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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по литературе разработана  для учащихся 11 класса в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и положением о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных предметов внеурочной деятельности  

 

 Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю), что соответствует программе 

под редакцией Тимижева Х.Т.,Баловой Л.Ф (Нальчик 20013г ) 

Для реализации данной программы используется учебник «Адыгэ литературэ»  

Хрестоматие 11 класс» (Нальчик «Эльбрус» 2013)   

Изучение литературы в  11 классе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям oтечественной 

культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции. Закрепление 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

-  освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

-   овладение умением чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; -  -  выявление в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

 

Задачами изучения курса «Литература» в средней школе являются 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); формирование умения 

анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные произведения, 

их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы 

на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 



Рабочая программа составлена с учетом требований к результатам обучения, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования (раздел «Литература»).  

Она определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его 

изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития, воспитания и социализации учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета  



Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования отражают: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние 

общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной, 

иной); 

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

7) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе  

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек, курения, употребления алкоголя, 



наркотиков; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13) сформированность основ экологического мышления, осознание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их 

реализации в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 



Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования отражают: 

1) в познавательной сфере: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русских писателей XIX - ХХ в., 

литературы народов России и зарубежной литературы;  

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

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;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям кабардинской литературы, их 

оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты 

 в эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса. 

В результате изучения учебного предмета  «Литература» на уровне среднего общего 

образования  

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений кабардинской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 



в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными 

в общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
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. 
                     II. Основное содержание программы 

 



 

Введение 1ч. 

Жизнь и творчество Налоева З  М.(1час) 

 

Стихи и прозаические произведения писателя. Автобиографические новеллы 

писателя. Уважение к профессии, как это отражается в новеллах Заура Налоева 

Теория литературы  ( литературные жанры, баллада, очерк, роман, роман –  

эпопея). 

Жизнь и творчество Кармокова М. М.  (2часа) 

«Азэмэт», Тема и идея романа. Жизнь поколения, лишенного молодости войной. 

Главные герои произведения. Сплоченность многонациональной страны в 

борьбе против фашизма.  

  

«Къоджэм уигъэжейркъым повестыр. »Философская многозначность названия 

повести. Необычность языка и стиля Кармокова. Связь его творчества с 

традициями кабардинского народа. 

Жизнь и творчество  Тхагазитова З  (2час) 

Гъатхэ губгъуэм», «Усак1уэм и мурад нэхъыщхьэр», «Лъахэ уэрэд», «Си адэм и 

фэеплъу».    Темы и идеи. Образ лирического героя в стихотворениях.  
Жизнь и творчество Мафедзева С.Х. (2часа) 

«Мыщэ лъэбжьанэ». Тема и идея романа. Последовательность исторических 

деяний и воспоминаний в романе. 

Жизнь и творчество Мазихова Б.Б.(2часа)  

Рассказы и новеллы.  

«Бжьыхьэр пщ1ащэ пылъэлъыжыгъуэщ» («Осень пора листопада»). Тема, идея 

романа.. Повесть о жизни и смерти, совести и чести, человечности и любви, о 

мечтах и реальностях   главных героев. 

 Жизнь и творчество Кагермазова Б.Х. (2часа) 

«Къурш ажэм и л1эк1э», «Щымы1эж мэз»  («Смерть горного тура», 

«Исчезнувший  лес») стихотворения-баллады.   

 Лъагъуныгъэм и къарур» («Сила любви») предание.  Основная мысль и 

значения пословиц в предании. Любовь как возвышенное и прекрасное чувство. 

Жизнь и творчество Утижева Б.К. (2часа) 

Сонеты о жизни. о любви, о красоте окружающего мира. 

«Тыргъэтауэ» («Тыргатао»). Историческая пьеса, трагедия, основанная на 

реальных событиях  судьбы адыгского народа.  Трагедия народа. Смысл 

названия пьесы.  
Жизнь и творчество Бештокова Х.К. (2час)   

Стихи и поэмы Бештокова. Темы лирических поэм .Выражение любви к родине, 

любви к матери, красоты родного края в стихотворениях. Идея «узловой завязи» 

природы и человека. 

Жизнь и творчество Журтова Б.К. (2часа) 

Рассказы Б.Журтова. 

«Мэрэмэжьей»,  Терпимость, человечность старухи Кундуз, потерявшего своих 

детей на войне в романе. 

«Унагъуэ» («Семья») Тема и идея романа. 

Жизнь и творчество Бемурзова М.Х. (1час) 



Стихи. Тема любви к родине, к языку в стихотворениях. Гордость за 

красоту традиций народа и принадлежность к адыгам. 

Жизнь и творчество Елгарова К.М. (1час) 

«Щыуагъэ» («Ошибка») Искалеченная войной душа героя – главная тема 

романа. Образ главного героя в романе, пожизненно наказавшего  себя.  

Жизнь и творчество Добагова М.К  (1час) 

«Анэр нэм хуэдэщ» («Мать как зеница ока»). Пьеса о взаимоотношениях 

старшего и младшего поколения, о семейном счастье.  

Жизнь и творчество Хахова С.Х. (2часа) 

Рассказы: «Шамсир», «Пшапэ бзыгъэ» («Ясные сумерки»). Проза Хахова – 

новаторство в кабардинской литературе. Жизненный путь, переживания, любовь 

к родным и мировоззрения главного героя в рассказе «Ясные сумерки» 

«Си хъуреягък1э («Вокруг меня»)» . Миниатюры о жизненно-важных событиях.  

Жизнь и творчество Бицуева А.М. (1час) 

Стихи. Человечность, преданность, любовь – главный мотив стихов  Бицуева. 

Искренность интонаций и глубокий психологизм бицуевской лирики. Любовь 

как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии. 

Жизнь и творчество Ацканова Р. Х. (1час) 

Стихи. Тема любви к родине, к языку в стихотворениях. Гордость за красоту 

традиций народа и принадлежность к адыгам. Отражение в стихах поэта красоты 

и доброты человеческой души. 

Жизнь и творчество Мукожева А. Х.(1час) 

Стихи. Философская лирика поэта на примере осмысления одной из вечных тем 

поэзии - противостояния жизни и смерти, включающая и другие виды 

дихотомий человеческого бытия - "свет-тьма", "добро-зло" и др. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    III.Тематическое планирование 



 

 

№ Разделы Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Жизнь и творчество Налоева З  М. 1 

3 Жизнь и творчество Кармокова М. М.   

 
2 

8 Жизнь и творчество  Тхагазитова З  

 

2 

9 Жизнь и творчество Мафедзева С.Х 

 

2 

10 Жизнь и творчество Мазихова Б.Б 2 

11 Жизнь и творчество Кагермазова Б.Х 

 

2 

12 Жизнь и творчество Утижева Б.К.  2 

13 Жизнь и творчество Бештокова Х.К.  2 

14 Жизнь и творчество Журтова Б.К. 2 

15 Жизнь и творчество Бемурзова М.Х.  1 

16 Жизнь и творчество Елгарова К.М.  1 

17 Жизнь и творчество Добагова М.К   1 

18 Жизнь и творчество Хахова С.Х. 2 

19 Жизнь и творчество Бицуева А.М.  1 

20 Жизнь и творчество Ацканова Р. Х.  1 

21 Жизнь и творчество Мукожева А. Х. 1 

22 Развитие речи 3 

23 Внеклассное чтение 2 

Итого 34 


