
Аннотации к рабочим программам 

по кабардинскому языку и литературе (1-4 классы) 

в МКОУ «СОШ №3» с.п.Сармаково 

в 2018-2019 учебном году 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  «Кабардинский язык» 1 класс 

Рабочая программа по кабардинскому языку  для 1-го класса  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по кабардинскому 

языку и рабочей программы по кабардинскому языку к учебному пособию для 1-х классов (2014 

год издания) общеобразовательной школы; авторы: Куготов Л.Т., Куготова Е.Ж., Захохов Л.Г.  

Изучение кабардинского языка в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

 « Обучение грамоте».  

Задачей обучения родному языку является: 

-научить детей читать и писать, дать им первичные сведения о речи, языке; 

-расширить кругозор детей на основе богатого содержания, отражающего мир природы общества 

и человека; 

-развить интеллектуальную и в целом познавательную активность, вызвать у ребенка 

положительное отношение к учению; 

-решить психофизиологические функции, необходимые для продуктивного обучения чтению и 

письму и в целом родному языку. 

Обучение языку ребенка не ограничивается обучением чтению и письма,  оно ориентировано и на 

успешную адаптацию каждого ребенка к новым условиям его жизнедеятельности. 

Учебная программа по кабардинскому языку в 1- классах начинается с обучения грамоте. 

Содержание  обучения грамоте представлено соответственно как в курсе  кабардинского языка, 

так и в курсе  литературного чтения. 

Обучение письму надо провести  параллельно с обучением чтению с учетом принципа 

координации устной и письменной речи. Дети овладевают  начертанием новой буквы, должны 

научиться соединять ее с ранее изученными буквами, упражняться в письме буквосочетании в 

слогах, словах предложениях. 

Надо расширять кругозор детей, развивать речевые умения обогащать и активизировать словарь 

,совершенствовать фонетический слух. 

Содержание учебного курса имеет 4-раздела:  

- добукварный; 

- букварный; 

-послебукварный; 

-повторение за год. 

В добукварный период детей надо: 

- ознакомить с учебным пособием, работать по картинкам, научить их составлять рассказ по 

картинкам; 

- формировать у уч-ся начальные сведения о понятиях- речь письменная и устная; 

- познакомить с условными знаками в азбуке; 

- формировать понятие «предложение», умение составлять  и выражать в речи различные  формы 

устного ответа, умение правильно согласовать слова в предложении; 

- обучать  пересказыванию небольших сказок  и рассказов, пользоваться устной речью в разных 

ситуациях общения; развивать логическое мышление; 

- формировать у детей умение выделять из речи предложения; из предложения слова;  

- развивать фонетический слух, научить делить слова на слоги; 

- познакомить с артикуляцией при произношении звуков, устную речь, внимание; 

- дать представление об алфавите, буквах как   знаков звуков. 

В букварный период начинается знакомство и изучение букв. Для этого надо дать понятие 

- почему для обозначения одного звука есть две буквы: А-а  

Формировать умение выделять звук -А 



- из речи; развивать фонетический слух, умение слушать и слышать. Научить детей  читать хором, 

парами, индивидуально. Особое внимание уделить знакомству и изучению букв  с двойными, 

тройными знаками. Применять разные способы, приемы запоминания  строения этих букв. 

Формировать навыки правильного, выразительного, беглого чтения; создать условия для развития 

речи, памяти, логического мышления; умение пересказать прочитанный текст, выделять из 

рассказов главный смысл. 

Научить строить правильно предложение и уметь  писать грамотно. 

Программа рассчитана на  прочное усвоение материала (повторение).  

Основными формами и видами контроля знаний являются входной контроль в конце  1 и 2 

полугодий. 

- словарный диктант, текущий 

- в форме устного, фронтального опроса.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся по кабардинскому языку в 1 классе. 

Планируемые результаты к концу периода обучения языку: 

-ученик научится различать звуки и буквы; 

-знать последовательность букв в алфавите; 

-читать осознанно и правильно вслух (15-20  слов в минуту); 

-списывать слова и предложения с печатного и рукописного тексты; 

-правильно  писать  строчные и  заглавные буквы и  их соединения, различать сходные по 

начертанию буквы; 

-писать правильно под диктовку текст- до 20 слов, включающих слова, написание которых не 

расходится с произношением, и слова с  изученными орфограммами и пунктограммы. 

При знакомстве с буквами и звуками учащиеся должны уметь  озвучивать их, различать гласные и 

согласные буквы. 

Уметь сравнивать и различать печатную и письменную буквы. 

В после букварный период учащиеся должны уметь читать свободно слоги и слова, правильно 

употреблять в своей речи предлоги, различать звуки. 

 Уметь ориентироваться на странице прописи, выполнять графические упражнения по образцу. 

Уметь писать небольшой  словарный  диктант,различать гласные и  согласные звуки, согласные 

мягкие и твердые, глухие и звонкие. 

Уметь вести диалог. 

 

Программно – методическое обеспечение на 2017-2018 учебный год  по кабардинскому языку 

в 1 классе 

№

№ 

п/

п 

Автор Названи

е 

учебного 

пособия 

Издательств

о 

Год 

издательств

а 

Наличие 

дидактическог

о материала 

Методическо

е пособие для 

учителя 

1. Кугото

в Е.Ж, 

Кугото

вЛ.Т. 

