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                                              Пояснительная записка 

Настоящая программа по кабардинской литературе для 9 класса соcтавлена с использованием 

материалов: 

 - Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897) 

 - Федерального закона № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 - постановлении Главного государственного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года 

№ 189 г.Москвы «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10»  «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

  Программа составлена  по программе «Адыгэ (Къэбэрдей-Шэрджэс) литература для 5-11-х 

классов Авторы: Хьэкуашев А.Хь. ,Абазов А.Ч., Бакуев Х.И.,Гутов 1.М.,Ержыбов А.К,Тимижев 

Х.Т.Нальчик. 2010г. 

 

Содержание рабочей программы составлено на основе УМК  «Адыгэ  литератрэ»  (Кабардино-

Черкесская литература)  хрестоматие  автор Балова Л.Ф., учебник- Ержибов А.К.  Издательство 

«Эльбрус»,2015год 

 

  Данная рабочая программа предусматривает изучение кабардинской литературы в  классе 68ч. 

(из расчета 2раза в неделю),из них на сочинение -4ч. 

 

 

Изучение литературы в  9 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 кабардинского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

 

Задачами изучения прдмета являются: 

– получение опыта медленного чтения
1
 произведений кабардинской и мировой

 
литературы; 

– 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  

 

– 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: 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  

Она определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, 

пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 

социализации учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  кабардинских  писателей XIX - ХХ 

в; 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 идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.Содержание программы учебного предмета 

Введение 1ч. 

Адыгские просветители и писатели ХIХ в.  

Деятельность адыгских просветителей многогранна: художественное творчество, создание 

алфавитов и учебников родного языка, запись и публикация устно-поэтических народных 

произведений. 

Ногмов  Ш.Б. 3ч Жизнь и деятельность Ш.Б.Ногмова - писателя, ученого. 
 «История адыхейского народа» - о прошлом адыгского народа.  

 «Псалъэ пэжхэр», «Идар Темрыкъуэ и хъыбар», «Хъуэхъу» 

Казы-Гирей Султан. 2ч  Жизнь и деятельность просветителя. 

Автобиографическое произведения «Долина Ажитугай». 

Хан - Гирей 2ч.Жизнь и деятельность просветителя.  

Хан-Гирей -   создатель азбуки родного языка, автор проектов по «гражданскому устройству» 

своего народа, своими произведениями внес значительный вклад в адыгскую культуру и адыгскую 

литературу, считается одним из основоположников адыгской этнографии и исторической науки. 

Повесть «Черкесские предания» Хан-Гирея насыщены местными сказаниями и повествуют об 

исторических событиях, содержатся ценные сведения о нравах, обычаях и традициях адыгов, а 

также подробный обзор адыгского устного творчества. 

Адыгские просветители второй пол. ХIХ — нач. ХХ в  

. Кази Мусабиевич Атажукин 2ч.— писатель, публицист,педагог, лингвист, составитель первых 

книг на адыгском (черкесском) языке. Жизнь и деятельность  

«Къэбэрдей алыфбейр». Рассказ «Хъарзынэ»  

Кешев Адиль – Гирей 1ч- абазинский и адыгский писатель, журналист, общественный деятель 

XIX века. Первые рассказы Кешева были посвящены жизни кавказских горцев: «Два месяца в 

ауле» «Ученик джинна», «Чучело». Алфавит, рассказы, сказки. 

Баксанские просветители  2ч. 

Жизнь и деятельность просветителей: Цагов Нурий, Дымов Адам.  

Одним из представителей просветительского движения и первых научных деятелей начала ХХ 

столетия адыгов является Паго Исмаилович Тамбиев.  

К первым учителям, просветителям и собирателям материалов устного народного творчества и 

этнографии относиться Талиб Псабидович Кашежев. Т.Кашежев принимал активное участие в 

сборе материалов устного народного творчества и в подготовке русско – кабардинского словаря, 

который был издан Л.Г.Лопатинским. Т.Кашежев внес достойный вклад в изучение культуры 

своего народа, в его просвещение. Он был не только большим знатоком истории и культуры 

своего народа, но и большим пропагандистом его традиций, обычаев и культуры. Он много сделал 

в развитии школьного образования в крае. 

Народные певцы - джегуако 2ч. 

Жизнь и деятельность народных певцов - Мижей Саид, Абазов Камбот, Агноков Лаша, Сижажев 

Килъчуко. Сатирическое и лирическое тесно сплетено в творчестве этих поэтов - джегуако. 

