
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа а. Адыге-Хабль» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по родной (ногайской) литературе для 7 класса 
 

 

 

 

 

Разработала: 

учитель родного (ногайского) языка и литературы 

Есенеева Маржан Харуновна, 

педагог высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 учебный год 



2 
 

Пояснительная записка 

  Рабочая программа для 7 класса составлена на основе государственного 

образовательного стандарта общего образования, Федерального базисного 

учебного плана  для образовательных учреждений Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 с изменениями, внесенными от 3 июня 2011 г. № 1994, 

примерной программы основного общего образования по литературе 

«Ногайский язык и литература» 2008г., Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

Обучение ведется по учебнику «Ногай итературасы» под редакцией 

Е.С.Айбазовой, Ч.,1996г. 

 Курс литературы 7 класса включает в себя знакомство с наиболее 

значительными произведениями ногайской литературы. Программа 

предполагает систематическое чтение текстов художественных произведений 

на уроках, их осмысление, пересказ, различные виды работ по развитию устной 

и письменной речи: 

     - составление планов; 

     - изложение с элементами сочинения; 

     - устные и письменные сочинения-характеристики героев; 

     - анализ художественного богатства языка писателя на примере 

небольших отрывков из изучаемых произведений; 

     - развитие художественной фантазии у детей;   

     - прогнозирование поведения героев в других жизненных ситуациях; 

     - придумывание финала, опираясь на логику развития образа и 

событий. 

Цели изучения курса родной (ногайской) литературы 7 класса: 

 Развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

 воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям национальной 

культуры; 

 совершенствование навыков выразительного чтения; 
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 сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления 

восприятия и осознания идейно-художественной специфики изучаемых 

произведений; 

 освоение   текстовхудожественных произведений в единстве формы 

и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий, использование изучения литературы для повышения 

речевой культуры учащихся; 

 расширить кругозор учащихся через чтение произведений 

различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике. 

 овладение умениями чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования родного литературного языка при создании собственных устных 

и письменных высказываний. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Количество часов по учебному плану 34 часа (1 час  в неделю). 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

-Программа по ногайскому языку и литературе 5-10 классы, 2004 г., авт. С.А. 

Калмыкова, Е.С.Айбазова  

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

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

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

-Ногайский язык 6-7 классы под редак. С.А.Джанибековой-Калмыковой, 1994 г. 

-Интернет ресурсы. 

-Карточки. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

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; 
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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: 

- 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; 
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- 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 произведении. 

     Учащиеся должны знать: 

1. Текст художественного произведения. 

2. Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений. 

3. Особенности композиции изученного произведения. 

4. Основные признаки понятий: юмор, сатира, метафора, роды 

литературы. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Выделять в изучаемом произведении эпизоды, важные для 

характеристики действующих лиц. 

2. Определять в тексте идейно-художественную роль элементов 

сюжета. 

3. Определять в тексте идейно-художественную роль изобразительно-

выразительных средств языка. 

4. Сопоставлять двух героев изучаемого произведения с целью 

выявления авторского отношения к ним. 

5. Различать эпические и лирические произведения. 

6. Пересказывать устно или письменно эпическое произведение или 

отрывок из него. 

7. Создавать устное и письменное сочинение-рассуждение по 

изучаемому произведению: развернутый ответ на вопрос и характеристику. 

8. Составлять план собственного устного или письменного 

высказывания. 

9. Составлять план эпического произведения или отрывка из 

эпического произведения. 

10.  Давать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении. 

11.  Пользоваться справочным аппаратом хрестоматии и прочитанных 

книг. 
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Учебно-тематический план 

№  Название темы Количество 

часов 

1.  Устная народная поэзия 5 

2.  Литература 30 – 40 -х гг., 8 

3.  Литература 50 – 60 -х гг.,  4 

4.  Тема нравственности в произведениях 4 

5.  Внутренний мир героев рассказа  7 

6.  Развитие речи 5 

7.  Внеклассное чтение 1 

 Итого  34 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ  

РОДНОЙ (НОГАЙСКОЙ) ЛИТЕРАТУРЫ В 7 КЛАССЕ 

 

№  Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые 

результаты 

Форма 

обучения 

Форма 

контроля 

Дата  Коррекция  

 1 четверть   

 Устная народная поэзия (4 часа)   

1.  Вводный урок. Устная народная 

поэзия.  