Азбука Нальчик 

«Эльбрус» 

2014г. Раздаточный 

материал, 

карточки с 

буквами 

Методически

е разработки 

по азбуке.  

2. Балова 

Л.Ф. 

Рабочая 

тетрадь  

Нальчик 

«Эльбрус» 

2012г.   

  Аннотация к рабочей программе дисциплины  «Кабардинский язык» 2 класс 

 

Рабочая программа по кабардинскому языку для 2-го класса составлена на основе Федерального  

государственного  общеобразовательного стандарта начального общего образования по 

кабардинскому языку к учебному пособию для 2-го класса общеобразовательной школы, автора –  

Таов Ж.К., 2017 года издания (и рабочей тетради 2012года, авторы – Каскулов Л, Каскулова И.).. 

Основной целью и задачей изучения родного языка в школе является: 

- воспитание духовно богатой личности, человека любящего свою родину, свой родной язык; 

-  приобретение знаний об устройстве языковой, обогащение словарного запаса; 

- развитие творческих способностей учащихся, их речевой культуры, нормами речевого этикета; 



-  научить умению вести диалог; 

Программа построена с учетом принципов системности, перспективности между разделами курса. 

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету. 

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

Программа рассчитана на прочное усвоение материала (повторение). 

Основными формами и видами контроля знаний являются входной контроль в конце четверти; 

текущий – в форме устного, фронтального опроса, словарных диктантов, итоговых контрольных 

работ.   

 

Требования к уровню подготовки учащихся по кабардинскому языку в  2-м классе. 

Учащиеся классов должны знать: 

-  все буквы в алфавите; 

-уметь строить слоги, слова , предложения; 

-уметь делить слова на слоги, определить количество слогов в слове; 

-уметь различать согласные и гласные звуки, различать звук и букву; 

-уметь различать звонкие и глухие согласные; 

-определять количество звуков в слове и их последовательность. 

- знать слова, которые пишутся с большой буквы (собственные имена, правильно ставить 

ударения); 

-уметь строить правильно предложения; 

-уметь списывать текст с учебного пособия, писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами; 

-уметь писать изложения содержания прослушанного текста; 

-уметь создать небольшие собственные тексты (сочинения) по интересной детям тематике на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, просмотра видеозаписей; 

-знать перенос слова по слогам без течения согласных; 

-уметь ставить знаки препинания в конце предложения; 

- особое внимание обратить правописанию букв «-а» и «-э» в словах; 

- уметь правильно произносить слова с этими буквами; 

- при совпадении произношения и правописания этих слов уметь находить проверочные слова; 

-уметь находить ответы на вопросы :Кто? Что? Какой? Что делать?; 

-уметь выделять из предложения главные члены, находить корень слова, образовать однокоренные 

слова. 

При помощи повторения закрепить изученные правила и уметь их использовать.  

 

 

Программно – методическое обеспечение на 2018 – 2019 учебный год                                                        

по кабардинскому языку во 2-м классе 

 

№

№ 

Автор Название 

учебного 

пособия 

Издательс

тво 

Год 

издате

льств

а 

Наличие 

дидактического 

материала 

Методическое 

пособие для учителя 

1 Таов 

Ж.К. 

«Адыгэбзэ»  Нальчик 

«Эльбрус» 

2017г. Захохов Л. 

«Карточки по 

кабардинскому 

языку»  

Нальчик 

«Эльбрус»,1989г. 

Гяургиев Х.З 

«Адыгэбзэрзараджм

етодикэ» Нальчик 

«Эльбрус», 1994г. 

2      Багов Н.А 

«Диктанты и 

изложения» 

для начальных 

классов. Нальчик 

«Эльбрус»,1997г 



3      Рабочая тетрадь 

2010г. Изд. Нальчик 

«Эльбрус», 

Балова Л.Ф. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  «Кабардинский язык»3 класс 

Рабочая программа по кабардинскому языку для 3-го класса составлена к учебному пособию 

Куготов Л.Т. и Куготова Е.Ж.,2014 года издания. 

   Основной целью и задачей изучения родного языка в школе является: 

- воспитание духовно богатой личности, человека любящего свою родину, знающего и 

уважающего свой родной язык; 

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 - приобретение знаний об устройстве языковой, обогащение словарного запаса, развитие их 

речевой культуры; 

- овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; 

- выработать у детей способность вести диалог. 

   Программа построена с учетом принципов системности, перспективности между разделами 

курса. 

   Уроки спланированы с учетом знаний и навыков по предмету. Для пробуждения познавательной 

активности детей в уроки включены сведения из истории языка. 

   Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

   Программа рассчитана на прочное усвоение материала (повторение). 

   Разделы учебного пособия «Кабардинский язык» 3 класс содержат упражнения разного уровня 

сложности. Форма и организации учебного процесса: классно-урочная система. 

   Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков является входной контроль в 

конце четверти; текущий в форме устного опроса и фронтального, контрольных, словарных 

диктантов, итоговых контрольных работ.  

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по кабардинскому языку в 3-м классе. 

Уроки кабардинского языка в  классах следует начинать с закрепления знаний, полученных в 

предыдущем классе и приобрести новые знания.  