Человеческая доброта, подлинная душевная щедрость Адельгерия (Лаши) Агнокова.  

Пачев Б. -  кабардинский поэт, певец-сказитель, один из основоположников кабардинской 

литературы. В 80-х гг. составил алфавит, использовав арабскую основу; на нём писал свои 

произведения, сделал первые шаги к письменной кабардинской советской литературе. 

 «Псалъэ пэжхэр», «Узэщ1ак1уэф1 уимы1эу», «Зэманыр псынщ1эу йок1уэк1ыр». 

  В творчестве Пачева нашла яркое отражение революционная тема: в период 1904-1906 гг. 

появляются такие произведения, как «Князь», «Княгиня», «Мулла», «Заряжайте ружья», 

«Старуха», «Песня о Каширгове». Эти стихи — политическая реакция поэта на любую форму 

угнетения, несправедливости. Его поэзия — это призыв к борьбе против насилия, за 

справедливость. 

Л/т. Лирический герой. 

Пачев Б.М.  2ч 
Жизнь и деятельность поэта. Связь творчество поэта с устным народным творчеством 

Хавпачев Амирхан. 2ч 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82


Жизнь и деятельность писателя  

 Стихотворения «Гъэм и зэманхэр», «Щхьэтепхъуэ», «Къардэн Къубатий», «Жамборэ Щэуал»  

Кабардинская литература 20-40 г.г 1ч 

Шогенцуков А.А. 10ч.( Жизнь и деятельность писателя.  

Поэтическое наследие классика кабардинской литературы А. Шогенцукова. 

Стихотворения  «Сэтэней», «Сэтэней дахэ»,  «Щ1ымахуэ», «Гурыщ1э дыдж» 

Поэма «Мадина», написанная на материале прошлой жизни его семьи и напечатанная в 1935 

году.  

 Роман «Камбот и Ляца» - первый социальный роман в стихах, написанный Али Шогенцуковым 

в 1934-36 г.г. Он ярко показал прошлое, быт, нравы, психологию народа, при этом кроме драмы 

центральной пары Камбота и Ляцы, поместил очень важные общественные события – восстание 

крепостных крестьян. 

Л/Т. Понятия «экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

Керашев Т.М 4ч. - адыгейский советский писатель, собирал образцы устного поэтического 

творчества адыгов, составлял сборники фольклорных произведений и готовил учебники по 

литературе. Повесть «Налмэс» написана по мотивам адыгейского народного сказания и посвящена 

высокому чувству чести, свободы и долга перед родной землей. Воссоздает картины 

дореволюционного быта крестьян. В романе "Состязание с мечтой" показана жизнь адыгейского 

колхоза в послевоенные годы и трудности, связанные с восстановлением разрушенного сельского 

хозяйства. Конь «Нальмэс» становится узловой фигурой в разрешении конфликта в повести «Дочь 

шапсугов». Сюжет ее задумывался писателем в Кабардино-Балкарии, где он находился во время 

Великой Отечественной войны. Ее он решил посвятить далекому прошлому черкесов, 

становлению национального характера народа. 

Шомахов А.К. 4ч.- кабардинский советский писатель, народный поэт Кабардино-Балкарии. 

Роман «Всадники на вершинах» (1970) о становлении рабочего класса в Кабардино-Балкарии. 

Теунэ  Х.И. 6ч. Жизнь и деятельность писателя. Теунов принадлежит к поколению кабардинских 

писателей-первопроходцев, закладывавших основы профессиональной литературы советского 

периода. Его по праву можно считать одним из зачинателей жанра кабардинской очерковой 

прозы. Первый сборник его произведений – «Аслан» вышел в 1941 г – одно из лучших 

произведений в этом жанре. 

Роман-дилогия «Подари красоту души», «Род Шогемоковых» – талантливые произведения о 

рождении и становлении современной кабардинской интеллигенции. Эти романы – яркое 

свидетельство того, что Теунов как прозаик был художником-исследователем истории своего 

народа и его современной жизни. 

Гошоков  Х.Х. 2ч. черкесский писатель. Основоположник черкесской литературы воссоздал 

черты национального черкесского характера и самосознания; автобиографического романа «Отец 

и сын» («Адэмрэ и къуэмрэ», кн. 1-2, 1953-63), где осмысляются исторические судьбы черкесского 

народа. Жизнь и Литературная деятельность писателя  Литературная деятельность. Пейзажная 

лирика. Стихотворения  «Осенний месяц», «Весна», «Пришла весна». 

