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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Устное народное творчество
Выпускник научится:
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам,
традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять
фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств;
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития
представлений о нравственном идеале своего народа, формирования представлений о «адыгэхабзэ»;
• видеть черты адыгского национального характера в героях адыгских сказок;
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать
фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных
высказываниях;
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
• выразительно читать произведения , соблюдая соответствующий интонационный рисунок
устного рассказывания;
• пересказывать прочитанное , чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок
художественные приёмы;
• выявлять в произведениях характерные художественные приёмы и на этой основе определять
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами,
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивая фольклор , принадлежащий разным народам, видеть в них воплощение
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом своего народа);
• рассказывать о самостоятельно прочитанной произведении, обосновывая свой выбор;
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального
характера;
• выбирать произведения устного народного творчества адыгского народа для
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).
I.Требованиякуровнюподготовкиучащихся
Врезультатеизучениякабардинскойлитературыученикдолжензнать/понимать:
образнуюприродусловесногоискусства;
содержаниеизученныхлитературныхпроизведений;
основныефактыжизниитворческогопутикабардинскихпоэтовиписателей,изученныет
еоретико-литературныепонятия;
Уметь:
восприниматьианализироватьхудожественныйтекст;
выделятьсмысловыечастихудожественноготекста,составлятьтезисыипланпрочитанного;
определятьродижанрлитературногопроизведения;
выделятьиформулироватьтему,идею,проблематикуизученногопроизведения;даватьхара
ктеристикугероев;

характеризоватьособенностисюжета,композиции,рольизобразительновыразительныхсредств;
сопоставлятьэпизодылитературныхпроизведенийисравниватьихгероев;
выявлятьавторскуюпозицию;
выражатьсвоеотношениекпрочитанному;
выразительночитатьпроизведения(илифрагменты),втомчислевыученныенаизусть,со
блюдаянормылитературногопроизношения;
владетьразличнымивидамипересказа;
строитьустныеиписьменныевысказываниявсвязисизученнымпроизведением;
участвоватьвдиалогепопрочитаннымпроизведениям,пониматьчужуюточкузренияиарг
ументированноотстаиватьсвою;
писатьотзывыосамостоятельнопрочитанныхпроизведениях,сочинения(сочинения;
Использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседневнойжизни:
длясозданиясвязноготекста(устногоиписьменного)нанеобходимуютемусучетомнорм
кабардинскоголитературногоязыка;
определениясвоегокругачтенияиоценкилитературныхпроизведений;
поисканужнойинформацииолитературе,оконкретномпроизведениииегоавторе(справ
очнаялитература,периодика,телевидение,ресурсыИнтернета).
знать;
-знатьсодержаниеизученныхпроизведений
-уметьвосприниматьианализироватьхудожественныйтекст;
-выделятьсмысловыечастихудожественноготекста,составлятьпланпрочитанного;выделятьиформулироватьтему,идеюпроизведения,даватьхарактеристикугероев;владетьразличнымивидамипересказа;
-строитьустныеиписьменныевысказываниявсвязисизученнымпроизведением»писатьотзывыосамостоятельнопрочитанныхпроизведениях,сочинения.