1 Знать о жанрах УТН Комбинирован

ный урок 

Выразительное 

чтение 

  

2.  Колыбельная песня.  1 Уметь петь 

обрядовые песни 

Комбинирован

ный урок 

Выразительное 

чтение 

  

3.  Судьба матери и ребенка в 

колыбельной песни.. 

1 Уметь петь 

обрядовые песни 

Комбинирован

ный урок 

Выразительное 

чтение 

  

4.  «Песня о волке».  1 Показать роль 

пословиц, поговорок; 

отработать навыки 

отгадывания загадок 

Комбинирован

ный урок 

Выразительное 

чтение 

  

5.  Вн. чт. Из устной народной поэзии.  1 Уметь определить 

когда реальность 

переплетается с 

вымыслом 

Комбинирован

ный урок  

Пересказ    

6.  Р. р. Сочинение «Отражение жизни 

ногайского народа в устной народной 

1 Уметь составлять 

план сказки. Показать 

Урок развития 

речи 

Сочинение    
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№  Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые 

результаты 

Форма 

обучения 

Форма 

контроля 

Дата  Коррекция  

поэзии». характер отражения 

реальной жизни в 

волшебной сказке 

7.  Р. р. Написание сочинения. 1 Развивать творческие 

способности детей 

Урок развития 

речи 

Сочинение   

 Литература 30-40-ых годов (8 часов)   

8.  Из литературы 30-40-ых годов 1 Показать, как 

отражаются в сказке 

народные идеалы 

Комбинирован

ный урок 

Устный опрос   

 2 четверть   

9.  Жизнь и творчество М. Курманалиева.  1 Знать биографию 

поэта, выразительное 

чтение 

Комбинирован

ный урок 

Конспект    

10.  Идейное содержание стихотворения М. 

Курманалиева «Дружба». 

1 Уметь анализировать 

стихотворение 

Комбинирован

ный урок 

Чтение наизусть   

11.  Тема нравственности в рассказе Б. 

Аджигельдиева «Фарфоровая пиала».  

1 Показать характер 

реальной жизни 

Комбинирован

ный урок 

Пересказ    

12.  С. Капаев. Поэма «Еѐ любовь – памяти 

народной».  

1 Знать биографию 

поэта, выразительное 

чтение 

Комбинирован

ный урок 

Биография 

поэта 
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№  Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые 

результаты 

Форма 

обучения 

Форма 

контроля 

Дата  Коррекция  

13.  Мужество и героизм Крымхан 

Мижевой в поэме С. Капаева «Еѐ 

любовь – в памяти народной».   

1 Закрепление ЗУН о 

родном языке 

Комбинирован

ный урок 

Выразительное 

чтение 

  

14.  Герой погибает, имя остаѐтся.  1 Уметь дать 

характеристику  

образу, умение 

анализировать стих 

Комбинирован

ный урок 

Опрос учащихся   

15.  Тема и идея поэмы С. Капаева «Еѐ 

любовь в памяти народной».  

1 Уметь рассказывать о 

содержании 

Комбинирован

ный урок 

Чтение по 

ролям 

  

 3 четверть   

16.  Р. р. Сочинение «Имя еѐ бессмертно».  1 Уметь высказывать 

свою точку зрения 

Урок развития 

речи 

Сочинение   

17.  Р. р. Написание сочинение.  1 Уметь пересказывать 

по вопросам в 

учебнике 

Комбинирован

ный урок 

Сочинение   

18.  Вн. чт. С. Капаева «Слово – совесть 

человека».  