«Отец и сын»  повесть-трилогия 

Кардангушев З.П. 3ч. кабардинский писатель, учёный-этнограф, народный артист Кабардино-

Балкарской Республики . Жизнь и деятельность писателя.  

Драма «Канщоби и  Гощагаг». 

Л./т. Драма. 

Повторение изученного 2ч. 

 

 

 

 

 

 



III.Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Разделы Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Адыгские ученные-просветители XIX в. 10 

3 Адыгские просветители второй пол. ХIХ — нач. ХХ в.  8 

8 Кабардинская литература 20-40 гг. 7 

9 Шогенцуков А.А. 10 

10 Керашев Т.М. 4 

11 Шомахов А.К. 4 

12 Теунов Х.И. 6 

13 Гошоков Х.Х. 2 

14 Кардангушев З.П. 3 

15 Развитие речи 4 

16 Внеклассное чтение 6 

17 Повторение в конце года 3 

Итого  68 



 

 

IV.Календарно – тематическэ  план   

 

№ 

 

                                                           Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата по 

плану 

 

Дата по 

факту 

1 Хэзыгъэгъуазэ 1 04.09  

2 Нэгумэ Шорэ  и   гъащ1эмрэ  лэжьыгъэмрэ.                      1 07.09  

3 Идар Темрыкъуэ и хъыбар. 1 11.09  

4 «Хъуэхъу» 1 14.09  

5 Къаз – Джэрий и  гъащ1эмрэ  лэжьыгъэмрэ.                      1 18.09  

6 «Хьэжыт1эгъуей ауз» Тхыгъэр зытеухуар, мыхьэнэр. 

 

1 21.09  

 «Шэрджэс хъыбархэр»  25.09  

7 Хъан- Джэрий и  гъащ1эмрэ  лэжьыгъэмрэ 1 28.09  

9 Хьэт1охъущокъуэ Къазий и  гъащ1эмрэ  лэжьыгъэмрэ. 

«Ц1ыхухэр зэрызэдэпсэун хуейм теухуа уаз зыбжанэ» 

1 02.10  

10 Хьэт1охъущокъуэ Къазий «Хъарзынэ» 1 05.10  

11 К1ашэ А. и гъащ1эмрэ лэжьыгъэмрэ. «1уащхьэ 

щыгум» зытеухуар, мыхьэнэр. 

1 09.10  

12 

 

Классщ1ыб къеджэныгъэ. Нэгумэ Ш. «Адыгэ 

народым и тхыдэ» 

1 12.10  

13 Бахъсэн узэщ1ак1уэхэр.Цагъуэ Нурий 1 16.10  

14 Дым 1эдэм .Куп Хъэжы – Исмэг1ил 1 19.10  

15 Лъэпкъ джэгуак1уэ –усак1уэхэр:Выкхъэ Шухьиб, 

Абазэ Къамбот,Мыжей Сэхьид,    Сыжажэ 

Къылъшыкъуэ 

1 23.10  

16 Агънокъуэ Лашэ 1 26.19  

17 Адыгэ литературэр  1917-1929 гъгъ. Обзор 1 30.10  

18 Пащ1э Б. и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ. 1 02.11  

19 Пащ1э Бэчмырзэ «Уэсят» 1 06.11  

21 Сочиненэм хуэзыгъэхьэзыр урок 

 

1 09.11  

22 Сочиненэ «Пащ1э Бэчмырзэ бэм и уэчылт» 1 13.11  

23 Хьэхъупащ1э А.  и гъащ1эмрэ и литературнэ 

лэжьыгъэмрэ 

1 16.11  

24 Хьэхъупащ1э А. «Пщэдджыжь уэрэд» 1 20.11  



25 Классщ1ыб къеджэныгъэ.Хьэхъупащ1э А. «Щынэ 

хужь» 

1 23.11  

26 Адыгэ литературэр 30-40 гъ.гъ. Обзор. 1 27.11  

27 Щоджэнц1ык1у А. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр. 1 30.11  

28 

 

Щоджэнц1ык1у А. и усэхэм теухуа обзор 1 04.12  

29 «Мадинэ» поэмэм и темэр, гупсысэ 

нэхъыщхьэр,содержанэр 

 

1 07.12  

30 «Мадинэ» поэмэм хэт образ нэхъыщхьэхэр 

зэпкърыхын  

1 11.12  

31 Образхэр. Поэмэм и художественнэ гъэпсык1эр,бзэр. 