II. Основное содержание учебного предмета
Введение(1час)
ОсновныетемыипроблемыкабардинскойлитературыXIXв.Кабардинскаялитературавп
ериодВеликойотечественнойвойныив
послевоенныегоды
Войнаидуховнаяжизньобщества.Патриотическиемотивыисиланародногочувствавлирикевоенныхлет.Ч
еловекнавойнеиправдаонѐ м.Романтикаиреализмвпрозеовойне.Рассказы,повестиироманыкабардински
хписателейипоэтов.
Кабардинскаялитературав1950–1980годы(3часа)
Развитиегуманистическихтрадицийкабардинскойклассическойлитературывконце19начале20века.Богатствоиразнообразиелитературныхнаправлений.Дальнейшееразвитиереализма.Кеш
оковА.П.(20часа)
Жизньитворчествопоэтаиписателя.
Гражданскаялирикапоэта«Сык1уэнтнэхъпсынщ1эу»,«Насып».«Ф1ымрэ1еймрэ».«Гумыза
гъэ»,«Уузыншэм!»—сэжызо1э»
ПатриотическаялирикаА.П.Кешокова
Произведения,написанныевгодывойны.Послевоенныйпериодтворчествапоэта.Стихиороднойземл
е,родномкрае.
Прозаическиепроизведенияписателя.Роман«Лъапсэ».КаширговХ
.Х.(7)
Жизньитворчествописателя.НаиболеезначимыепрозаическиепроизведенияКаширгова
КаширговХ.Х.принадлежиткплеядекабардинскихписателей,стоявшихуистоковкабардинскойлитера
турыизаложившихосновынациональнойхудожественнойпрозы.Онавторроманов,повестей,рассказов,
новелл,очерков,пьес,вомногомопределявшихсостояниесовременнойемукабардинскойлитературы
ШортановА.(8часов)Жизн
ьитворчествописателя
Сюжетикомпозиция,главныегероиромана«Горцы».Русско-Кавказскаявойнавромане
В«Горцах»впервыевкабардинскойпрозехудожественнымисредствамивоссоздаютсясобытияпервой
половиныXIXвеканаСеверномКавказе.«Горцы»–
романтетралогия,самоезначительноепроизведениеА.Шортанованетолькопосвоемуобъему,нотакжеипооб
ъективномузначениюдляразвитиянациональногохудожественногословесногоискусства.Этопоисти
неихудожественноепроизведение,иисторико-документальныйроман.
ОчеркиирассказыШортанова.
ШогенцуковА.О.(5часов)
Жизньитворчествопоэтаиписателя.ОсновныенаправленияпоэзииШогенцуковаА.Прозаическиепроизв
едения.Повесть«Назовутвоимименем».Сюжетикомпозицияпроизведения.РольА.Шогенцуковавразвит
иикабардинскойпоэзии.
КардановБуба(3часа)
Жизньилитературноетворчествописателя.ОтражениеОтечественнойвойнывегопроизведениях.
Повестиирассказы,кабардинскогописателяучастникавойныБ.Карданова,посвященысуровымгодамвой
ны.Авторпишетнетолькообояхипоходах,нопреждевсегоовыборесвоегоместавжизни.Повесть«Сэлэтым
игъуэгуанэ».Главныегерои,сюжетикомпозиция.
КоховаЦ.(3часа)
Жизньилитературноетворчествописателя.Повесть«К1асэущ1егъуэжащ»,рассказ«Уасэ».Сю
жетпроизведенияиязыкписателя.
КерефовМ.(3часа)
Жизньилитературноетворчествописателя.Обзорпроизведенийписателя.Повесть«Адэщ1эинмылъку
хъурэ?».Сюжетпроизведенияиязыкписателя.
КуашевБ.(5часов)
Жизньитворчествопоэта.Кабардинскийписатель,поэтноватор,переводчик,атакжеучастникВеликойОтечественнойвойны.СтихиоРодине.Поэмыибаллады,их
основнаятематика.

Поэма«Нэху».Главныегерои,сюжетпроизведения.НалоевА.Х.(5ч
асов)
Жизньитворчествопоэтаиписателя.
НалоевАхмедханХамурзовичодинизяркихпредставителейпослевоеннойкабардинскойлитературы,выдающийсяученыйлингвист,педагог,активныйучастникВеликойОтечественнойвойны.Рассказыиповестиписателя.
«Сменакараула»,«Теньпламени»,«Вечерняяпесня»,«Водянаябабка»имногиедругиевоссоздаютк
артиныгероическойборьбызасправедливостьназемле,свободуинезависимостьРодины.
Роман«Всадникирассвета»
СостраницкнигиА.Налоевапредстаютглубокоправдивыеобраз
ымужественныхзащитниковОтечества,рядовыхсолдатсамойпередовойлинииогня,выполняющихса
муютяжелуюработунавойне.Людиразличныхнациональностейвеликойстраны,вступившейвсмерте
льнуюсхваткусжестокимврагом,показаныкакединая,сплоченнаяинеодолимаясила.
ХанфенА.(3часов)Жиз
ньитворчествопоэта.Детскиестихипоэта
ХавпачевХ.Х.(4часов).Жизн
ьилитературноетворчествописателя.
ХавпачевХ.Х.(1926-2000гг.)–
писатель,музыковед,председательправленияСоюзакомпозиторовКБР(19872000гг.),ЗаслуженныйдеятельискусствРСФСР,действительныйчленАдыгской(Черкесской)Меж
дународнойАкадемииНаук.Почѐ тныйгражданинг.Нальчика.
Повесть«Гурзыщ1эхъуэпсыр».СюжетпроизведенияиязыкписателяБалкароваФ.Г(
3часа)
Жизньилитературноетворчествопоэта.ЛирикаБалкаровойФ.ТуаршыАслан
4
Жизньилитературноетворчествописателя.Роман«Сегодняилиникогда».Сюжетпроизведенияиязыкп
исателя
Повторение(4)
Развитиеречи(16часов)

Тематическое планирование
Темы

№п
/п

Количество
часов

1

Введение

1

2

Кабардинская литература в1950–1980годы

1

3

КешоковА.П.

15

5

КаширговХ.Х.

5

6

ШортановА.

9

7

ШогенцуковА.О.

8

8

КардановБ.

2

9

КоховаЦ.

2

10

КерефовМ.

4

11

КуашевБ.

7

12

НалоевА.Х.

7

13

ХанфенА

1

14

ХавпачевХ.Х.

2

15

БалкароваФ.Г

1

16

ТуаршыАслан

2

17

Повторение

2

18

Развитие речи

4

19

Внеклассное чтение

4

Всего

70

