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                                                      Пояснительная записка. 

 

        Нормативные    документы, на основании которых составлена программа: 

          Настоящая программа по литературе для 7 класса создана на основе проекта 

федерального компонента государственного стандарта для школ с родным языком 

обучения. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартом. 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий пояснительную записку, учебно-тематический план; содержание тем 

учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-

методического обеспечения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями 

имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на 

принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, 

традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории 

литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами родного 

литературного языка.  

Основное общее образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, 

профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных 

ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей 

обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

 

Цели и задачи основного общего образования с учетом специфики 

учебного предмета: 

 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 

литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

воспитание любви к родной литературе и культуре, уважения к 

литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения 

художественных текстов;  

 освоение знаний о родной литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях писателей, их 

жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и 

истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое 

и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться родным 

языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству родной классической и зарубежной литературы. Основа 

литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-

культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и 

глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы 

чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, 

необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их 

грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить 

потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что 

должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, 

духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 

художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 

художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 

отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного 

образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

Задачи обучения: 
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 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений 

с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

свободному владению монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами 

свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенций. 

 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведении, и решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к родной литературе, от неѐ к литературе XVIII, XIX, XX 

веков.  

Произведения в 7 классе сгруппированы на основе их проблемно-

тематической близости и расположены в хронологической последовательности. 

Художественные произведения в 7 классе распределяются по 3 рубрикам: 1) 

для чтения  изучения, 2) для обсуждения, 3) для внеклассного чтения.  

Программа не предполагает глубокого изучения биографии писателя 

учащимися. Учитель использует только те биографические сведения, которые 

способствуют углублению восприятия учащимися идейно-художественного 

содержания произведения. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, 

отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для 

заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельного чтения. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1час в неделю). 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

1 Программа по кабардино – черкесскому языку и литературе для 5-11                    

классов под редакцией Куржевой Т.И.,Баковой М.И. Черкесск 2009г. 

2 Методические рекомендации по кабардино – черкесскому языку и 

литературе для учителей,преподающих в средних и старших классах. Черкесск 

2009г. 
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3 «Черкесская литература» Учебник для 7 класса.Черкесск 2012. 

Интернет ресурсы: 

1 Всадник чести.Кешоков Алим:Жизнь и 

творчество/Сост.М.М.Хафицев,Д.П.Коншубаев Нальчик «Эльбрус»,2003 

2 http //:ru.Wikipedia.org/ 

3 / www.htopls.ru. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Личн

остн

ые 

1)  понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей адыгского народа; определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности литературы; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и 

чувств в  процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Мета

пред

метн

ые 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, 

владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных 

стилей; способность извлекать информацию из различных источников; овладение 

приемами отбора и систематизации материала; способность определять цели 

предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный 

текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и письменные 

тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать литературу как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 

речевого общения. 
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В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному 

изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, 

подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 работать с книгой 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

  

                                     Основное  содержание  учебного курса . 

 

Программа содержит следующие разделы: 

Введение (1ч) Что изучает литература. Литература -как искусство словесного 

образа –это особый способ познания жизни. Значение литературы в жизни каждого 

Пред

метн

ые 

1) представление об основных функциях языка, о роли литературы в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места литературы в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) освоение базовых понятий лингвистики; 

4) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии родного  

языка; 

5) проведение различных видов анализа слова 

6) понимание  и осознание эстетической функции родной литературы 
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человека. УНТ черкесов, зародившееся еще в глубокой древности, на протяжении 

веков ,было почти единственным средством художественного выражения дум и 

чаяний бесписьменного народа, его искусством и даже наукой. 

Устное народное творчество (7ч) 

«Рассказ о Хыжь  и Бадыноко» Воспитывает в учащихся наблюдательность 

,осторожность и выносливость. (1ч) 

«Как Жабаги спас табунщика» Воспитание в подрастающем поколении 

справедливости к слабым и нетерпимости унижения. (1ч) 

«Сказания  о сыне Хатхо» Умение держать и выполнять данное обещание.  (1ч) 

Черкесские тосты. Искусно-словесное выражение мира адыгов. (1ч) 

Адыгские тосты – приветствия. Стремление воспитать в подрастающем поколении 

уважения и почитания старших. (1ч) 

Ахметов Мухадин Жизнь и творческий путь писателя. «Шераджоко»  (1ч) 

Ахметов Мухадин «Лесная нимфа». Подвиг героев адыгского народа, сила, 

мужество и лучшие черты характера героев того времени показано на примере этих 

двух произведений. (1ч) 

Черкесская литература() 

Кешоков Алим  Биография поэта. «Рассказ о герое»  О чем говорится в рассказе. 

Любовь к Родине  (1ч). 