Учащиеся  должны знать: 

- все буквы в алфавите; 

-уметь строить слоги, слова , предложения; 

-уметь делить слова на слоги, определить количество слогов в слове; 

-уметь различать согласные и гласные звуки, различать звук и букву; 

-уметь различать звонкие и глухие согласные; 

-определять количество звуков в слове и их последовательность; 

-знать слова, которые пишутся с большой буквы (собственные имена, правильно ставить 

ударения); 

-уметь строить правильно предложения; 

-уметь списывать текст с учебного пособия, писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами; 

-уметь писать изложение содержания прослушанного текста; 

-уметь создать небольшие собственные тексты (сочинения) по интересной детям тематике на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, просмотра видеозаписей; 

-знать перенос слова по слогам без течения согласных; 

-уметь ставить знаки препинания в конце предложения; 

-особое внимание обратить правописанию букв «-а» и «-э» в словах; 

- уметь правильно произносить слова с этими буквами; 

- при совпадении произношения и правописания этих слов уметь находить проверочные слова; 



-уметь находить ответы на вопросы: Кто? Что? Какой? Что делать?; 

-уметь выделять из предложения главные члены, находить корень слова, образовать однокоренные 

слова. 

При помощи повторения закрепить изученные правила и уметь их использовать.  

 

Программно – методическое обеспечение на 2018 – 2019 учебный год по кабардинскому 

языку в 3-м классе: 

 

№

№ 

Автор Название 

учебного 

пособия 

Издательс

тво 

Год 

издан

ия 

Наличие 

дидактическ

ого 

материала 

Методическое 

пособие для 

учителя 

1 Куготов 

Л.Т.,Кугот

ов Е.Ж 

«Адыгэбзэ

» 

Нальчик 

«Эльбрус» 

2014г

. 

Раздаточны

е карточки, 

таблицы 

Программа для 

3кл., 

автор Куготов Л.Т. 

2006г. 

2      Сборник 

изложений и 

сочинений. Автор 

Багов Н.,2004г. 

3      Рабочая тетрадь к 

учебномк пособию 

2012г. 

Тохова С.,  

Тохова А. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  «Кабардинский язык» 4 класс 

 

      Рабочая программа по кабардинскому языку для 4-х классов составлена  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

кабардинскому языку рабочей программы по кабардинскому языку к учебному пособию для 4-

класса общеобразовательной школы автора Захохов Л.Х. 2016 года издания.  

Основной целью и задачей изучения родного языка в школе является: 

- воспитание духовно богатой личности, человека любящего свою родину, знающего и 

уважающего свой родной язык; 

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 - приобретение знаний об устройстве языковой, обогащение словарного запаса.развитие их 

речевой культуры; 

- овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; 

- выработать у детей способность вести диалог. 

          Программа построена с учетом принципов системности, перспективности между разделами 

курса.  

           Уроки спланированы с учетом знаний и навыков по предмету. Для пробуждения  

познавательной активности и сознательности учащихся  в уроки включены сведения из истории 

кабардинского языка. 

           Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. Программа 

рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней  отводится 

повторению. Для этого в начале и в конце года выделяются специальные часы. 

           Разделы учебного пособия «Кабардинский язык» 4 класс содержат значительное количество 

упражнений разного уровня сложности.  



           При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития уч-ся, формирование  

учебных умений: слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность 

действии. 

            Форма организации образовательного процесса – классно -урочная система. 

            Основными  формами обучения и видами контроля знаний, умений и навыков является 

входной контроль в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, итоговых контрольных работ.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся по кабардинскому языку в 4-х классах. 

В уровень подготовки учащихся 4-го класса входит понимание родного языка как родной из 

основных национально- культурных ценностей кабардинского народа. 

      Учащиеся должны осознать эстетическую ценность родного языка, уважительно относиться к 

родному языку, гордиться за него, стараться сохранить чистоту родного языка как явление 

национальной культуры, стремиться к речевому самообразованию. 

      Должны приобрести достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

      Уметь владеть всеми видами речевой деятельности: 

-адекватно понимать информацию устного  и письменного сообщения; 

-иметь способность извлекать информацию из разных источников; 

-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

-иметь способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

-уметь оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

-уметь находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

-приобрести определенные знания по фонетике, лексике, словообразованию, грамматике; 

-развивать на уроках и во внеклассной работе  умение осуществлять связь с жизнью, 

межпредметные связи; 

-уметь самостоятельно искать пути решения тех или иных проблем, используя современную 

технологию; 

-уметь выражать свои мысли  устно и письменно.  

     Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся.      Программа 

рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится 

повторению. 

Программно – методическое обеспечение на 2017 – 2018 учебный год по кабардинскому 

языку в 4-х классах 

 

№ Автор Название 

учебного 

пособия 

Издательств

о 

Год 

издани

я 

Наличие 

дидактическо

го материала 

Методическое пособие для 

учителя 

1 Захохо

в Л.Х. 

«Адыгэбзэ

» 

Нальчик 

«Эльбрус» 

2016г. Захохов Л. 

Х.«Карточки 

по каб.языку»  

 

Гяургиев Х.З 

«Адыгэбзэрзэраджметоди

кэ» Нальчик «Эльбрус», 

1994г. 

2 Балова  

Л.Ф. 

Рабочая 

тетрадь к 

учебному 

пособию 

«Адыгэбзэ

» 

Нальчик 

«Эльбрус» 

2012г.  Багов Н.А., Болиев Т. 

«Диктанты и изложения» 

для начальных классов. 

