
Пояснительная записка 
 

11 класс 

кабардинская литература 
 

 

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», 2014г.) 

соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия №6» на изучение кабардинской литературы в 11 

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

 

 

Планируемые результаты учебного предмета«Кабардинская литература» 
 

11 класс 

 

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 отдельного произведения; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст. 
 

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. 

Проза поэзие. Хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. 

Литературная критика. 

 
 

Уметь: 
 

развивать предметные компетенции; 

социальные компетенции; 

поликультурные компетенции;  
информационные компетенции; 

общекультурные компетенции. 
 



 

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. 

2. Основное содержание программного материала 
 

Темы и разделы учебного курса  Содержание 
          

         Х1 КЛАСС 
         

Введение        Значение кабардинской литературы в жизни людей. 
     

Заур Налоев. Стихи «Щ1ымахуэ», Стихи  и  прозаические  произведения  писателя. 

«Ягуэшынкъым  тхыдэр  дэлэн Автобиографические новеллы писателя. Уважение к 

1упщ1эу», «Гугъэ»,  «Ц1ыхумрэ профессии,  как  это  отражается  в  поэтических  и 

Тхьэмрэ», «Илъэхъауэ  мэзыжь прозаических произведениях Заура Налоева. Основы 

щхьэк1эм».  Новеллы  «Къру закъуэ», этих произведений, их сюжет. Содержание, главные 

«Мусэ Мусэ и дыдымрэ», «Т1ыт1у и герои. 

дыгъэ  шыщ1э»,  «Хьэбалэ  и  пхъэ  

гуащэр», «Исмел и  бригантинэ  

ныкъуэщ1ыр».        
  

Мухамед Кармоков. Романы «Азэмэт», Темы,   основное   содержание,   главные   герои 

«Къоджэм уигъэжейркъым».    произведений. 
      

Зубер Тхагазитов. Стихи  «Гъатхэ Выразительное чтение стихов, их сюжет, лирические 

губгъуэм», «Усак1уэм  и мурад герои, образы. Отражение вечного движения жизни, 

нэхъыщхьэр», «Лъахэ уэрэд», Си адэм и поиски счастья в стихах Тхагазитова. 

фэеплъу».         
  

Сараби   Мафедзев.   Роман   «Мыщэ Тема,  идея,  содержание,  главные  герои.  Связь 

лъэбжьанэ».        произведения с историей адыгского народа. 
      

Борис Кагермазов. Стихи – баллады Главные темы баллад, их содержание. Пословицы и 



«Къурш ажэм и л1эк1э», «Щымы1эж традиции адыгского народа в рассказе «Лъагъуныгъэм 

мэз».   Рассказ   «Лъагъуныгъэм   и и къарур». 

къарур».         
     

Петр Кажаров. Стихи «Щ1алэгъуэ», Место творчества Бориса Кагермазова в кабардинской 

«Гугъэ», «Мы  дунеишхуэм и литературе. Художественно-изобразительные средства 

дахагъым…»       в его стихах. 
   

Кашиф Елгаров. Роман «Щыуагъэ».  Главная  тема  романа  ужасы  войны.  Образ  героя 

         войны, оставшегося инвалидом. Жизнь людей после 

         войны. Образы, герои произведения. 
      

Биберд Журтов.   Рассказ Образ несчастной женщины Къундуз. Война оставила 

«Мэрэмэжьей». Роман «Унагъуэ».  ее  без  детей.  Отражение  в  романе  в  лице  этой 

         женщины образа всех матерей военных лет, вынесших 

         на своих плечах все муки и горести тех страшных лет. 

         Основная тема и содержание романа. Главные герои. 
   

Сафарби Хахов. Рассказы «Шамсир», Произведения Хахова, как новый вклад в развитие 
          



«Пшапэ  бзыгъэ». Короткие кабардинской литературы. Темы его произведений, 

произведения из цикла «Си сегодняшняя  жизнь,  сегодняшний  мир  в  его 

хъуреягък1э».     прозаическихпроизведениях.    
  

Борис Утижев. Сонеты «Тхыдэ-л1ыжь Главные  темы  произведений  Утижева  Бориса,  их 

кхъахэр  уанэтемыхщи…»,  «Хьэдрыхэ содержание, образы, главные герои. Связь пьесы с 

напэлъагъу  щы1эжкъым»,  «Вагъуэбэ историческим прошлым адыгского народа.  

жэщыр налкъут нэхуп1э…»,пьеса       

«Тыргъэтауэ».           
  

Борис Мазихов. Рассказы и новеллы. Главные темы произведений Мазихова Бориса, их 

      содержание, образы, главные герои.   
     

