
Пояснительная записка 
 

8 класс 

кабардинская литература 
 

Рабочая программа по кабардинской литературе для 8 класса составлена в соответствии 

с Примерной программой «Кабардинская (Карачаево - Черкеская) 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 8 

класса (Авторы: Бичоев Б.Ч. Кабардинская литература. 9 класс. Нальчик, 2014г.)  
В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия №6» на изучение кабардинской 

литературы в 8 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 
 
 
 

 

1. Планируемые результаты учебного предмета 
 

«Кабардинская литература» 
8 класс 

 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Кабардинская 

литература» учащиеся должны достигнуть следующего уровня развития. 
 

Знать\ уметь 

 

1. Основные этапы жизненного и творческого пути классических писателей.  
2. Тексты художественных произведений. 

3. Сюжет, особенности композиции. 

4. Типическое значение характеров главных героев произведений. 

5. Основные теоретические понятия: 

6. Изобразительно-выразительные средства языка. 
 

Учащиеся должны уметь:  
1. видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих классов; 
2. обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

3. комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его биографией 

творчеством;  
4. различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; определять ритм и 

стихотворный размер в лирическом произведении; 

5. сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции; 

6. выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать индивидуальные 

особенности писателя в пределах общего жанра; 

7. осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в целом;  
8. видеть конкретных образов; 

9. находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать 

выбранный жанр;  
10. сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения;  
11. выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

12. сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской интерпретацией; 

13. редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 



2. Основное содержание программного материала 
 

Введение  
Устное народное творчество 

«Сосрыкъуэ маф1э къызэрихьар» («Как Сосруко добыл огонь»), «Бэдынокъуэ и адэр ук1ып1эм 

къызэрыришыжар» («Как Бадыноко спас отца»), «Бэдынокъуэ нартхэ къахилъхьа хабзэф1ыр» («Как 

Бадыноко положил начало новому обычаю Нартов»; «Хьэтхым и къуэ Мыхьэмэт и уэрэд» «Песнь о 

Магомете, сыне Хатха» , «Лабэдэсхэм я гъыбзэ» («Песня-плачь жителей Лабы»). Что такое устное 

народное творчество, жанры УНТ, значение УНТ в жизни народа. Нартский эпос как крупнейшее 

произведение кабардинского УНТ. Значение нартского эпоса. Выражение лучших качеств 

кабардинского народа через образы героев нартского эпоса. 
 

Шогенцуков А.А. 

 

Жизнь и творчество поэта. «Нана». Выражение патриотизма и любви к матери в стихотворении, 

вера в возвращение на родину, несмотря ни на какие трудности. Первые стихи Шогенцукова А.А 

«Жынгызым и нып ф1ыц1эжьыр» (Черный флаг Жингиза). Представление крестьянства как основной 

опоры революции, самопожертвование главного героя во имя светлого будущего. 
 

Клишбиев И.Б.  
Слово о поэте. «1уэдыщэ» Историческая красота народа в стихотворении поэта. Актуальность 

темы и в настоящее время. 
 

Кешоков А. П.  
Слово о поэте. «Уэздыгъей» («Сосна») стихотворение о природе. Красота родного края в стихах 

Кешокова, сосна как символ молодости. «Хъыбар дахэ зыхуэфащэр» Мужество героя в сложной 

ситуации и его любовь к Родине в романе. Образ кабардинской лошади как символ красоты, мужества, 
мудрости. 
 

Хакунов И.  
«Бланэ щалъху мэк1уэж» («Возвращение на Родину»). Стремление человека, заброшенного на 

чужбину, к своим истокам, любовь к матери и родному краю. 
 

Куашев Б.  
Слово о поэте. «Шэрэдж » («Черек»),»Мамырыгъэ» («Мир»), «Ф1ымрэ 1еймрэ» («Добро и зло»). 

Выражение идей дружбы народов, патриотизма, мира и гуманизма в стихах, братство русского и 

кабардинского народов. Теория литературы . 

Дугужев К.Б. 

Жизнь и творчество писателя. «Бжьыхьэ псыдзэ » . Повесть о жизни и быте сельской молодежи в 

70-е годы, о взаимоотношениях сельских и городских жителей. Сила любви и уроки жизни в повести. 
 

