
Кабардинская литература 10 класс 
 

Пояснительная записка 
 
 

 

Рабочая программа по кабардинской литературе для 10 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., Нальчик, 2010 г. 

Учебное пособие: «Кабардинская литература» 10 класс, Балова Л. Ф., Нальчик, Эльбрус 

2014г.) 

В соответствии с учебным планомМБОУ «Гимназия №6»  на изучение кабардинской 

литературы в 10 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 
 
 

 

1. Планируемые результаты обучения 

 

Знать\ уметь 

 

Сюжет, особенности композиции. 
 

Типическое значение характеров главных героев 

произведений. Основные теоретические понятия:  
Изобразительно-выразительные средства языка. 

 

 

Письменно: 

 

Составление планов, тезисов, конспектов; 
 

Сочинения публицистического содержания;;  
Доклады, рефераты по литературным произведениям;  

сочинения по самостоятельно прочитанной книге (произведению), к кинофильму, 

телепередаче, спектаклю. 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ обучающиеся должны знать:  
Логику развития историко-литературного 

процесса; Важнейшие литературные направления; 

Биографические сведения об изученных писателях; 

Содержание изученных произведений; 

Отчётливо представлять себе роль и место изученного художественного произведения в 

литературном процессе, а также его судьбу в читательской практике. 

Обучающиеся должны уметь:  
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;  
владеть различными приёмами изучения художественного текста как при классном 

анализе, так и при самостоятельном чтении; 

использовать биографические материалы, а также литературоведческую и критическую 

литературу; 

давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному 

произведению; 

свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы;  
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации метапредметной функции, которую литература выполняет 

всистеме 

школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой и интеллектуальной деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных, аналитических и творческих способностей.  
В процессе изучения литературы совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения:  
коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования знаний по 

литературе в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения);  
информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом); 

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 



2. Содержание курса 
 

«Кабардинская литература» 10 класс 
 

Темы разделов  

 

10 КЛАСС 

I. Введение 
 

Содержание курса кабардинской литературы в 10 

классе. Задачи курса. 
 

II. Кабардинская литература периода Великой Отечественной войны  
и послевоенное время.  

1  Задачи литературы периода Великой Стихи Алима Кешокова, пьеса Теунова 
Отечественной  войны,  ее  значение.  Героизм Хачима о борьбе с фашизмом, призыв к 
людей военного времени. Отражение защите Родины, к миру. Пьеса Теунова 

взаимоотношения людей, народов в литературе. Хачима «Зэхэгъэк1ыныгъэ». Роль 

2 Защита Отечества, любовь к Родине, призыв к литературы как оружие против фашизма. 

борьбе за Родину в произведениях писателей и поэтов. 

 

3 Развитие литературы послевоенного периода.  
III Кешоков Алим  

1   Литературная деятельность    и 
Гражданская  лирика  и  ее  идейно биография Алима Кешокова. 

2  Лучшие  сборники  стихов  Алима художественное направление 

Кешокова.    

«Сык1уэнт  нэхъ  псынщ1эу»,  «Насып». 

Отражение взаимоотношения людей «Ф1ымрэ 1еймрэ».  «Хыр  си  шакъалъэу», 

«Уузыншэм – сэ жызо1эр»  военного времени в произведениях 

3  Стихи  о  Родине,  О  традициях  и  

обычаях аыгов в произведениях:  

«Кхъужьей къудамэ», «1уащхьэмахуэ»,  

«Адыгэ Хэку», «Зеич лант1э»  

4 Стихи о Великой Отечественной войне: Счастье, верность, мужество в 

«Зэкъуэшит1», «Телъхьэ уанэр си шым», произведениях. 

«Сэлэт шырыкъу», «Сэлэт сэлам» усэхэр.  

5 Стихи о труде: «А пщыхьэщхьэм Время действия и герои. 

бжьыхьэ пшагъуэу, «Мак1уэ щ1алэр ауз  

гъуэгук1э», «Къебжэк1», «Мэл гуартэ».  

Поэмы А. Кешокова..    
6 Проза. Роман «Лъапсэ»  

IV. Каширгов Хапача  
1 Творческая деятельность и биография Творческий путь . 

Каширгова Хапачи.. 
 

2. Прозаические произведения писателя. Точка зрения писателя. Герои 

3. Роман «Насыпым и хэк1ып1э»  подъем  произведений Каширгова. 
послевоенного хозяйства.  Трудные времена, разные люди , разные 

  характеры. 
   

 V. Шортанов Аскерби 
   

«Мурат».Тема, основная мысль.  Драматическое произведение. Конфликты в 
   



Очерки, рассказы Шортанова А..   пьесе. Образы героев,  

«Псэемыблэжхэм я  нып»,  «Атакэ нэужьым», Очерки и рассказы Шортанова.  

«Балъкъ и деж», «Л1ыгъэм и вагъуэ»    

Роман «Бгырысхэр». Тема, идейнге содержание Художественное   построение романа. 
произведения. Образы.   Историческое значение событий в романе 

    Шортанова.  
     