1 Уметь формировать 

свою мысль, 

создавать рассказ по 

теме 

Комбинирован

ный урок 

Выразительное 

чтение 

  

19.  М. Киримов «Вот это работа».  1 Знать и уметь 

анализировать стих 

Комбинирован

ный урок 

Опрос учащихся   
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№  Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые 

результаты 

Форма 

обучения 

Форма 

контроля 

Дата  Коррекция  

 Литература 50-60-ых годов (4 часа)   

20.  Образ материв рассказе М. 

Киримовтынъ « 

1 Уметь анализировать 

соблюдать этикет, 

обычаи и традиции 

своего народа 

Комбинирован

ный урок 

Опрос учащихся   

21.  Вн. чт.  Б. Карасов «Сердце матери».  1 Уметь пересказывать 

текст 

Комбинирован

ный урок 

Выразительное 

чтение 

  

22.  Высмеивание человеческих пороков в 

стихотворении С. Заляндина 

«Последняя неделя Сылтавбека».  

1 Уметь дать 

характеристику 

Комбинирован

ный урок 

Опрос учащихся   

23.  Лирический герой в стихотворении 

А.Киреева «Мечта».  

1 Уметь выразительно 

читать, уметь дать 

положительную и 

отрицательную 

характеристику 

главным героям 

Комбинирован

ный урок 

Выразительное 

чтение 

  

 Тема нравственности в произведениях (4 часа)   

24.  Судьба Канбийке в рассказе К. 

Оразбаева «Большая радость» 

1 Уметь  анализировать 

стих, дать 

характеристику  

образу, создавать 

Комбинирован

ный урок 

Пересказ    
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№  Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые 

результаты 

Форма 

обучения 

Форма 

контроля 

Дата  Коррекция  

рассказ по теме 

25.  Нравственные вопросы в рассказе 

Капаева «Сверло». Хар-ка главного 

героя 

1 Научиться беглому 

чтению и пересказу, 

дать характеристику  

главному герою 

Комбинирован

ный урок 

Чтение по 

ролям 

  

26.  Своеобразие детского мира в рассказе 

Е. Булатуковой «Жучок Рахмета» 

1 Уметь анализировать 

пьесу, читать по 

ролям 

Комбинирован

ный урок 

Фронтальный 

опрос 

  

 4 четверть   

27.  Воспитательное значение сказки Е. 

Булатуковой «Балобень». (Эрке) 

1 Уметь выразительно 

читать, передавать 

содержание стиха 

Комбинирован

ный урок 

Пересказ    

 Внутренний мир героев рассказа (7 часов)   

28.  Образная характеристика Казгерея. 1 Уметь выразительно 

читать, передавать 

содержание стиха 

Комбинирован

ный урок 

Индивидуальны

й опрос 

  

29.  Вн. чт. Е. Булатукова «Златовласовая».  1 Уметь выделять 

главное и составить 

рассказ на тему 

Комбинирован

ный урок 

Выразительное 

чтение 

  

30.  Композиционное построение новеллы 1 Уметь выразительно Комбинирован Чтение по   
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№  Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые 

результаты 

Форма 

обучения 

Форма 

контроля 

Дата  Коррекция  

А. Сикалиева «Вы не поверите». читать поэму, умение 

анализировать 

ный урок ролям 

31.  Образ Шал – Кийза в статье А. М. 

Сикалиева «Древо познания  

1 Знать и уметь 

анализировать 

рассказ 

Комбинирован

ный урок 

Устный опрос   

32.  Р. р. Сочинение «Мой любимый 

литературный образ».  

1 Уметь дать полные 

ответы на вопросы, 

знать и уметь 

анализировать 

стихотворение 

Урок развития 

речи 

Сочинение   

33.  Внутренний мир героя в стихотворении 

М. Авезова «Настроение». 

1 Уметь давать полные 

ответы на вопросы 

Комбинирован

ный урок 

Выразительное 

чтение 

  

34.  Обобщающий урок. Зачѐт. 1 Уметь давать полные 

ответы на вопросы 

Урок контроля 

ЗУН 

Зачет    

 



Список литературы: 

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. 

 