 

1 14.12  

32 Щоджэнц1ык1у А. «Къамботрэ Лацэрэ» романым и 

темэр, идеер.  Романым и  «Хэзы-гъэгъуазэ»  

1 18.12  

33 Романым и содержанэмк1э лэжьэн. 1 21.12  

34 Романым и содержанэмк1э лэжьэн. 1 25.12  

35 Романым хэт образ нэхъыщхьэхэр.  1 28.12  

36 Романым хэт образхэр. Зэрытха бзэр  1 15.01  

37 Сочиненэм хуэзыгъэхьэзыр урок 1 18.01  

38 Сочиненэ «Мэкъумэшыщ1эхэм я образыр романым 

къызэрыхэщыр» 

1 22.01  

39 Классщ1ыб къеджэныгъэ. Щоджэнц1ык1у А 

«Тхыгъэхэр» 

1 25.01  

40 К1эрашэ Т. и гъащ1эмрэ  литературнэ лэжьыгъэмрэ. 1 29.01  

41 «Налмэс» - повестым и темэр, гупсысэ нэхъыщхьэр 1 01.02  

42 «Налмэс» - повестым и содержанэр 1 05.02  

43 «Налмэс» повестым хэт образ нэхъыщхьэхэр 

зэпкърыхын. Повестым и бзэр 

1 08.02  

44 Щомахуэ Амырхъан и гъащ1эмрэ .литературнэ 

лэжьыгъэмрэ 

1 12.02  

45 Щомахуэ Амырхъан.  «Бгырыс шухэр»- темэр, гупсысэ 

нэхъыщхьэр 

1 15.02  

46 Щомахуэ Амырхъан «Бгырыс шухэр» романыр 

зэпкърыхын 

1 19.02  

47 Романым хэт образхэр 1 22.02  

48 Классщ1ыб къеджэныгъэ. Щомахуэ А.»Нрес фи деж 

си псалъэр» 

1 26.02  

49 Теунэ Хь. и гъащ1эмрэ литературнэ лэжьыгъэмрэ 1 29.02  

50 «Аслъэн»- повестым и темэр, гупсысэ нэхъыщхьэр, 

содержанэр 

1 04.03  

51 Повестым хэт образхэр 1 07.03  



52 Теунэ Хьэчим «Псэм и 1эф1ыр къыуатмэ» темэр, 

гупсысэ нэхъыщхьэр 

1 11.03  

53 Теунэ Хьэчим «Псэм и 1эф1ыр къыуатмэ» романыр 

зэпкърыхын 

1 14.03  

54 Романым хэт образхэр.Зэрытха бзэр 1 18.03  

55 Сочиненэм хуэзыгъэхьэзыр урок 1 21.03  

56 Сочиненэр  «Ахьмэд и образыр» 1 01.04  

57 Классщ1ыб къеджэныгъэ. К1эрашэ Тембот »Шу 

закъуэ» 

1 04.04  

58 Гъуэщокъуэ Хъусин и гъащ1эр, литературнэ 

лэжьыгъэр.Усэхэр 
1 08.04.  

59 «Адэмрэ къуэмрэ» повестыр  зэпкърыхын. 1 11.04  

60 Классщ1ыб къеджэныгъэ.Езы еджак1уэхэм къыхаха 

тхыгъэхэр 

1 15.04  

61 Къардэнгъущ1 Зырамыку и гъащ1эмрэ и литературнэ 

лэжьыгъэмрэ 

1 

 

22.04  

62 «Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ» пьесэр зытеухуар,идеер. 1 25.04  

63 Пьесэм хэт образхэр. 1 29.04  

64 Сочиненэм хуэзыгъэхьэзыр урок 1 06.05  

65 Сочиненэ «Къанщобий и образыр» 1 13.05  

66 Б\З «Сигу къинэжа тхыгъэр» 1 16.05  

67 Гъэ псом зэджахэмк1э тест лэжьыгъэ 1 20.05  

68 Гъэ псом яджар къэпщытэжын.Усыгъэ. Прозэ. 

Литературэм и теорие 

1 23.05  

 

 


