
Пояснительная записка 
 

6 класс, кабардинская литература 
 
 

Рабочая программа по кабардинской литературе для 6 класса составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС и Примерной программы « Кабардинская (Карачаево –Черкеская) 

литература для 5-11 классов» ( Авторы: ХакуашевА.Х., Абазов А.Х., Баков Х.И ,Гутов А .М., 

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

литературе для 6 класса (Авторы: Ержибов А.К. Кабардинская литература. 6 класс. Нальчик, 

2014г.) 

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

литературы в 6 классе отводится 34 часа в год, 1 час в недель. 
 

 

1. Планируемые результаты 
 

 

Личностные результаты: 
 

1. совершенствование духовно-нравственных качеств личности воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к родной литературе, к культурам 

других народов; 

2. использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации.  
Метапредметные результаты: 
 

1. умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделятьпричинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 

2. умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов;  
3. умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать 

в самостоятельной деятельности.  
Предметные результаты; 
 

Позновательные: 
 

1. понимание ключевых проблем изученных произведений кабардинского фольклора , эпоса, 

кабардинской литературы;  
2. понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;  
3. 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; 

4. 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; 
5. приобщение к духовно-нравственным ценностям кабардинской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

6. понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  
Коммуникативные: 
 

1. восприятие на  слух  литературных  произведений  разных  жанров,  осмысленное чтение  и 



адекватное восприятие;  
2. умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием цитат из 

текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

3. создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

4. написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 

2. Содержание  

Введение. 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора  
к герою. Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество Нартский эпос как крупнейшее произведение кабардинского 

устного народного 

творчества. Значение нартского эпоса. Выражение лучших качеств кабардинского народа 

через образы героев нартского эпоса. « Лъэпщ и 1эдэ», «ТхьэгъэлэджрэЛъэпщ и къуэ 

Дзэхущрэ», «Нартхэ я гъубжэр», «Сэтэней и л1эк1ар». 

Исторические рассказы об Андемиркане, «Беслъэн ПцIапцIэ». Сказания о Жабаги 

Казанокове. Рассказы Казаноко Жабаги «Хэт мысэр?», «Делэм сэ сыфIокI, губзыгъэр езыр 

къысфIокI».Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума находчивости) .Теория литературы. 
 

Шогенцуков А.А.  
Жизнь и творчество поэта.Поэма «Зимняя ночь)», рассказ «Пуд муки». Трагедия 

войны и вдовства, порожденные ими нищета и безысходность в поэме. Эксплуатация и 

социальное неравенство в дореволюционной Кабарде, образ кулака в рассказе. Теория 

литературы. Пейзаж, поэма, метафора, олицетворение, образ литературного героя.  
Брат Х. М. 

Слово о писателе. Рассказ «Замир» Воспитание любви к родине, о жизни в селе, их 

взаимоотношениях, о семейном воспитании.  
Жанимов Б. 

Басня «Щ1ы1убымрэ Ужьэмрэ». Тема и идея басни. Иносказание и воспитательное 

значение басни. Теория литературы .Басня. Аллегория. Идея художественного произведения. 

Мораль басни.  
Керашев Т. 

Очерк «Гум Ф1эф1к1э». Партизанское движение в Кабарде в период Великой 

Отечественной Войны, образы главных героев. Подвиги, совершенные во имя Победы. Теория 

литературы. Очерк, отличительные черты от рассказа.  
Абитов А. 

Поэма «Л1ыгъэм и дамыгъэ». Тема и идея поэмы, помощь тыла в борьбе против 

врага в период Великой Отечественной войны, образы главных героев.  
Шомахов А. 

Рассказ «Зэкъуэшит1» («Два брата»). Тема идея рассказа, трагедия войны и 

сиротства, сплоченность многонационального народа в критический для страны период. 

Теория литературы. Рассказ. Повесть.  
Шортанов А. 

Рассказ «Балъкъ и деж». Тема и идея рассказа, образ главного героя произведения. О 

взаимоотношениях, дружбе народов, товариществе, мужестве во время Великой 

Отечественной войны. 
 

Кешоков А.П. 



Краткая биография поэта. Стихотворения «Гъуэгу къежьап1э», «Поэзие», 

«Хъуэхъу»,«Пасэрей хабзэ». Стихи Кешокова как гимн отечеству, человечности и 

созидательному труду.  
Куашев Б. И. 

