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Пояснительная записка 

           Нормативно-правовая база 

 Рабочая программа учебного курса по ногайской литературе  для  6 класса 

составлена на основе Примерной программы основного  общего образования 

(базовый уровень) с учетом требований регионального компонента 

государственного стандарта  общего образования по ногайской литературе, 

учебника «Ногайская литература» для учащихся 6 класса общеобразовательных 

школ под редакцией  Д.К.Джанбидаевой и Е.С.Огурлиевой, 2002 г.  

 

 

          Цели изучения предмета: 

        Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 

ногайской литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей 

в личностном направлении: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы 

в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании; 

в метапредметном направлении: 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте(или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы 

в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании; 

в предметном направлении: 

- постижение учащимися вершинных произведений ногайской литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, 

связи искусства с жизнью, историзма; 



3 

 

- формирование способности видеть отличие одного писателя от другого, 

понимать своеобразие мироощущения и художественной манеры писателя в 

рамках анализа отдельного произведения; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст. 

        Основа литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с писателями и поэтами. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа ногайской литературы 6 класса рассчитана на 34 часа, 1раз в 

неделю. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ. 

1. Программа по ногайскому языку и литературе 5-10 классы, 2004 г., 

авт.С.А. Калмыкова, Е.С.Айбазова 

2. Методические пособия по ногайскому языку в 6-7 классах под ред.: 

М.А.Бирабасовой, г. Карачаевск, 2007 г. 

3. Слово о ногайской литературе Л.Бекизовой, г.Черкесск, 2000 г. 

4. Ногайский язык 6-7 классы под редак. С.А. Джанибековой-Калмыковой, 

1994 г. 

5. -Интернет ресурсы. 

6. -Карточки. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами учащихся 6 класса являются: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к родной литературе, к культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации; 

Метапредметными результатами являются: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее,  

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

Предметные результаты состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 
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- понимание ключевых проблем изученных произведений ногайского 

фольклора, ногайской 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 идейно-

художественного содержания произведения; 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям ногайской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

- 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 цитат из текста; 

- отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;  

- создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

- написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы; 

4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

- понимание родного слова в его эстетической функции, роли изобразительно - 

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

Учащиеся должны знать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 
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  основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное 

творчество, жан ры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, 

гипербола, сравнение; (начальные представления); роды  литературы (эпос, 

лирика, драма); жанры литературы (начальные представления); басня, 

аллегория,  (начальные представления); литературная сказка; стихотворная и 

прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; бродячие сюжеты сказок; 

метафора, звукопись и аллитерация; юмор; портрет, пейзаж, литературный 

герой; сюжет, композиция литературного произведения; драма как род 

литературы (начальные представления), пьеса-сказка; автобиографичность 

литературного произведения (начальные представления). 

Учащиеся должны уметь: 

  * воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние 

связи его элементов; 

  * отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении 

(ритм, рифма, строфа); 

 * видеть связь между различными видами искусства и использовать их 

сопоставление (например, при обращении к иллюстрации, созданной к 

конкретному произведению); 

  * выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

  * определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать 

причинно- следственные связи между ними;  

  * прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

  * воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их 

роль в произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах 

языка проявление авторского отношения к изображаемому; 

  * различать особенности построения и языка произведений простейших 

жанров (народная и литературная сказка, загадка, басня, рассказ); 

  * пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

  * ориентироваться в незнакомой книге (автор произведения, аннотация, 

оглавление, предисловие, послесловие и др.); 

  * выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, 

диалоги, учитывая жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, 

рассказ); 

   * готовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный 

пересказы; 

   * словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); 

   * аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы 

поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, 

портреты, речь, находить прямые авторские оценки; 



6 

 

   * видеть общность и различия писателей в пределах тематически близких 

произведений; 

   * писать творческие сочинения типа описания и повествования на материале 

жизненных и литературных впечатлений; 

   * сочинять небольшие произведения фольклорного жанра (сказки, загадки, 

басни и др.); 

   * создавать сочинения-миниатюры по картине или небольшому 

музыкальному произведению. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  Название темы Количество 