  VI. Шогенцуков Адам  

Литературная деятельность и биография Сюжет и композиция .  

Алима Шогенцукова.   Богатство языка при описании персонажей. 

Стихи: «Гурыщ1э нэху», «Бэшэч». «Гъащ1эм и   

маф1э», «Сонет», «1уащхьэмахуэ»     

Проза: повесть «Уи ц1эр ф1эсщынщ»   
      

   VII. Карданов Буба  

Литературная деятельность и биография Сюжет и композиция .  

Карданов Бубы    Богатство языка при описании персонажей 

Повести и рассказы «Сэлэтым и гъуэгуанэ »   
      

   VIII. Кохов Цуца  

1 Литературная деятельность и биография Творческий путь писателя.  

Кохова Ц    

Отражение творчества писателя в жизни, 

2.  Рассказы  «К1асэу щ1егъуэжащ», «Уэри его точка зрения.  

жьы ухъунщ, Хъалид», «Дыгъужьыхуэ»   

  XI. КерефовМухамед  

Литературная деятельность и биография Люди в произведении писателя.  

Керефова Мухамеда   Художественно- композиционное  

Повесть: «Адэ щ1эин мылъку хъурэ»  построение повести.  

   X. Куашев Бетал  
Литературная деятельность и биография Новое в лирике Куашева. Место и значение 
Куашева Бетала    его работ в литературе.  

Стихи о Родине, о дружбе «Уэр мыхъуам   

сыбгъэ дамэншэт», «Сыт сызыщышынэр?», Идейно-нравственная сила  поэмы «Нэху» 

«Индыл», «Си Хэку», «Си псыхъуэгуащэ», Особый язык лирика. Пейзаж в лирике. 
«Сф1эф1къым, хуеймэ ирепсэу»   Инверсия.  

Поэмы и баллады. «Нэху»     

  XI. Налоев Ахмедхан  
Литературная деятельность и биография Язык повести.  

Налоева Ахмедхана.  Повести и рассказы. Значение  повести  «Нэхущ  шу».Дружба 

Роман «Нэхущ шу» . Образы героев романа. между  братскими  народами  Кавказа  в 

    произведении писателя.  

   XII. Ханфан Алим  
Литературная деятельность и биография Вклад   поэта   в   развитие   детской 
Ханфан Алима . Стихи для детей.   литературы.  

. «Си щ1ыналъэ», «Ц1ыхугъэ», «Губгъуэм и   

дыгъэ», «Щ1ы-анэ», «Адыгэ нэмыс»  Роль стихов в воспитании детей.  

 XIII. Хавпачев Хажбекир  

Литературная деятельность и биография Новое время, труд людей, их чаяния, 
Хавпачева Хажбекира   радости и печали людей в произведении 

    писателя  



Повесть «Гъуэгу зэхэк1ып1э»   

XIV. Балкарова Фоусат 
 

Литературная  деятельность  и биография Начало творческой деятельности. 
Балкаровой Фоусат   

Лирика Балкаровой..   

«Гъатхэ жэщхэм умыжей», «Кхъужьейхэр»,  

«Мы жэщ к1ыхьым зы гупсысэ»   

XV. Туаршиев Аслан 
Литературная  деятельность  и биография Творческий путь. 
Туаршиева Аслана.  Основная мысль произведений Т Аслана 

(«Сэтэнейр  къыщыгъагъэм»,  «Псыкъелъэм Герои произвеения , жизнь, деятельность, 
и макъамэхэр», «Дыщэ бгырыпх»)  мысли, человечность. 

Роман «Нобэ е зэи»   

XVI. Бзэм зегъэужьын 

1. Сочинение о литературном герое .  Сочинение -описание 
2.  Сравнительная  характеристика  героя  или \Образы героев . 

нескольких героев произведения.   
 
 
 
 

 

3. Календарно – тематический план 

Кабаринская литература 10 класс 

Учебное пособие: Балова Л.Ф. Кабардинская литература. Хрестоматие. 

Нальчик, «Эльбрус» 2014 г 

34 часа  
 

№ № Темэхэр Сыхьэт  Унэ лэжь. Щек1уэ Щек1уэ 

темы урока     к1ынур к1ар 

1.  Хэзыгъэгъуазэ сыхь.    
 1. Хэзыгъэгъуазэ. Адыгэ литературэр 1  с.3-4   

  Хэку зауэшхуэм и зэманымрэ зауэ      

  нэужь илъэсхэмрэ.      

2. Адыгэ литературэр 50-80 гъэхэм. Поэзием игъуэта зыужьыныгъэр сыхь.  
2.  Адыгэ  литературэр  50-80  гъэхэм. 1 с.5-20   

  Поэзием игъуэта зыужьыныгъэр     

3.  Адыгэ прозэм игъуэта зыужьныгъэр. 1 с.21-45   
4.  Адыгэ драматургием игъуэта 1 с21-45   

  зыужьныгъэр.      
5.  Б/З Творческэ лэжьыгъэ 1 Изложение   

  зыщ1ыгъу изложенэ  «Гъащ1эм и     

  дерс»       

6.  Б/З Изложенэр тхын  1 повторить   

3.   К1ыщокъуэ Алим сыхь.    
7.  К1ыщокъуэ   Алим   и   гъащ1эр, 1 Хронолог.   