 

Аксиров З.А.  
Жизнь и творчество писателя. «Дахэнагъуэ». Тема и идея произведения, УНТ как основа 

сюжета произведения.. Место пьесы в кабардинской драматургии. Образы главных героев. 

Нахушев М.Д. 
Жизнь и творчество писателя. «Лъэпкъым» («Народу») Стихотворение о непокоренности 

кабардинского народа . «Маржэ, адыгэхэ» (Адыги). Печаль и гнет кабардинской диаспоры в 

стихотворении.  
Губжоков Л.М.  

Стихи. Философские мышления и психологизм. Прошлое, сегодняшнее и будущее народа в 

стихотворениях. 

Кажаров П.Х. 

Слово о поэте. «Мыужьых маф1э» («Вечный огонь») Память павших героев за свободу Родины 

и их героизм как «вечный огонь» для подрастающего поколения.  
Кушхов С. 

Слово о поэте. «Мать». Тема и идея произведения. Поучительность отрицательного образа в 

рассказе. Образы родной и приемной матерей. 



Бицуев А.  
«Телеграмма» Поэма о любви и возвышенных чувствах лирического героя к матери и родным. 

Пхешев М.И. 

«Мэкъуауэ л1ыжьхэр» («Старики-сенокосы»). Красота юмора героев. Художественно-

изобразительные средства в стихотворении. «Дыгъэмрэ Мазэмрэ», «Таурыхъ» Философские основы 

стихов. 

Зумакулова Т  
Жизнь и творчество писателя. краткий обзор стихотворений. 

Ацканов Р. Х.  
«Уэшхыр аргуэру мэятэ» («Опять дождь»). Стихийные явления и чувства людей в использовании 

поэта.  
Кандур М.И. 

«Маждэ». Трудности адыгских мухаджиров на временном пристанище, на балканской земле. 

Образ кабардинской женщин. 

Повторение 



3. Календарно - тематическое 

планирование по кабардинской 

литературе для 8 класса  
Учебное пособие: Бичоев Б.Ч. Кабардинская литература. 8 класс. Нальчик, 2014г.   

34 час 
 

№ № Темы и разделы Кол-во  Дом. По плану факт 

темы урока  часов  задание   
       

1.  Адыгэ 1уэры1уатэ (5)   

 1. Хэзыгъэгъуазэ. Адыгэ 1уэры1уатэ. 1  стр. 5   

  Нарт хъыбархэмрэ пшыналъэхэмрэ.      
 2. «Сосрыкъуэ нарт хасэм япэу 1  ответить на   

  зэрык1уауэ щытар»   вопросы   
 3. «Сосрыкъуэ маф1э къызэрихьар» 1  выучить   

     наизусть 30   

     строчек   
 4. «Бэдынокъуэ и адэр ук1ып1эм 1  ответить на   

  къызэрыришыжар»   вопросы   
 5. «Бэдынокъуэ нартхэ къахилъхьа 1  ответить на   

  хабзэф1ыр»   вопросы   
2.  Щоджэнцык1у Алий ( 1)    

 6 Щоджэнц1ык1у Алий «Нанэ» (усэр 1  хронол.   

  гук1э зэгъэщ1эн). Лит.и теорие.   таблица,   

  Бзэмрэ художественнэ литературэмрэ   выуч. наиз.   
3.  Къылышбий Исмехьил (2)   

 7 Къылышбий Исмехьил «1уэдыщэ» 1  хрон.табл.   

  Лит.и теорие. Антитеза. Эпиграф.   анализ   

  Символхэр.      
 8 Кл.щ1ыб едж. К1ыщокъуэ Алим 1  самост.   

  «Тисей» поэмэр   чтение   

4.  К1ыщокъуэ Алим (3)    

 9 К1ыщокъуэ Алим «Мэжджыт» 1  Хрон. табл   

  рассказыр.      
 10 К1ыщокъуэ Алим «Мэжджыт» 1  анализ   

  рассказыр.      
 11 К1ыщок1уэ Алим «Хъыбар дахэ 1  выучить   

  зыхуэфащэ» (к1эух сатырхэр гук1э   наизусть   

  зэгъэщ1эн «Аргуэру фоч уэ макъ      

  къэу1ащ…» къыщыщ1эдзауэ)      
5.  Хьэкъун Исуф (2)      

 12. Хьэкъун Исуф «Бзылъхугъэ шу щэху» 1  хрон.   
 13 Хьэкъун Исуф «Бзылъхугъэ шу щэху»  1  тема,   

      идея   

6.  К1уащ Бет1ал (1)    
 14. К1уащ Бет1ал «Шэрэдж», «Ф1ымрэ  1  выучить   

  1еймрэ» (усэр гук1э зэгъэщ1эн). Лит.и    наизусть   

  теорие. Паузэ. Ритм. Рифмэ.       