Нальчик «Эльбрус», 

1997г. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по кабардинском у чтению во 2 классе. 

 Рабочая программа по кабардинскому чтению для 2-го класса составлена на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования по 



кабардинской литературе для 2-х классов к учебному пособию для 2-го класса «Анэдэлъхубзэ» 

(Родная речь) 2015 года издания общеобразовательной школы, автор Эржибов А.К. Для изучения 

программы дается 34 часа, 1час в неделю. Главной задачей общеобразовательных учреждений по 

обучению учащихся кабардинской литературе является овладение учащимися знаниями основ 

кабардинской литературы, воспитание их на традициях, культуре своего народа. Научить детей 

познавать окружающий мир, отношению к людям через свой язык, умению выражать свои мысли 

устно и письменно.  

 

Аннотация к рабочей программе по кабардинскому чтению в 3 классе  

Рабочая программа по кабардинскому чтению для 3-го класса составлена на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования по 

кабардинской литературе для 3-х классов к учебному пособию «Анэдэльхубзэ» (Родная речь) для 

3-го класса общеобразовательной школы, авторы: Сонов А.К, Долов А.И. 2015год издания. Для 

прохождения учебного материала дается 34 часа. Основной задачей общеобразовательных 

учреждений обучения учащихся кабардинской литературе является овладение учащимися 

знаниями основ кабардинской литературы и воспитание их на традициях, обычаях, культуре 

своего народа, лучших традициях народа КБР и умение пользоваться ими в жизни.  

Аннотация к рабочей программе по кабардинскому чтению в 4 классе 
Рабочая программа по кабардинскому чтению для 4-го класса составлена на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования по 

кабардинской литературе для учащихся 4-х классов к учебному пособию для 4-х классов 

общеобразовательной школы, авторы: Куготов Л.Т., Куготова Е.Ж.,2016 года издания. Для 

прохождения учебного материала дается 34 часа. 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам 

по кабардинскому языку  (5-9 классы) 

в МКОУ «СОШ №3»  с.п.Сармаково 

в 2018-2019 учебном году 

 

   Рабочие  программы по кабардинскому языку для 5-9 классов составлены на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

кабардинскому языку и рабочей программы по кабардинскому языку к учебному пособию для 5-9-

х классов общеобразовательной школы. В 5-7 классах на изучение программы отводится по 68 

часов в неделю, в 8-9 классах- по 34 часа в неделю. 

 

Программно – методическое обеспечение на 2017-2018 учебный год  по кабардинскому языку 

в 5-9  классах. 

 

№

№ 

п/

п 

класс Автор  Название 

учебного пособия 

Издательство 

1. 5 Гяургиев Х.З. «Адыгэбзэ» Нальчик «Эльбрус» 

2. 6 Урусов Х.Ш., Амироков И.А. «Адыгэбзэ» 

 
Нальчик «Эльбрус» 

3 7 Амироков И.А. «Адыгэбзэ» 

 

Нальчик «Эльбрус» 

4 8 Урусов Х.Ш., Тамбиев Б.А. «Адыгэбзэ» 

 

Нальчик «Эльбрус» 

5 9 Урусов Х.Ш., Тамбиев Б.А. «Адыгэбзэ» 

 

Нальчик «Эльбрус» 

 

Основной целью и задачей изучения родного языка в школе является: 



- воспитание духовно богатой личности, человека любящего свою родину, знающего и 

уважающего свой родной язык; 

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

- приобретение знаний об устройстве языковой, обогащение словарного запаса. развитие их 

речевой культуры; 

- овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; 

- выработать у детей способность вести диалог. 

Программа построена с учетом принципов системности, перспективности между разделами курса. 

Уроки спланированы с учетом знаний и навыков по предмету. Для пробуждения познавательной 

активности и сознательности учащихся в уроки включены сведения из истории кабардинского 

языка. 

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. Программа 

рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится 

повторению. Для этого в начале и в конце года выделяются специальные часы. 

Разделы учебного пособия «Кабардинский язык» 5-9  классов содержат значительное количество 

упражнений разного уровня сложности. 

При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития уч-ся, формирование 

учебных умений: слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность 

действии. 

Форма организации образовательного процесса – классно - урочная система. 

Основными формами обучения и видами контроля знаний, умений и навыков является входной 

контроль в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, 

словарных диктантов, итоговых контрольных работ. 

   Учащиеся должны осознать эстетическую ценность родного языка, уважительно относиться к 

родному языку, гордиться за него, стараться сохранить чистоту родного языка как явление 

национальной культуры, стремиться к речевому самообразованию. 

    Должны приобрести достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Уметь владеть всеми видами речевой деятельности: 

-адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения; 

-иметь способность извлекать информацию из разных источников; 

-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

-иметь способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

-уметь оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

-уметь находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

-приобрести определенные знания по фонетике, лексике, словообразованию, грамматике; 

-развивать на уроках и во внеклассной работе умение осуществлять связь с жизнью, 

межпредметные связи; 

-уметь самостоятельно искать пути решения тех или иных проблем, используя современную 

технологию; 

-уметь выражать свои мысли устно и письменно. 

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся.    Программа 

рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится 

повторению. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по кабардинскому языку (11 класс) 

в МКОУ «СОШ №3»  с.п. Сармаково 

в 2018-2019 учебном году 

 



  Рабочая программа по кабардинскому языку для 11-го класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования по кабардинскому 

языку и рабочей программы по кабардинскому языку к учебному пособию для 11-х классов (2014 

год издания) общеобразовательной школы; автор: Гяургиев Х.З. 

