
Аннотация к рабочей программе по адыгейской литературе 

для  10 класса 

Обоснование рабочей программы 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 

2. Закон Республики Адыгея от 27 декабря 2013 № 264 «Об Образовании в 

Республике Адыгея» 

3. Основной образовательной программы основного  общего образования 

МБОУ СОШ № 1 Гиагинского района 

4. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ МБОУ СОШ № 1 Гиагинского района 

5. Учебный план МБОУ СОШ №1 Гиагинского района на 2017-2018 учебный 

год 

6. Учебник  по адыгейской литературе 10-11 класс, авторы Н.И. Кесебежева, 

Н.А. Киярова, Адыгейское республиканское издательство, 2011 год 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса адыгейской 
литературы 

 Планируемые предметные результаты обучающихся учебного курса 

адыгейской литературы в 10 классе состоит в следующем: 

1. В познавательной сфере: 

 

 понимание ключевых проблем изученных произведений; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания; 

выявление их современного звучания; 

 умение понимать и формировать тему, идею литературного произведения, 

характеризовать его героев; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительных средств языка. 

 

2. В ценностно ориентационной сфере: 

 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям адыгейской литературы 

и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

народов, проживающих в Адыгее; 

 формирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы. 
 

3. В коммуникативной сфере: 



 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения и их отрывки с 

использованием образных средств языка, отвечать на вопросы по 

прослушанному и прочитанному тексту, уметь вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой 

изученных произведений. 
 

4. В эстетической сфере: 
 

 эстетическое восприятие произведений литературы, формирование 

эстетического вкуса; 

 понимание роли изобразительных языковых средств в создании 

художественных образов адыгейских литературных произведений. 

 

Количество учебных часов в соответствии с учебным планом 

I полугодие 18 часов 

II полугодие  17часов 

Всего 35 учебных недель, (1 учебный час в неделю) 

 


