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Основной учебник: 

Н.И. Кесебежева, Н.А. Киярова. Адыгейская литература. 10-11 кл.: Учеб. хрестоматия для общеобразовательных учреждений. – Майкоп: 

Адыг. респ.кн. изд-во, 2005.- 520 с. 

 

   Рабочая программа по адыгейской литературе  для  10 класса составлена на основе  Методических рекомендаций к учебнику «Адыгейская 

литература. 10-11 кл.: Учеб. хрестоматия  для общеобразовательных учреждений. /Н.И. Кесебежева, Н.А. Киярова/ Майкоп: 

Адыг.респ.кн.изд-во, 2005. – 520с. 

 

Количество часов по программе – 34 

Количество часов по учебному плану школы – 34 

Уроков развития речи – 8 

Уроков внеклассного чтения – 7 

Уроков контроля -2 

На изучение адыгейской литературы в 10 классе отводится 34 учебных часа, в неделю 1 урок. 

                                                        ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен знать / понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества адыгейских писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их творческой 

эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его развития; черты 

литературных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 • воспроизводить содержание текста, анализировать и интерпретировать произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы; соотносить адыгейскую художественную литературу с  общественной жизнью и культурой; выявлять «сквозные» темы 
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и ключевые проблемы адыгейской и  русской литератур; соотносить  произведение с литературным направлением эпохи; определять род и 

жанр произведения; выявлять авторскую позицию, 

оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными видами 

пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою, писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на   литературные 

темы, воспроизводить содержание литературного произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости; 
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

Учебно-тематический план 

СОДЕРЖАНИЕ Кол-во  
часов 

Введение 1 

Т. Цуг 3 

Х. Андрухаев 2 

Ю. И. Тлюстен 3 

А. К. Евтых 2 
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Д. Г. Костанов 3 

С. М. Яхутль 2 

К. Х. Жанэ 2 

А. М. Гадагатль 5 

Уроки контроля 2 

Уроки внеклассного чтения  7 

Круглый стол. Урок развития речи 1 

Итоговый урок 1 

Итого 34 
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Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

урока 

Тема урока Количеств

о часов 

Дата 

план факт 

1 Введение. Национальная самостоятельность адыгейской литературы. Урок-лекция 1   

2 Теучеж  Цуг. Основные факты жизни и творчества. Поэма «Восстание бжедугов». Новое 

понимание истории адыгского восстания 

1   

3 Теучеж  Цуг. «Восстание бжедугов». «Мамук и Прина» (часть 2). Образы поэмы 1   

4 Р.р. Теучеж  Цуг. «Восстание бжедугов». Характеристика представителей княжеского рода 1   

5 Х. Б. Андрухаев. Основные этапы жизни и творчества 1   

6 Р.р. Художественный мир Х.Б. Андрухаева. Литературный анализ стихотворения (по выбору) 1   

7 Вн.чт. Гуманизм в произведениях адыгейских поэтов  и писателей военного времени  1   

8 Творчество Ю.И. Тлюстена. Тропой добра. 1   

9 Тлюстен Ю.И. «Немеркнущий свет». Образ учителя Даута – борца с предрассудками и косностью 1   

10 Вн.чт. Какой ценой? Д.Покровский «Очерки Москвы»  1   

11 Тлюстен  Ю.И. «Девичьи зори». Новая жизнь в изображении автора 1   

12 Евтых А.К. Образы главных героев в романе «Баржа» 1   

13 Р.Р. Евтых А.К. «Баржа». Детали портретной характеристики Марьяна и Айшет 1   

14 Урок-зачет №1 по изученному материалу 1   

15 Костанов Д.Г. Жанр романа в творчестве Костанова. «Слияние рек» 1   

16 Традиции и обычаи адыгейского народа в романе Д.Г. Костанова «Слияние рек» 1   

17 Р.р. Устное сочинение-рассуждение «Традиции моего народа» 1   

18 Яхутль С.М. Подвиг адыга в поэме «Хусен Андрухаев» 1   

19 Р.р. Сравнительный анализ произведений, посвященных Х.Андрухаеву 1   

20 Вн.чт. Урок-конференция «Герои Великой Отечественной войны – Александр Матросов, Хусен 

Андрухаев, Зоя Космодемьянская, Алексей Маресьев и другие в произведениях литературы»  

1   

21 Жанэ К.Х. Стихотворение «У адыгов обычай такой» как визитная карточка Адыгеи 1   

22 Ведущие мотивы лирики Жанэ. «Адыгея моя», «Моя звезда», «Спор» 1   

23 Вн.чт. Творчество Гадагатля А.М. Научный вклад Гадагатля в популяризацию адыгского 

народного эпоса «Нарты» 

1   
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24 А.М.Гадагатль. Повесть в стихах «Дочь адыга». Историческое прошлое в произведении 1   

25 Р.р. А.М.Гадагатль. «Дочь адыга». Композиционные особенности , идея, язык произведения 1   

26 Бэч и Карэ – главные герои повести «Дочь адыга» 1   

27 Р.р. А.М.Гадагатль. «Дочь адыга». Сравнительная характеристика Бэча и Батко 1   

28 . А.М.Гадагатль. «Дочь адыга». Глубина нравственной проблематики произведения, заключенная в 

образе адыгейки Карэ 

1   

29 Вн.чт.  Бгажноков Б.Х. «Адыгская этика». Роль женщины в семье и общественной жизни адыгов 1   

30 Вн.чт. Чуяко Ю.Г. «Смерть у Черной речки». Обзор содержания 1   

31 Урок-зачет №2 по изученному материалу 1   

32 Р.р. Круглый стол «Предания и легенды Адыгеи в сборнике Е.И. Салова «Девичий камень» 1   

33 Вн.чт. Публицистика Адыгеи. Журнал «Литературная Адыгея» 1   

34 Итоговый урок. Итоги года 1   

Итого  34   

 

 