   Изучению учебного курса отводится 33 часа в учебном году. 

Курс «Кабардинский язык» в 11 классе является повторительно-обобщающим курсом и носит 

практический характер использования всех изученных правил разделов кабардинской грамматики. 

Особое место в данном курсе занимают упражнения на формирование лингвистической 

компетенции через тренировочные упражнения. 

   Программа обеспечивает в процессе изучения кабардинского языка формирование и 

совершенствование общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой 

деятельности и предполагающих развитие речемыслительных способностей: коммуникативных 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационных (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 

умение работать с текстом), организационных (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и создаёт условия для 

развития общекультурного уровня старшеклассника. 

    Важной особенностью курса является компетентностный подход, на основе которого 

структурировано содержание программы, направленное на развитие и совершенствование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. Языковая и лингвистическая (языковедческая) 

компетенции - систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение 

основными нормами кабардино-черкесского литературного языка, обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной спецификиродного 

языка, владение нормами кабардинского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу курса положены актуальные в настоящее время идеи личностно ориентированного и 

деятельностного подходов к обучению родному 

языку. Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между процессами 

изучения и использования языка, смещение традиционного акцента на запоминание 

теоретического материала к осмыслению функционального потенциала языкового явления и 

овладению навыками уместного использования его в разных ситуациях речевого общения. 

Требования к освоению курса 

В результате изучения учебного курса ученик должен: 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

1. Основные значения изученных лексических единиц, основные способы словообразования, 

аффиксы; 

2. Особенности структуры простых и сложных предложений; 

3. Признаки изученных грамматических явлений 

4. Основные нормы речевого эпитета 

5. Особенности образа жизни, быта, культуры кабардинского народа, сходства и различия в 

традициях своего народа и кабардинского народа 

УМЕТЬ: 

ГОВОРЕНИЕ: 

1. Вести диалог этикетного характера: 



- начать, поддержать и закончить разговор 

- поздравить, выразить пожелание и отреагировать на них, выразить благодарность, 

- вежливо переспросить, выразить согласие/отказ, 

2. Вести диалог – расспрос: 

-запрашивать и сообщать фактическую информацию 

3. Вести диалог- побуждение к действию: 

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить 

- пригласить к действию 

4. Вести диалог – обмен мнениями: 

- выразить свою точку зрения, согласие/несогласие 

5. Кратко высказываться о фактах и событиях, используя описание, повествование и сообщение 

6. Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст 

7. Делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом 

АУДИРОВАНИЕ: 

1. Понимать основное содержание текстов и выделять для себя: -основную мысль, главные факты, 

необходимую информацию с опорой на языковую догадку, 

2. Использовать переспрос, просьбу повторить 

ЧТЕНИЕ: 

1. Определить тему, содержание текста по заголовку 

2. Читать тексты с пониманием основного содержания; 

- выделить основную мысль, 

- выбирать основные факты из текста 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста 

3. Читать тексты с полным пониманием текста с использованием двуязычного словаря 

- выразить свое мнение по прочитанному 

4. Читать текст с выборочным пониманием нужной информации. 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ: 

1. делать выписки из текста 

2. писать короткие поздравления, выражать пожелания. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексикр – 

грамматического материала 

Произносительная сторона речи 

Навыки произношения и различения на слух всех звуков кабардинского языка, соблюдения 

ударения и интонации в словах и фразах 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, наиболее распространенных 

словосочетаний, реплик речевого этикета, характерных для культурыкабардинцкв. Основы 

грамматики. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о 

национально – культурных особенностях своего народа и кабардинского, полученных на уроках 

кабардинского языка и в процессе изучения других предметов. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использовать при говорении переспрос, перефраз, при чтении и аудировании – языковую догадку, 

прогнозирование содержания 

УЧЕБНО – ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Пользоваться словарями и справочниками, участвовать в проектной деятельности, в том числе 

межпредметного характера 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочим программам 

по кабардинской литературе (5-9 классы) 

в МКОУ «СОШ №3»  с.п.Сармаково 

в 2018-2019 учебном году 

 

   Рабочие  программы по кабардинской литературе для 5-9 классов составлены на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

кабардинской литературе и рабочей программы по кабардинской литературе к учебному пособию 

«Кабардинская литература».  

  Изучению учебного курса в 5-7 классах  отводится по 34 часа в учебном году, в 8-9 классах – по 

68 часов. 

 

№

№ 

п/

п 

кл

асс 

Автор Название учебного 

пособия 

Издательство 

1. 5 Багов Н.А., Балова Л.Ф. «Адыгэ литературэ» Нальчик «Эльбрус» 

2. 6 Эржибов А.К. «Адыгэ литературэ» Нальчик «Эльбрус» 

3 7 Тимишев Х.Т. «Адыгэ литературэ» Нальчик «Эльбрус» 

4 8 Бижоев Б.Ч. «Адыгэ литературэ» Нальчик «Эльбрус» 

5 9 Бижоев Б.Ч. «Адыгэ литературэ» 

 

Нальчик «Эльбрус» 

 

 

   Изучение кабардинской литературы в старших классах предусматривает связи искусства с 

жизнью, с историей, знание жизни и творчества писателей и поэтов, формирование умений оценки 

и анализа художественных произведений; усвоение основных понятий теории и истории 

литературы, овладение художественно - выразительными средствами. 