Курман Дугужев. Стихи «Лъэ1у», Тема  Родины,  своих  корней,  своего  народа, 

«Адэжь  щ1ыналъэм»,  «Лабэ исторического прошлого в поэтических 

пхъэхуейхэр», «К1элъе1эу тхыдэм», произведениях Курмана Дугужева.   

«Пщэдджыжь дыгъэ».          
    

Хабас Бештоков. Стихи.   Анализ стихов, их содержание, основная тема, образы. 
  

Мухамед  Дабагов.  Пьеса  «Анэр  нэм Главная тема пьесы, образ матери в произведении. 

хуэдэщ».      Жизнь городских и сельских людей. Главные герои 

      пьесы, содержание, события, связь с жизнью.  
        

Анатолий Бицуев. Стихи.   Главный мотив стихов: дружба, любовь, 

      взаимопонимание, уважение, красота. Воспитательные 

      моменты стихов Бицуева.    
    

Мухадин Бемурзов. Стихи.   Главные темы стихов Бемурзова. Содержание, анализ. 

      Вознесение языка-как главной ценности народа. 
        

Руслан Ацканов. Стихи.   Отражение в  стихах  Ацканова  красоты, людей, 

      времен года, любви, доброты.    
    

Анатолий Мукожев. Стихи.   Вклад Анатолия Мукожева в развитие кабардинской 

      литературы. Темы и главные герои стихов Мукожева. 
  

Современная кабардинская литература. Произведения современных кабардинских писателей. 
       

Повторение     Повторение всего изученного материала.  
            



3.Календарно – тематическое планирование 
 

по кабардинской литературе, 11-нэ класс 

Учебное пособие: Балова Л.Ф. Тимижев Х.Т. «Кабардинская литература», 

хрестоматие 11 класс» 

Нальчик, «Эльбрус» 2013 год 
 (34 часа) 

№ №  Разделы и темы   Кол-  Домашнее По факт 

темы урока         во  задание плану  

          часов     
             

1.       Хэзыгъэгъуазэ (1)    

 1. Хэзыгъэгъуазэ.      1  Обзор к1эщ1   

2.       Нало Заур (2 )    
 2. Нало Заур и  усэхэр:  «Щ1ымахуэ», 1  анализ   

  «Ягуэшынкъым тхыдэр дэлэн 1упщ1эу»,      

  «Гугъэ», «Ц1ыхумрэ  Тхьэмрэ»,      

  «Илъэхъауэ  мэзыжь  щхьэк1эм»  усэхэм      

  къыщы1уэта гупсысэхэр.         
 3. «Къру закъуэ», «Мусэ Мусэ и дыдымрэ» 1  Тема,   

  новеллэхэр зытеухуар.       идея   

3.       Къэрмокъуэ Мухьэмэд (3)    

 4 Къармокъуэ  Мухьэмэд.  «Азэмэт», 1  Ответить на   

  «Къоджэм   уигъэжейркъым»   дилогием   вопросы   

  лъабжьэ хуэхъуар.          
 5 Адыгагъэм,  ныбжьэгъугъэм,  пэжыгъэм 1  Ответить на   

  романым щаубыд увып1эр.     вопросы   
 6 «Къоджэм  уигъэжейркъым»  романым  и 1  образы   

  ухуэк1эр. Литературэм и теорие. Диалог,      

  монолог, и щхьэм хужы1эныгъэ.       

4       Тхьэгъэзит Зубер (3)    
 7 Тхьэгъэзит Зубер. «Гъатхэ  губгъуэм», 1  анализ   

  «Усак1уэм и мурад нэхъыщхьэр», «Лъахэ      

  уэрэд», Си адэм и фэеплъу» усэхэм ящ1элъ      

  гупсысэр, гъэпсык1э я1эр.        
 8 Лирикэ л1ыхъужьым и  образыр 1  анализ   

  «Щхьэусыгъуэншэ гуф1эгъуэ», «Гъатхэмрэ      

  хъыджэбзымрэ», «Адыгэ  къафэ»,      

  «Къызжа1эр хъуркъым сэ си ф1эщ» усэхэм      

  къызэрыщыгъэлъэгъуар.         
 9 «Дыщэбжьэхэр» «Гъэрэ щ1ырэ» «Лъыхъуэ 1  Ответить на   

  уи насыпым» усэхэр зытеухуар, гупсысэ   вопросы   

  щ1элъхэр.            

5.       Маф1эдз Сэрэбий (3)    

 10 Маф1эдз С. и тхыдэ романхэр. «Мыщэ  1 Тема,   

  лъэбжьанэ» романыр     идея   
 11 «Мыщэ лъэбжьанэ» романым и ухуэк1эр,  1 Ответить на   

  сюжетым и зыужьык1эр.     вопросы   
 12 Романым  хэт  персонажхэр  зыхуэдэр.  1 образы   

  Литературэм  и  теорие.  Тхыдэ  роман,      

  роман-эпопее. Проект        

6.   Къагъырмэс Борис (2)    
 13. Къагъырмэс  Борис.  «Къурш ажэм  и  1 хронол.   