часов 

1.  Устное народное творчество 5 

2.  Литература 30-60-х гг., 70-90-х гг. 8 

3.  Вопросы этики 4 

4.  Военная тематика 6 

5.  Сохранение традиций в произведениях  4 

6.  Повторение 1 

7.  Развитие речи 4 

8.  Внеклассное чтение 2 

 Итого  34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ  

РОДНОЙ (НОГАЙСКОЙ) ЛИТЕРАТУРЫ В 6 КЛАССЕ 

 

№ Тема урока Кол-во  

часов 

Планируемые  

результаты 

Форма занятий Форма контроля Дата Коррекция 

 I Четверть   

 Устное народное творчество (5 часов)   

1.   Колыбельные песни.  1 Знать о жанре УНТ Обобщение 

материала 

Беседа учителя   

2.  Праздник «Навруз» и 

календарь ногайцев.  

1 Уметь петь 

обрядовые песни 

Комбинированный 

урок 

Выразительное 

чтение, пересказ 

песни 

  

3.  Идейное содержание «Песни 

кукушки». 

1 Уметь петь 

обрядовые песни 

Комбинированный 

урок 

Выразительное 

чтение 

  

4.  Пословицы, поговорки, 

загадки.  

1 Показать роль 

пословиц, поговорок. 

Развивать навыки 

отгадывания загадок. 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

вопросам и 

заданиям 

  

5.  Народные сказки. Победа 

над злом в сказке «Змея».  

1 Углубить 

читательский интерес 

к сказкам 

Контроль ЗУН Беседа, 

выразительное 

чтение по ролям, 

анализ сказки 

  

6.  Литературные сказки. 

Правда и ложь в сказке 

И.Капаев «Мархаба». 

1 Уметь дать 

характеристику 

образу в сказке 

Комбинированный 

урок 

Беседа, по 

вопросам учителя, 

пересказ, чтение 

по ролям 
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№ Тема урока Кол-во  

часов 

Планируемые  

результаты 

Форма занятий Форма контроля Дата Коррекция 

7.  Тема нравственности в пьесе 

И.Капаева «Мархаба». 

 Монолог и диолог. 

1 Показать характер 

отражения реальной 

жизни 

Комбинированный 

урок 

Беседа,  чтение по 

ролям 

  

8.  Добро и зло в сказке 

Е.Булатуковой «Пестрая 

корова».  

1 Показать характер 

отражения реальной 

жизни 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

вопросам сказки, 

пересказ эпизодов 

  

 II четверть   

9.  Р.р. Сочинение «Что за 

прелесть эти сказки!» 

1 Уметь 

формулировать свою 

мысль, создавать 

рассказ по теме 

Комбинированный 

урок 

Умение 

формулировать 

свою мысль, 

создавать рассказ 

по теме 

  

 Литература 30-60 и 70-90 – х годов. (8 часов)   

10.  Призыв к сохранению 

лучших традиций народа в 

стихах М.Курманалиева 

«Уважайте стариков» 

1 Уметь анализировать 

стихотворение. 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

вопросам учителя 

  

11.  Внеклассное чтение 

М.Курманалиев 

«Колыбельная песня»  

1 Уметь петь 

колыбельные песни 

Комбинированный 

урок 

Беседа, пересказ 

эпизодов 

  

12.  Жизнь и творчество 

Ф.А.Абдулжалилова. 

Красота природы в стихах 

 Знать биографию 

поэта, выразительное 

чтение 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

вопросам учителя 
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№ Тема урока Кол-во  

часов 

Планируемые  

результаты 

Форма занятий Форма контроля Дата Коррекция 

«Чистое утро мая» 

13.  Идейное содержание 

рассказа Ф.А.Абдулжалилова 

«Шкура».   

1 Уметь дать 

характеристику 

образам 

Комбинированный 

урок 

Выразительное  

чтение 

  

14.  Сатирический герой 

стихотворения 

Ф.А.Абдулжалилова 

«Лежебока».  

1 Уметь анализировать 

стих. 

Комбинированный 

урок 

Выразительное  

чтение 

  

15.  Воспитательное значение 

басни Ф.А.Абдулжалилова 

«Дверь и щель».  

1 Уметь анализировать 

басню 

Комбинированный 

урок 

Беседа по 

вопросам учителя 

  

 III четверть   

 Вопросы этики (4 часа)   

16.  Р. Р.Сочинение «Труд – 

основа жизни» 

1 Контроль ЗУН Комбинированный 

урок 

Сочинение    

17.  Вопросы этики в рассказе 

С.Аджикова «Пускай молчит 

совесть». 