Литературное развитие влияет на общее развитие ребенка, специализирует его, способствует росту 

личности. Обучение литературе учитывает возрастные возможности. 

Цель данного курса состоит в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образами 

кабардинской словесной культуры, обладающими большими художественными достоинствами, 

выражающими жизненную правду, воспитывающими высокие нравственные чувства у учащихся. 

Изучение литературы имеет решающее значение для воспитания подрастающего поколения, 

определяя жизненный ориентир личности, утверждая основы национальной культуры. Основные 

задачи рабочей программы: 

• приобщить учащихся искусству слова, богатству родной литературы; 

• научит грамотному анализу прочитанного художественного 

произведения; 

• развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному 

эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Требования к результатам усвоения курса 

Учащиеся должны знать: 

— авторов и названия изученных произведений; 

— сюжетные особенности и композиционное своеобразие изученных произведений; 

— жанровые и стилевые особенности изученных произведений; 

— основные особенности выделяемых периодов литературного развития; 

— основные теоретико-литературные термины; 

— традиционные темы, мотивы, образы в разных видах 

художественного творчества. 

Учащиеся должны уметь: 

—выразительно читать; 

—выделять сюжетные линии и композиционные особенности изучаемого 



произведения; 

—определять идейно-тематические особенности художественного 

произведения; 

— определять родовую, жанровую специфику художественного произведения 

в связи с художественной стратегией автора; 

— определять авторскую позицию в произведении; 

— самостоятельно анализировать художественное произведение в различных аспектах: 

культурно-историческом, эстетическом; 

— самостоятельно определять стратегию изучения произведения в 

зависимости от художественного метода, индивидуального стиля 

художника слова; 

— пользоваться основными теоретико-литературными терминами в практической деятельности; 

— анализировать развитие в произведениях художественной литературы 

традиционных тем, проблем, мотивов, образов, форм в разных видах 

художественного творчества; 

—самостоятельно сопоставлять различные литературно-критические позиции; 

—аргументировать свою точку зрения с опорой на литературоведческий понятийный аппарат; 

—обнаруживать взаимосвязь явлений первичной реальности с художественной 

действительностью произведения литературы; 

—соблюдать культуру диалога в дискуссиях; 

—строить устное монологическое высказывание; 

— выявлять художественно-изобразительные средства, используемые в данном ; 

— видеть общность и различия писателей в пределах тематически близких произведений; 

—выполнять необходимые виды работы по развитию речи; 

— Составлять планы к произведениям; 

— написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и 

литературных впечатлений; 

— писать отзывы о просмотренном фильме, прочитанной книге, посещенной выставки; 

—самостоятельно писать доклады, конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам 

по кабардинской литературе (10-11 классы) 

в МКОУ «СОШ №3»   с.п.Сармаково 

в 2018-2019 учебном году 

 

      Рабочая программа по кабардинской для 10-11-го классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования по кабардинской 



литературе и рабочей программы по кабардинской литературе к учебному пособию «Кабардинская 

литература». Авт.: 10 класс - Балова Л.Ф., 11 класс – Абазов А.Ч 

Изучению учебного курса отводится 34 часа в учебном году. 

   Изучение кабардинской литературы в старших классах предусматривает связи искусства с 

жизнью, с историей, знание жизни и творчества писателей и поэтов, формирование умений оценки 

и анализа художественных произведений; усвоение основных понятий теории и истории 

литературы, овладение художественно - выразительными средствами. 

Литературное развитие влияет на общее развитие ребенка, специализирует его, способствует росту 

личности. Обучение литературе учитывает возрастные возможности. 

Цель данного курса состоит в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образами 

кабардинской словесной культуры, обладающими большими художественными достоинствами, 

выражающими жизненную правду, воспитывающими высокие нравственные чувства у учащихся. 

Изучение литературы имеет решающее значение для воспитания подрастающего поколения, 

определяя жизненный ориентир личности, утверждая основы национальной культуры. Основные 

задачи рабочей программы: 

• приобщить учащихся искусству слова, богатству родной литературы; 

• научит грамотному анализу прочитанного художественного 

произведения; 

• развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному 

эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Требования к результатам усвоения курса 

Учащиеся должны знать: 

— авторов и названия изученных произведений; 

— сюжетные особенности и композиционное своеобразие изученных произведений; 

— жанровые и стилевые особенности изученных произведений; 

— основные особенности выделяемых периодов литературного развития; 

— основные теоретико-литературные термины; 

— традиционные темы, мотивы, образы в разных видах 

художественного творчества. 