  л1эк1э», «Щымы1эж мэз» усэ-балладэхэр   таблица,   

        оветить на   



        вопросы   
 14 «Лъагъуныгъэм  и  къарур»  хъыбарыр  1 тема, 11.11  

  зытеухуамрэ гупсысэ щ1элъымрэ    идея   

7.    Къэжэр Пётр (2)     

 15 Къэжэр  Пётр.  «Щ1алэгъуэ»,  «Гугъэ»  1 анализ 16.11  

  усэхэр         
 16 «Мы дунеишхуэм и дахагъым…» усэм и  1 анализ 18.11  

  гупсысэ нэхъыщхьэр        

8.   Елгъэр Кашиф (2)    
 17 Елгъэр Кашиф «Щыуагъэ» романым темэ  1 тема, 23.11  

  нэхъыщхьэ хуэхъуар.     идея   
 18 Мыващ1э Хьэжбатыр и образыр романым  1 образы 25.11  

  къызэрыхэщыжыр        

9.    Журт Биберд (2)     
 19 Журт  Б.  и  рассказхэр.  «Мэрэмэжьей».  1 Ответить на 02.12  

  Темэр, гупсысэ нэхъыщхьэр     вопросы   
 20 «Унагъуэ» романыр зытеухуар.   1 Ответить на 07.12  

        вопросы   

10.     Хьэх С.(1)     

 21 Хьэх С. Хь. и прозэр. «Шамсир», «Пшапэ  1 Ответить на 14.12  

  бзыгъэ» рассказхэр.     вопросы   

11.    1ут1ыж Борис (3)    
 22 1ут1ыж  Борис.  «Тхыдэ-л1ыжь  кхъахэр  1 Ответить на 28.12  

  уанэтемыхщи…»,  «Хьэдрыхэ  напэлъагъу   вопросы   

  щы1эжкъым»,  «Вагъубэ  жэщыр  налкъут      

  нэхуп1э…» сонетхэм я темэр.        
 23 1ут1ыж Борис и лъагъуныгъэ лирикэр.  1 Короткий 30.12  

        обзор   
 24 «Тыргъэтауэ» пьесэр  зытеухуа  1 Ответить на 11.01  

  къэхъугъэхэр.      вопросы   

12.    Мэзыхьэ Борис (3)    

 25 Мэзыхьэ Б. и рассказхэмрэ новеллэхэмрэ. 1  Ответить на 25.01  

        вопросы   
 26 «Бжьыхьэр  пщ1ащэ  пылъэлъыжыгъуэщ» 1  Ответить на 27.01  

  повестыр зытеухуар. Образ нэхъыщхьэхэр.   вопросы   
 27 Литературэм и теорие. Лирикэ 1  образы 01.02  

  л1ыхъужьым, образхэм я гъэпсык1эр.      

13.    Дыгъужь Къурмэн (2)    
 28 Дыгъужь  Къурмэн «Лъэ1у»,  «Адэжь 1  анализ 10.02  

  щ1ыналъэм»  усэхэр  зытеухуа  1уэхугъуэ      

  нэхъыщхьэр.         
 29 «Лабэ пхъэхуейхэр», «К1элъе1эу тхыдэм», 1  Ответить на 15.02  

  «Пщэдджыжь  дыгъэ»  усэхэм  ящ1элъ   вопросы   

  гупсысэхэр. 

 

        

14.    Бещтокъуэ Хьэбас (3)    
 30 Бещтокъуэ Хьэбас и усэхэм адыгэ хэкум и 1  образы 22.02  

  образыр къызэрыщыгъэлъэгъуар.       
 31 Анэм и образыр Бещтокъуэм и лирикэм 1  обзор 24.02  

  къызэрыхэщыр        
 32 «Си   дахэк1ей», «Изолъхьэ сигу 1  анализ 01.03  

  сынэмык1уэну…», «Епэрхэр» усэхэр      

15.    Дэбагъуэ Мухьэмэд (1)    



 33. Дэбагъуэ Мухьэмэд «Анэр нэм хуэдэщ» 1  Ответить на 15.03  

  пьесэр      вопросы   

16.    Бицу Анатолэ (1)    

 34. Бицу Анатолэ «Сэ къэзгъэк1ыжыр къым 1  анализ 22.03  

  мэш», «К1уэц1        

  рык1ыбжэ»,«Сурэт»,«Нэф», «Къосыр уэс»      

  усэхэм къыхэщыж мотив нэхъыщхьэхэр       
 


