
Название 

учебного 

предмета 

(курса) 

Кабардино - черкесская литература (родная) 

Класс(ы) 5 - 9 

Количество 

часов 

5 класс – 53 часа, 

6 класс – 53 часа, 

7 класс – 53 часа, 

8 класс – 53часа, 

9 класс – 51 часа, 

Всего - 268 часов в год. 

Нормативные 

документы 

– Федеральный закон от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. № 1897»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в редакции приказа от 17.07.2015 № 734); 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

октября 2017г. № ТС-945/08; 

– Примерными образовательными программами по учебным предметам 

Кабардино-черкесский язык (родной) и Кабардино-черкесская литература 

(родная), одобренными протокольным решением заочного заседания 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

30.05.2018г. №3/18; 

– Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательном учреждении (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189); 

– Основная образовательная программа ООО ФГОС МКОУ «СОШ №26»; 

– Учебный план МКОУ «СОШ №26»; 

– Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога 

реализующего ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

– Примерная программа основного общего образования по учебному предмету 

Кабардино-черкесская литература (родная) 5-9 классы. Авторы переработчики: 

Инчиева И.К., Танашева Т.М., Тхостова Ф.Х., Хагурова С.М. 

Планируемые 

результаты 

Изучения предмета «Кабардино – черкесская  литература»  (родная) 

должно обеспечить: 

-формирование духовно развитой личности; -развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; -поэтапное, последовательное 

формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

-овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать еѐ, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет  и 

др.) 



 В результате изучения предмета «Кабардино – черкесская литература» 

(родная) обучающиеся овладеют системой знаний, языковыми и речевыми 

умениями и навыками, развитием готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями; формируют навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразование - развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, речевой культуры, овладеют правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

развивают стремление к речевому самосовершенствованию; осознают 

эстетические ценности родного языка. 

Тематическое 

планирование 

5 класс 

№ п/п Раздел. Количество 

часов 

1. Введение 2 

2. Нартский эпос 8 

3. Кабардино - черкесская литература 42 

4. Повторение изученного 2 

6 класс 

№ п/п Раздел. Количество 

часов 

1. Нартский эпос 9 

2. Устное народное творчество 6 

3. Военная тема в творчестве кабардинских писателей 25 

4. Современная литература 11 

5. Повторение изученного 3 

7 класс 

№ п/п Раздел. Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. Нартский эпос 10 

3. Кабардино-черкесская литература 42 

4. Повторение изученного 1 

8 класс 

№ п/п Раздел. Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. Нартский эпос 7 

3. Кабардино – черкесская литература 43 

4. Литература соотечественников живущих за рубежом 2 

5. Повторение изученного 1 

9 класс 

№ п/п Раздел. Количество 

часов 

1. Введение 2 

2. Кабардино-черкесская литература 19 века 20 

3. Современная кабардино - черкесская литература 28 

4. Повторение изученного 2 

Используемый 

учебник 

Кабардино – черкесская литература (родная) 5 класс. Багов Н.А., Балова Л.Ф., 

Агирбова З.Т. Нальчик: Эльбрус, 2014 год – 224с. 

Кабардино – черкесская литература (родная) 6 класс. Эржибов А.К. Нальчик: 
 

   

   

   

   

   

   

 



 Эльбрус, 2014 год – 224с. 

Кабардино – черкесская литература (родная) 7 класс. Тимижев Х.Т., Балова 

Л.Ф. Нальчик: Эльбрус, 2013 год – 304с. 

Кабардино – черкесская литература (родная) 8 класс. Бижоев Б.Ч. Нальчик: 

Эльбрус, 2013 год – 332с. 

Кабардино – черкесская литература (родная) 9 класс. Бижоев Б.Ч. Нальчик: 

Эльбрус, 2014 год – 552с. 

 


