемнэ щытык1э и1эу 

тхыныр;  

- литературнэ ик1и публицистическэ темэм теухуа сочиненэ – рассужденэ  

къызэгъэпэщыныр;  

- литературнэ темэ гуэрым теухуа доклад е реферат гъэхьэзырыныр;  

- езыр – езыру къызэджа тхылъым е тхыгъэм, зэплъа кинофольмым, 

телевизионнэ  

къэтыныгъэм, спектаклым, сурэтым,музыкалбнэ произведенэм теухуа 

рецензэ тхыныр.  

 

Предметыр джыным унэт1ыныгъэ нэхъыщхьэу и1эн хуейхэр:  

Личностнэ ехъул1эныгъэхэр:  

1. Дахагъэмрэ бзэм и къулеягъэмрэ зыхащ1эн, я бзэм зегъэужьын.  

2. Хэкур ф1ыуэ лъагъун, абы и тхыдэр, хабзэр зэгъэщ1эн.  

3. Еджэным, литературэм дихьэхын.  

4. Зэджа художественнэ тхыгъэм хэлъ унэт1ыныгъэ тэмэмыр къыхэхын.  

5. Адрей лъэпкъхэя я культурэм пщ1э хуэщ1ын.  

А ехъул1эныгъэхэм улъэ1эсынымк1э сэбэп хъунущ тхылъым ит текстхэр, 

1упщ1эхэмрэ лэжьыгъэхэмрэ, проблемнэ егъэджэк1эр, н.гъу.  

Метапредметнэ есэныгъэхэм хохьэ УУД-р  

Регулятивнэ УУД:  

1. Езыр-езыру урокым и темэмрэ мурадымрэ къихутэфмэ.  

2. Езыр- езыру мурадым лъэ1эсыфмэ.  

3. План зэхилъхьэрэ абы тету лэжьэфмэ, и лэжьыгъэр зэригъэзэхуэфмэ.  

4. Егъэджак1уэм щ1ыгъуу и жэуапыр къызэпкърихыфмэ, езым оценкэ 

зыхуигъэувыжыфмэ.  

Познавательнэ УУД:  

1. Езыр – езыру сыт хуэдэ текст л1эужьыгъуэми къеджэфу, и мыхьэнэ 

нэхъыщхьэр къигъуэтыфу.  

2. Зэджа тхыгъэхэр щызэпкърахк1э хэлэжьыхьыфу, нэгъуэщ1хэм я 

гупсысэк1эр къыгуры1уэу, езым и 1уэху бгъэдыхьэк1э и1эжу.  

3. Текст информацэ нэхъыщхьэр къыхихыфу.  

4. Зэджар нэгъуэщ1 формэ ищ1ын (план, таблицэ, схемэ зэхилъхьэу).  

5. Зэджам тепсэлъыхьыжын.  



6. Псалъалъэхэмк1э, справочникхэмк1э лэжьэн.  

7. Анализ ищ1у, егупсысауэ зэпкърихыфу есэн.  

Коммуникативнэ УУД:  

1. Езым и 1уэху бгъэдыхьэк1э и1эжу утыкум къыщыпсэлъэфу, адрейхэм я 

1уэху еплъык1э зэпкърихыфу.  

2. Еплъык1э зэхуэмыдэхэм зэригъэпщэфу, ит1анэ пэжыр къыхихыфу.  

3. Упщ1э итыфу, абы и жэуапыр нэгъуэщ1хэм ящ1ыгъуу къилъыхъуэфу.  

4. Нэгъуэщ1ым и лэжьыгъэр къипщытэфу.  

5. И гупсысэхэр жьэры1уатэуи тхыгъэк1и щыуагъэншэу зэгъэк1уауэ 

къи1уэтэфу. 6. Утыкум жьак1уэу къыщыпсэлъэфу.  

Предметнэ есэныгъэхэм хохьэ:  

1. 1уэрыуатэм еджэфу, ар къыгуры1уэу, абы къыщы1эта 1уэхугъухэр 

нэгъуэщ1ым ирипхыфу (иллюстрацэ, мультипликацэ, художественнэ фильм).  

2. Адыгэ лъэпкъым и тхыдэмрэ хабзэмрэ а тхыгъэхэм къыхигъуэтэфу, 

абыхэмк1э зигъасэу  

3. Езыр – езыр зэджэнухэр къигъуэту, еджэу.  

4. 1уэры1уатэм и жанр нэхъ ц1ык1ухэр жьэры1уатэбзэми тхыбзэми 

къыщи1уэтэфу.  

5. Гъэхуауэ, зэхэщ1ык1ыгъуээу къеджэфу.  

6. Тхыгъэ зэджар зытеухуамрэ гупсысэ нэхъыщхьэмрэ къыгуры1уэу.  

7. Езыр – езыру тхыгъэ (текст) ц1ык1ухэр зэхилъхьэфу. 

 

Рабочая программа для 11 класса по кабардино- черкесской 

литературе (родной) разработана на основании  следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ                    

«Об образовании»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312                   

(далее - ФБУП-2004); 

 Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (далее - ФКГОС) (для X-XI(XII) классов); 



 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 ООО СОО; 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 

Рабочая программа по кабардинской литературе для 11 класса составлена в 

соответствии с Примерной программой «Кабардинская литература для 5-11 

классов» (Авторы:Хакуашев А.Х., Абазов А.Х., Баков Х.И., Гутов А.М., 

Ержибов А.К., Тимижев Х.Т., Налшык, 2010 г.) по учебному пособию по 

кабардинской литературе для 11 класса (Авторы: Балова Л.Ф. Кабардинская 

литература (хрестоматия), 11 класс. Нальчик, «Эльбрус»,2016г.).  

На изучение кабардинской литературы в 11 классе отводится 34 часа в год, 1 

час в неделю.  

Планируемые результаты учебного предмета «Кабардинская 

литература»  

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Кабардинская литература» учащиеся должны достигнуть 

следующего уровня развития:  

- постижение учащимися вершинных произведений кабардинской 

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;  

- формирование способности видеть отличие одного писателя от другого, 

понимать своеобразие мироощущения и художественной манеры писателя в 

рамках анализа отдельногопроизведения;  

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественныйтекст.  

 

Знать:  



Литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, символизм, акмеизм, и др. Жизнь и творчество кабардинских 

писателей и поэтов.  

Эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопее, роман, повесть, 

рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирические стихи, эллегие, 

эпиграмма, ода, сонет; комедие, трагедие, драма.  

Диалог, монолог, разговор с самим собой. Гротеск.  

Гиперболэ. Аллегорие. Стили.Прозапоэзие. Хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Литературная критика.  

Уметь:  

развивать предметные компетенции; социальные компетенции; 

поликультурныекомпетенции;информационные компетенции; 

общекультурныекомпетенции.  

Видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов;  

обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой;  

комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между 

его биографией 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 конкретных образов; 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.   