Учащиеся должны уметь: 

—выразительно читать; 

—выделять сюжетные линии и композиционные особенности изучаемого 

произведения; 

—определять идейно-тематические особенности художественного 

произведения; 

— определять родовую, жанровую специфику художественного произведения 

в связи с художественной стратегией автора; 

— определять авторскую позицию в произведении; 

— самостоятельно анализировать художественное произведение в различных аспектах: 

культурно-историческом, эстетическом; 

— самостоятельно определять стратегию изучения произведения в 

зависимости от художественного метода,, индивидуального стиля 

художника слова; 

— пользоваться основными теоретико-литературными терминами в практической деятельности; 

— анализировать развитие в произведениях художественной литературы 

традиционных тем, проблем, мотивов, образов, форм в разных видах 

художественного творчества; 

—самостоятельно сопоставлять различные литературно-критические позиции; 

—аргументировать свою точку зрения с опорой на литературоведческий понятийный аппарат; 

—обнаруживать взаимосвязь явлений первичной реальности с художественной 

действительностью произведения литературы; 

—соблюдать культуру диалога в дискуссиях; 

—строить устное монологическое высказывание; 

— видеть общность и различия писателей в пределах тематически близких произведений; 

—выполнять необходимые виды работы по развитию речи; 



— Составлять планы к произведениям; 

— написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и 

литературных впечатлений; 

— писать отзывы о просмотренном фильме, прочитанной книге, посещенной выставки; 

—самостоятельно писать доклады, конспект. 

 

 

 Аннотация к рабочим программам 

по кабардинскому языку  (11 класс) 

 в МКОУ «СОШ №3»  с.п.Сармаково 

 в 2018-2019 учебном году 

 

    Рабочая программа по кабардинскому языку  для 11-го класса  составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования по 

кабардинскому языку и рабочей программы по кабардинскому языку к учебному пособию для 11-

х классов (2014 год издания) общеобразовательной школы; автор: Гяургиев  Х.З. 

Изучению учебного курса отводится 33 часа в учебном году. 

 

   Курс «Кабардинский язык» в 11 классе является  повторительно-обобщающим курсом и носит 

практический характер использования всех  изученных правил разделов  кабардинской 

грамматики. Особое место в данном курсе занимают упражнения на формирование  

лингвистической компетенции через тренировочные упражнения.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Программа обеспечивает в процессе изучения  кабардинского  языка формирование и 

совершенствование общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой 

деятельности и предполагающих развитие речемыслительных способностей: коммуникативных 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационных (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 

умение работать с текстом), организационных (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и создаёт условия для 

развития общекультурного уровня старшеклассника.  

       Важной особенностью  курса является компетентностный подход, на основе которого 

структурировано содержание программы, направленное на развитие и совершенствование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. Языковая и лингвистическая (языковедческая) 

компетенции - систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение 

основными нормами кабардино-черкесского  литературного языка, обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  

   Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики родного 

языка, владение нормами кабардинского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу курса  положены актуальные в настоящее время идеи личностно ориентированного и 

деятельностного подходов к обучению родному  языку. Особенностью такого обучения является 



синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы, 

установление взаимосвязи между процессами изучения и использования языка, смещение 

традиционного акцента на запоминание теоретического материала к осмыслению 

функционального потенциала языкового явления и овладению навыками уместного использования 

его в разных ситуациях речевого общения.   

Требования   к освоению курса  

           В результате изучения учебного курса ученик должен:  

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ:  

1. Основные значения изученных лексических единиц, основные способы словообразования, 

аффиксы;  

2. Особенности структуры простых и сложных предложений;  

3. Признаки изученных грамматических явлений  

4. Основные нормы речевого эпитета  

5.  Особенности образа жизни, быта, культуры кабардинского народа, сходства и различия в 

традициях своего народа и кабардинского народа  

УМЕТЬ:  

ГОВОРЕНИЕ:  

1. Вести диалог этикетного характера:  

- начать, поддержать и закончить разговор  

- поздравить, выразить  пожелание и отреагировать на них, выразить благодарность,  

- вежливо переспросить, выразить согласие/отказ,  

2. Вести диалог – расспрос:  

-запрашивать и сообщать фактическую информацию  

3. Вести диалог- побуждение к действию:  

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить  

- пригласить к действию  

4. Вести диалог – обмен мнениями:  

- выразить свою точку зрения, согласие/несогласие  

5. Кратко высказываться о фактах и событиях, используя описание, повествование и сообщение  

6. Передавать содержание, основную мысль  прочитанного  с  опорой на текст  

7. Делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом  

АУДИРОВАНИЕ:  

1. Понимать основное содержание текстов  и выделять  для себя: -основную мысль, главные 

факты, необходимую информацию  с опорой на языковую догадку,  

2. Использовать переспрос, просьбу повторить  

ЧТЕНИЕ:  

1. Определить тему, содержание текста по заголовку  

2. Читать  тексты с пониманием основного содержания;  

-  выделить основную мысль,  

- выбирать основные факты из текста  

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста  

3.  Читать  тексты с полным пониманием текста с использованием двуязычного словаря  

- выразить свое мнение по прочитанному  

4. Читать текст с выборочным пониманием нужной информации.  

ПИСЬМЕННАЯ  РЕЧЬ:  

1. делать выписки из текста  

2. писать короткие поздравления, выражать пожелания.  

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  

Орфография  

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексикр – 

грамматического материала  

Произносительная сторона  речи  

Навыки произношения и различения на слух всех звуков  кабардинского языка, соблюдения 

ударения и интонации в словах и фразах   



Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,  наиболее распространенных 

словосочетаний, реплик речевого этикета, характерных для культурыкабардинцкв. Основы 

грамматики.  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о 

национально – культурных особенностях  своего  народа и кабардинского,  полученных на уроках 

кабардинского языка и в процессе изучения других предметов.   