Слово о поэте. Стихотворения « Сэ сф1эф1щ», «Гуащ1эдэк1», «Зэманыр 1уэхук1э 

зыгъэнщ1ыфыр». Воспевание поэтом людей труда . Теория литературы. Ритм. Рифма.Строфа.  
Дугужев К.Б. 

Слово о писателе. Рассказ « Мырсыт» О дружбе людей и домашних животных, о 

взаимоотношених в семье. жизнь в селе в тяжелые послевоенные годы.  
Губжоков Л. 

Слово о поэте. Стихотворение «Къуршхэр плъырщ». Красота родного края и 

созидательный труд народа в стихотворении. Кавказские горы - вечные хранители покоя 

народов нашей родины.  
Желетежев С. 

 

Краткая биография писателя. Сказка- рассказ «К1ыгуугу лъэпкъым я к1уэдыжык1ар» 

Тема и идея рассказа. Сказ о сохранении своего рода.  
Сонов А.К. 

Слово о поэте. Стихотворение « Шагъдий». Мелодичность стихов поэта. О роли лошади 

в жизни адыгского народа, о любви к этим животным. 
 

Абитов Х.Я.  

Краткая биография поэта. Стихотворения « Бгы абрагъуэмрэ джэдык1эмрэ», «Жэщым и 

1эф1ыгъуэм». Тема , идея стихотворений. 
 

Утижев Б.  
Слово о писателе. Рассказ «Насыпыр щагуэшыр пщэдджыжьырщ». Жизнь и быт 

народа в период послевоенного восстановления. Главные образы произведения. О 

взаимоотношениях детей и родителей.  
Куюков Н.Ю. 

Слово о поэте. Стихотворение « Жыгхэр пызыупщ1хэм» О бережном отношении к 

природе.  
Повторение 



3. Тематическое планирование 
 

по кабардинской литературе для 6 класса  
34 часов 

 

№п/п Разделы Часы 

9. Нартский эпос 3 
   

10. Исторические рассказы 4 
   

11. Произведения о прошлом кабардинского народа 5 
   

12. Произведения о ВОВ 8 
   

13. Современная кабардинская литература 14 
   

Всего  34 



4. Календарно – тематическое планирование 

по кабардинской литературе для 6 класса 
 

Учебное пособие: Ержибов А.К. Кабардинская литература. 6 класс. Нальчик, 2014г. 
 

34 часа 
№ № Темы Часы Домашнее Дата 
п/п п/п   задание   

 уро    План Факт 

 ка      
       

1.  Адыгэ нарт эпос (3)    
       

 1. Хэзыгъэгъуазэ . «Тхьэгъэлэджрэ Лъэпщ и 1 н.3-5   

  къуэ Дзэхупщрэ»     
 2. «Лъэпщ и 1эдэ» «Нартхэ я гъубжэ» 1 упщ1.жэуап   

    етын   
 3. «Сэтэней и л1эк1ар»  Нарт эпосым 1 с.24-рэ гук1э   

  теухуауэ     

2.  Тхыдэр зи лъабжьэ хъыбархэр(4)   

 4. «Андемыркъан щ1алэ ц1ык1уу зек1уэ 1 с. 24-рэ гук1э   

  зэрык1уар»     
 5. «Беслъэн пц1апц1э» 1 упщ1.жэуап   

    етын   
 6. Къэзэнокъуэ Жэбэгъы теухуа псалъэ 1 упщ1.жэуап   

  Къэзэнокъуэ Жэбэгъы и хъыбархэр: «Хэт  етын   

  мысэр?» «Делэм сэ сыф1ок1, губзыгъэр     

  езыр къысф1ок1»     

 7. Тест лэжьыгъэ 1 н.28-31   

 8. Щоджэнц1ык1у Алий «Щ1ымахуэ жэщ» 1 хрон.табл.   