7.  Дыгъужь Къурмэн ( 2)    

 15. Дыгъужь Къурмэн «Бжьыхьэ псыдзэ»  1  хрон. табл.   
 16. Дыгъужь Къурмэн «Бжьыхьэ псыдзэ»  1  тема,   

      идея   

8.  Акъсырэ Залымхъан (4)      
 17. Акъсырэ Залымхъан «Дахэнагъуэ»  1  хрон.   

  Лит. и теорие. Драмэ лэжьыгъэ, абы и    табл.   

  л1эужьыгъуэхэр       



 18. Акъсырэ Залымхъан «Дахэнагъуэ»  1  тема,   

      идея   
 19. Акъсырэ Залымхъан «Дахэнагъуэ»  1  образы   

  Проект       
 20. Кл.щ1ыб едж. Къашыргъэ Хьэпащ1э  1  самост.   

  «Лъапсэ быдэ» романыр    чтение   
9.  Нэхущ Мухьэмэд (1)    

 21. Нэхущ Мухьэмэд «Лъэпкъым» (гук1э  1  выучить   

  зэгъэщ1эн), «Маржэ, адыгэхэ!»    наизусть   

  Лит.и теорие. Сатыр, псалъэ       

  къытезыгъэзэжхэр       

10.  Къэжэр Петр (2)    
 22. Къэжэр Петр «Мыужьых маф1э»  1  хронол.   

  (сатыр 30 гук1э зэгъэщ1эн). Лит.и    таблица,   

  теорие. Поэмэ. Балладэ. Уэрэд.    выучить   

      наизусть 30   

      строчек   
 23. Б/З Сочиненэ«Анэдэлъхубзэр  1  работа   

  лъэпкъым и набдзэщ»    над сочин.   

11.  Гъубжокъуэ Лиуан (1)    
 24. Гъубжокъуэ Лиуан «Жылэ», «Автобус  1  выучить   

  къэувы1эп1эм деж», «Адыгэ шы    наизусть   

  ф1эдзап1э» (гук1э зэгъэщ1эн)Лит. и       

  теорие. Усэ л1эужьыгъуэхэр. Проект.       

12.  Бицу Анатолэ (1)    
 25. Бицу Анатолэ «Телеграмма» поэмэр.  1  хрон.   

      табл   

13.  Къущхьэ Сулът 1ан (2 )   

 26 Къущхьэ Сулът1ан «Анэ» рассказыр.  1  хрон. табл   

 27 Къущхьэ Сулът1ан «Анэ» рассказыр.    образы   

14.  Ацкъан Руслан (1)     
 28. Ацкъан Руслан «Бгъэ1эпхъуэу  1  хрон. табл.,   

  ф1эф1къым жыгым…»,    выучить   

  «Ф1эщщ1ыгъуаф1эу узи1эщ, си    наизусть   

  лъахэ…», «Къуршыбгъэ» (гук1э       

  зэгъэщ1эн)       

15.  Пхъэш Муаед (1)     

 29. Пхъэш Муаед «Мэкъуауэ л1ыжьхэр»  1  хрон.   

  (гук1э зэгъэщ1эн) , «Таурыхъ»,    табл.,   

  «Дыгъэмрэ мазэмрэ», «Дыгъэмрэ    выуч.   

  мазэмрэ»    наизусть   

16.  Зумакулова Танзиля (2)   

 30. Зумакулова Танзиля «Псалъэ жагъуэ»  1  Хрон.табл   

      анализ   
 31. Кл.щ1ыб едж. Щоджэнц1ык1у 1эдэм  1  самост.   

  «Софят и гъатхэ» повестыр    чтение   

17.  Къандур Мухьэдин (2)   
 32 Къандур Мухьэдин «Маждэ»  1  Хрон.   

      табл   
         
 33 Къандур Мухьэдин «Маждэ»  1  тема,   

      идея   

18.  Къэпщытэжыныгъэ( 1)   
 34. Гъэ псом яджар къэпщытэжын. Тест  1     

  лэжьыгъэ       
 