1 Знать и уметь 

анализировать 

рассказ 

Комбинированный 

урок 

Беглое и 

выразительное 

чтение 

  

18.  Красота родного края в 

стихах К. Кумратовой «Там, 

где началась жизнь»  

1 Уметь 

формулировать свою 

мысль, создавать 

рассказ по теме 

Комбинированный 

урок 

беседа   
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№ Тема урока Кол-во  

часов 

Планируемые  

результаты 

Форма занятий Форма контроля Дата Коррекция 

19.  Внеклассное чтение. Ю 

.Аюбов 

1 Знать и уметь 

анализировать стих 

Комбинированный 

урок 

Выразительное  

чтение 

  

20.  А. Курмансеитова «Этикет. 

Воспитание. Обычаи »  

1 Уметь анализировать 

и соблюдать этикет, 

обычаи и традиции 

своего народа 

Комбинированный 

урок 

Беседа по обычаям 

своего народа 

  

21.  Р. Р. «Обычаи и традиции 

моего народа» 

1 Уметь пересказывать 

текст 

Комбинированный 

урок 

Ответы по плану   

 Военная тематика (6 часов)   

22.  Ф. А. Абдулджалилов 

«Семья сильных». Тема и 

идея произведения 

1 Уметь дать 

характеристику 

Комбинированный 

урок 

Беседа    

23.  Образная характеристика 

героев (Батал, Харун, Мазан. 

Виктор). 

1 Уметь выразительно 

читать, уметь дать 

положительную и 

отрицательную 

характеристику 

главным героям 

Комбинированный 

урок 

Беседа, контроль 

ЗУН 

  

24.  Р.р. Сочинение «Мое 

отношение к поступку 

Харуна».   

1 Уметь анализировать 

стих, дать 

характеристику 

образу, создавать 

рассказ по теме 

Урок развития 

речи 

Проверка 

выразительного 

чтения 

  

25.  Ф.А.Абдулжалилов «Сын 

народа Калмырза». Тема 

1 Научиться беглому 

пересказу, уметь дать 

Урок изучения Выразительное 

чтение 
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№ Тема урока Кол-во  

часов 

Планируемые  

результаты 

Форма занятий Форма контроля Дата Коррекция 

Великой Отечественной 

войны.  

характеристику 

главному герою 

новой темы 

26.  Изображение партизанского 

движения в пьесе 

М.Киримова «Ответственное 

задание». 

1 Уметь анализировать 

пьесу, читать по 

ролям 

Урок изучения 

новой темы 

Ответы на 

вопросы 

  

 IV  Четверть   

27.  Пробуждение природы в 

стихотворении 

Ф.А.Абдулжалилова 

«Рассвет». 

 

1 Умет выразительно 

читать, передавать 

содержание стиха 

Комбинированный 

урок 

Ответы на 

вопросы 

  

28.  С.Капаев «Весна». Красота 

весенней природы в 

стихотворении.  

1 Умет выразительно 

читать, передавать 

содержание стиха 

Комбинированный 

урок 

Выразительное 

чтение 

  

29.  Ю.Аюбов. Реальное и 

нереальное в рассказе 

«Лесная женщина».  

1 Умет выразительно 

читать, передавать 

содержание стиха 

Комбинированный 

урок 

Выразительное 

чтение 

  

30.  Красота родного края в 

поэме А.Култаева «Степь 

моя». 

1 Умет выразительно 

читать, передавать 

содержание стиха 

Комбинированный 

урок 

Чтение по ролям   

31.  Композиционное построение 

рассказа Б.Баисова 

1 Умет выразительно 

читать, передавать 

Комбинированный Выразительное 

чтение 
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№ Тема урока Кол-во  

часов 

Планируемые  

результаты 

Форма занятий Форма контроля Дата Коррекция 

«Ласточки». содержание стиха урок 

32.  Лирический герой в 

стихотворении С.Заляндина 

«Новый день Родины».  

1 Умет выразительно 

читать, передавать 

содержание стиха 

Комбинированный 

урок 

Выразительное 

чтение 

  

33.  Вн. Чт. К.Темирбулатова 

«Мир вашему дому».  

1 Умет выразительно 

читать, передавать 

содержание стиха 

Закрепление и 

обобщение. 

Выразительное 

чтение 
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