  поэмэм щыщ пычыгъуэ гук1э зэгъэщ1эн.  хэзыгъэгъу.   
 9. Щоджэнц1ык1у Алий «Хьэжыгъэ пут 1 темэр. идеер   

  закъуэ» рассказыр  убзыхун   
 10. Щоджэнц1ык1у Алий «Хьэжыгъэ пут 1 упщ1.жэуап   

  закъуэ» рассказыр. Литературэм и теорие.  етын   
 11. Б/з Сочиненэ «Пасэ зэманыр 1 упщ1.жэуап   

  Щоджэнц1ык1ум и тхыгъэхэм  етын   

  къызэрыхэщыр»     
 12. Б/з Сочиненэ тхын 1 упщ1.жэуап   

    етын   

4.  Хэку зауэшхуэм теухуа тхыгъэхэр (7+1б/з)   
 13. Шортэн Аскэрбий «Балъкъ и деж». 1 хрон.табл   

  Рассказым хэт лит. л1ыхъужьхэр     
 14. Брат Хьэбас «Замир». Рассказым щыщ 1 хрон.табл   

  пычыгъуэ гук1э зэгъэщ1эн     

 15. Брат Хьэбас «Замир». 1 хар-кэ зэхэлъ.   

 16. Тест лэжьыгъэ 1    
 17. К1эрашэ Тембот «Гум ф1эф1к1э» 1 Зауэ зэманыр   

  Литературэм и теорие  тхыгъэм   

    къызэрыхэщыр   
 18. Б/з Гупсысэ – сочиненэ «Зауэм и к1эр 1 Соч. елэжьын   

  хьэдагъэщ»     



 19. Абыт1э Владимир «Л1ыгъэм и дамыгъэ» 1 Хрон.табл.   

    Хар-кэ зэхэлъ.   
 20. Щомахуэ Амырхъан «Зэкъуэшит1». 1 Зэкъуэш псори   

  Ныбжьэгъугъэр рассказым къызэрыхэщыр  зы анэм   

    къилъхуркъым-   

    сочиненэ тхын   

5.  Иджырей адыгэ литературэ (13+2б/з)   
 21. К1ыщокъуэ Алим «Гъуэгу къежьап1э» 1 гук1э зэгъэщ1эн,   

  «Си хъуэхъу» , «Поэзие» , «Пасэрей хабзэ»  тестым   

  усэхэр  зыхуэгъэхьэзыр   

    ын   

 22. Тест лэжьыгъэ 1 Хрон.табл.   
 23. К1уащ Бет1ал «Сэ сф1эф1щ», 1 Анализ щ1ын,   

  «Гуащ1эдэк1» «Зэманыр 1уэхук1э  сочиненэм   

  зыгъэнщ1ыфыр» усэхэр . Литературэм и  зыхуэгъэхьэзыр   

  теорие  ын   
 24. Б/з Сочиненэ «Зэманыр 1уэхук1э 1 Соч.   

  зыгъэнщ1ыфыр – аращ езыр зэманыр  елэжьэжьын   

  зейр»     
 25. Б/з Сочиненэ «Зэманыр 1уэхук1э 1    

  зыгъэнщ1ыфыр – аращ езыр зэманыр     

  зейр»     
 26. Дыгъужь Къурмэн «Мырсыт». Унагъуэ 1 Хрон табл.   

  псэущхьэхэм яхуэщ1ын хуей гулъытэр  Упщ1э- жэуап   

 27. Гъубжокъуэ Лиуан «Къуршхэр плъырщ» 1 Соч-рас.   

 28. Б/з Гупсысэ – сочиненэ «Си лъахэ» 1 Хрон.табл.   

 29. Жылэтеж Сэлэдин «К1ыгуугу лъэпкъым я 1 Езыр-езыру   

  к1уэдыжык1ар»  еджэн   
 30. Сонэ Абдулчэрим «Шагъдий » 1 Хрон табл.   

    Упщ1.жэуап   
 31. Жаным Борис «Щ1ы1убымрэ ужьэмрэ» 1 Хрон табл.   

  Литературэм и теорие  Упщ1.жэуап   
 32. Абыт1э Хъызыр «Бгы абрагъуэмрэ 1 Хрон.табл.   

  джэдык1э ц1ык1умрэ»  Упщ1.жэуап   

  «Жэщым и 1эф1ыгъуэм»     
 33. 1ут1ыж Борис «Насыпыр щагуэщыр 1 Н. 215-234   

  пщэдджыжьырщ». Зауэ нэужь илъэсхэм ди     

  ц1ыхухэм я псэук1ар     
 34. Къуиикъуэ Налбий «Жыгыр 1 Хрон.табл.   

  пызыупщ1хэм»  Упщ1.жэуап   
 