КОМПЕНСАТОРНЫЕ  УМЕНИЯ  

Использовать при говорении переспрос, перефраз,  при  чтении и аудировании – языковую 

догадку, прогнозирование содержания  

УЧЕБНО – ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ  

Пользоваться словарями  и справочниками, участвовать в проектной деятельности, в том числе 

межпредметного характера  

Место курса в УП школы  

На изучение кабардинского языка в старшей школе отводится всего 34 часа: в 11 классе І ч. в 

неделю.  

Содержание курса  

Фонетика и графика. Орфография   

-звуки и буквы;   

- гласные и согласные звуки;   

-звонкие и глухие согласные;   

- гласные буквы, обозначающие два звука; гласная -а- и -э-;   

- связь фонетики с графикой и орфографией;   

- фонетический разбор слова.   

 Лексика    

- лексическое значение слова;   

- многозначные слова, переносное значение слова; -омонимы, синонимы, антонимы;   

Синтаксис и пунктуация    

- как отличается словосочетание от слова и предложения; -типы словосочетаний;   

-главное и зависимое слово в словосочетании;- типы предложений;   

- двусоставные предложения;   

- сложные и простые предложения;   

- сложносочиненные предложения;   

- знаки препинания в прямой речи;   

-знаки препинания в предложениях: запятая, двоеточие, тире,   

в каких случаях они ставятся; -знаки препинания в сложных предложениях.   

Морфология и орфография   

-части речи и члены предложения.   

-морфологические признаки имен существительных,   

прилагательных, глаголов;   

-владение правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения   

изученных правил орфографии.   

Словообразование и орфография -изменение слова, образование слова;   

- корень, суффикс, окончание, основа слова;   

- префикс - зы, -зэ в основе слова; - собственные и нарицательные имена.  

Стилистика современного кабардинского языка.    

 

 

Аннотация к рабочим программам 

по кабардинской  литературе (10-11 классы) 

 в МКОУ «СОШ №3» с.п.Сармаково 

 в 2018-2019 учебном году 

 



Рабочая программа по кабардинскому языку  для 10-11-го классов  составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования по 

кабардинскому языку и рабочей программы по кабардинской литературе к учебному пособию 

Кабардинская литература. Авт.:  10 класс - Балова Л.Ф., 11 класс – Абазов А.Ч 

Изучению учебного курса отводится 34 часа в учебном году. 

 

Общая характеристика курса  

Изучение кабардинской литературы  в старших классах предусматривает связи искусства с 

жизнью, с историей, знание жизни и творчества писателей и поэтов, формирование умений оценки 

и анализа художественных произведений; усвоение основных понятий теории и истории 

литературы, овладение художественно - выразительными средствами.  

Литературное развитие влияет на общее развитие ребенка, специализирует его, способствует росту 

личности. Обучение литературе учитывает возрастные возможности.  

Цель данного курса состоит в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образами 

кабардинской словесной культуры, обладающими большими художественными достоинствами, 

выражающими жизненную правду, воспитывающими высокие нравственные чувства у учащихся. 

Изучение литературы имеет решающее значение для воспитания подрастающего поколения, 

определяя жизненный ориентир личности, утверждая основы национальной культуры. Основные 

задачи рабочей программы:  

• приобщить учащихся искусству слова, богатству родной литературы;  

• научит грамотному анализу прочитанного художественного  

произведения;  

• развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному  

эстетическому восприятию и анализу художественного произведения.  

Требования   к результатам  усвоения курса  

Учащиеся должны знать:  

— авторов и названия изученных произведений;  

— сюжетные особенности и композиционное своеобразие изученных произведений;  

— жанровые и стилевые особенности изученных произведений;  

— основные особенности выделяемых периодов литературного развития;  

— основные теоретико-литературные термины;  

— традиционные темы, мотивы, образы в разных видах  

художественного творчества.  

Учащиеся должны уметь:  

—выразительно читать;  

—выделять сюжетные линии и композиционные особенности изучаемого  

произведения;  

—определять идейно-тематические особенности художественного  

произведения;  

— определять родовую, жанровую специфику художественного произведения  

в связи с художественной стратегией автора;  

— определять авторскую позицию в произведении;  

— самостоятельно анализировать художественное произведение в различных аспектах: 

культурно-историческом, эстетическом;  

— самостоятельно определять стратегию изучения произведения в  

зависимости от художественного метода,, индивидуального стиля  

художника слова;  

—   пользоваться основными теоретико-литературными терминами в практической деятельности;  

— анализировать развитие в произведениях художественной литературы  

традиционных тем, проблем, мотивов, образов, форм в разных видах  

художественного творчества;  

—самостоятельно сопоставлять различные литературно-критические позиции;  

—аргументировать свою точку зрения с опорой на литературоведческий понятийный аппарат;  



—обнаруживать взаимосвязь явлений первичной реальности с художественной 

действительностью произведения литературы;  

—соблюдать культуру диалога в дискуссиях;  

—строить устное монологическое высказывание;  

— выявлять художественно-изобразительные средства, используемые в данном ;  

— видеть общность и различия писателей в пределах тематически близких произведений;  

—выполнять необходимые виды работы по развитию речи;  

— Составлять планы к произведениям;  

— написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и 

литературных впечатлений;  

— писать отзывы о просмотренном фильме, прочитанной книге, посещенной выставки;  

—самостоятельно писать доклады, конспект  

 

 

 

 