Теория о литературе. Понятия  о лирике , драме , эпосе (1ч) 

Хагандуков Рамазан «Песня о долине». Желание довести до каждого человека, как 

была построена новая светлая жизнь, т.е. как победила Октябрьская революция, 

которая внесла изменения в жизни черкесского народа. Теория о литературе, поэма, 

сюжет (1ч)  

Мисроков Султан «Хамзат». Биография писателя. Содержание рассказа. Образы 

Хамзата. Эльдара, Кулимжана. Преданность и любовь к Родине проходит нитью на 

протяжении рассказа. Воспитание патриотизма и чувство долга перед родными и 

близкими. Теория о пейзаже. (1ч) 

Гутякулов Исуф «Къарэлъэпсыгъуэ». Понимание и уважение старшего паколения 

и воспитание любви к домашним животным. (1ч) 

Машбаш Исхак «Черкеска» Чувство гордости за свой народ. Понятие о 

стихосложений (1ч) 

Анзоров Мухамед «Корни аталыка» Призыв к справедливости, мужеству и чести в 

образе аталыка воспитание в каждом учащемся черкесскому этикету, хабзэ . Боль и 

крик души черкесского народа , который потерял свою родину в Русско-Кавказской 

войне. (1ч) 

Шортанов Аскарбий «Звезда мужества» В образе маленького героя показывает 

силу и мужество народа в ВОВ. Дружбу народов и победа над фашистами. (1ч) 

Охтов Мухамед «Женщина со шрамом» Не смотря на увечие полученное во время 

ВОВ, женщину никак это не унизило, а наоборот почет, уважение и честь 

защищавшим свою родину. (2 ч) 

Мамхягов Шагабан «Одна граната» Писатель показывает мужество и стойкость 

советского солдата в первый день войны и как защищали Брестскую крепость не 

смотря на трудности. Любовь, патриотизм к Родине. (1ч) 
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Хапсироков Хизир «Тыкъуэ» Воспитание в учащихся чувство ответственности и 

долга, уметь держать данное слово не смотря ни на какие трудности. Умение 

дорожить братством. (1ч) 

Братов Габас «Замир»,  «Эхо войны» В образе черкесской женщины воспитавшая 

русского мальчика, показывает основную мысль рассказа братству между народами 

не может ничего помешать.(1ч) 

Дзасежев Хасанш «Нэху» Преданность к любимому человеку и вера в прекрасное 

будущее. (2ч) 

Керашев Тембот «Урок жизни» Учит тому, что не подумав о последствиях нельзя 

делать шаги о которых потом будешь жалеть. (2ч) 

Утижев Борис «Счастье раздают утром»(1ч) 

Мижаев Михаил «Белошейка» ,Мужчина и собака. (2ч) 

Журтов Биберд «Отцовские корни»(1ч) 

Гаунов Борис «Сеновоз» (1ч) 

Дугужев Курман «Мырсыт»(1ч)  

 

Темы сочинений :  

1) Что бы я сделал на месте Алия? (Звезда мужества) 1ч 

2) Сделав плохое, не жди хорошего. (Урок жизни) 1ч 

3) Герои не умирают. (Одна граната) 1ч 

 

 

 

 

 

 

                                           Содержание тем учебного курса. 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение. Что изучает литература.УНТ. 

  

1 

2 Рассказ про Хыжь и Бадыноко. 1 

3 Как Жабаги спас табунщика. 1 

4 Рассказ « Хьэтхым и къуэм и хъыбар». 

  

1 

5 Черкесские тосты. 1 

6 Адыгские тосты -приветствии. 1 

7 Ахметов Мухадин «Шэрэджокъуэ». 1 

8 Ахметов Мухадин «Лесная нимфа». 1 

9 Кешоков Алим «Сказание о герое» 1 

10 Теория литературы.Лирика,драма,эпос. 1 

11 Хагундоков Рамазан «Песня о долине». 1 
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12 Мисроков Султан «Хамзат». 1 

13  Гутякулов Исуф «Къарэлъэпсыгъуэ» 1 

14 Исхак Машбаш «Черкеска». 1 

15 Мухамед Анзоров «Корни аталыка». 1 

16 Аскарбий Шортанов «Звезда мужества». 1 

17 Р/р Подготовка к сочинению «Что я сделал бы на 

месте Алия».   

1 

18 Р/р Написание сочинения «Что я сделал бы на месте 

Алия».   

1 

19 Охтов Мухамед «Женщина со шрамом». 1 

20 Мамхягов Шагабан «Одна граната». 1 

21 Урок-беседа .Устное сочинение «Герои не 

умирают» 

1 

22 Хизир Хапсироков «Тыкъуэ». 1 

23 Братов Габас «Замир», «Эхо войны». 1 

24 Дзасежев Хасанш  «Нэху». 1 

25 Дзасежев Хасанш  «Нэху». 1 

26 Керашев Тембот «Урок жмзни». 1 

27 Керашев Тембот «Урок жмзни». 1 

28 Р/р Сочинение «Сделав плохое не жди хорошего». 1 

29 Утижев Борис «Счастье раздают утром». 1 

30 Михаил Мижаев «Белошейка». 1 

31 Михаил Мижаев «Белошейка».  1 

32 Журтов Биберд «Корни отцовские». 1 

33 Гаунов Борис «Сеновоз». 1 

34 Дугужев Курман «Мырсыт». 1 
 

 

 