  литературнэ лэжьыгъэр.   таблица   

8.  К1ыщокъуэ Алим и лирикэр 1 с.47-51   

9.  К1ыщокъуэ  Алим  и  гражданскэ 1 с.46-55   

  лирикэр. «Сык1уэнт нэхъ  выучить наизусть   

  псынщ1эу», «Насып»      



 10. К1ыщокъуэ  Алим  и  гражданскэ 1 анализ   

  лирикэр. «Хыр си шакъалъэу»,  произведения   

  «Уузыншэм – сэ жызо1э»       
 11. К1ыщокъуэ Алим. Хэку зауэшхуэм 1 выучить наизусть   

  теухуа усэхэр «Зэкъуэшит1»,     

  «Телъхьэ уанэр си шым»,       
 12. К1ыщокъуэ Алим. Хэку зауэшхуэм 1 Анализ   

  теухуа  усэхэр  «Сэлэт  сэлам»,  «  произведения   

  Сэлэт шырыкъу».         
 13. Кл.  щ1  Хэку  зауэшхуэм  теухуа 1 Самостоятельное   

  К1ыщокъуэм итха усэхэмк1э беседэ.  чтение   
 14. Бз/з. Сочиненэ. К1ыщокъуэ Алим 1 Работа на   

  и  лирикэм  щхьэхуитщ1ыжак1уэ  сочинением   

  зауэл1ым   и образыр     

  къызэрыхэщым.         

 15. Бз/з. Сочиненэр тхын    1    
 16. К1ыщокъуэ  А.  Адыгэ  лъахэмрэ 1 выучить наизусть   

  хабзэ-нэмысымрэ теухуа  усэхэр     

  «1уащхьэмахуэ», «Адыгэ хэку»,     
 17. К1ыщокъуэ  А.  Адыгэ  лъахэмрэ 1 анализ   

  хабзэ-нэмысымрэ теухуа  усэхэр     

  «Кхъужьей къудамэ», «Зеич лант1э»     
 18. Лэжьыгъэм,  гуащ1эдэк1ым  теухуа 1 выучить наизусть   

  усэхэр «Мэл гуартэ», «Къебжэк1»     
 19. Лэжьыгъэм,  гуащ1эдэк1ым  теухуа 1 анализ   

  усэхэр «А пщыхьэщхьэм бжьыхьэ     

  пшагъуэу»,  «Мак1укэ  щ1алэр  ауз     

  гъуэгук1э».          
 20. К1ыщокъуэ  А.  и  усыгъэм  и1э 1 анализ   

  щытык1э нэхъыщхьэхэр. Л/т     

  усыгъэмрэ прозэмрэ.        
 21. К1ыщокъуэ А. и  поэзиер 1 анализ   

  къызэщ1экъуэжын.        
 22. Кл.  щ1.  К1ыщокъуэ  А.  и  усэ 1 Самост изуч   

  зэджахэмк1э беседэ.        
 23. К1ыщокъуэ  Алим  и  поэмэхэр. 1 с.95-98   

  Риторикэ упщ1эр, риторикэ     

  зыхуэгъэзэныгъэр.        
 24. К1ыщокъуэ А. и прозэр. «Лъапсэ» 1 с.100-103   

  романым и  темэр, гупсысэ     

  нэхъыщхьэр.          
 25. Тхыгъэм сюжет къудамит1 зэри1эр, 1 Ответить на вопр   

  лъэпкъ   тхыдэм   и   лъэхъэнит1     

  зэрызэпищ1эр.          
 26. Адыгэ ц1ыхубзыр пасэ зэманымрэ 1 Ответить на вопр   

  ди нобэрей гъащ1эмрэ: Дэфэрэдж-     

  анэшхуэмрэ Дэфэрэдж       

  Шагировнэрэ я образхэр.       
 27. Романым хэт  персонаж  гурыхь 1 Полож. отриц.   

  гурымыхьхэмрэ.      хар-ки   
 28. Лъэпкъым  и  къэк1уэнум  теухуа 1 Полож. отриц.   

  гупсысэхэр тхак1уэм къызэри1уатэ  хар-ки   

  художественнэ 1эмалхэр.       



 29. Тхыгъэм и худож. гъэпсык1эр, бзэр. 1 анализ   
 30. К1ыщокъуэм   и   прозэм   адыгэ 1 Краткая запись   

  литературэм щиубыд увып1эр.      
 31. К1ыщокъуэ Алим и творчествэм 1 Самост изуч -   

  теухуа проект        

 32. Тест лэжьыгъэ    1    

4.    Къашыргъэ Хьэпащ1э сыхь.    

 33. Къашыргъэ Хьэпащ1э и гъащ1эмрэ 1 Хронолог.   

  и литературнэ лэжьыгъэмрэ.   таблица   

 34. Къашыргъэ Хь. и прозэр. Обзор.  1 конспект, доклад   

 


