Аннотация к рабочим программам по литературе
5-е классы
Рабочая программа курса кабардинская литература разработана к учебникам линии
«Адыгэ литературэ» под редакцией А.К. Эржибова для 5 классов общеобразовательных
учреждений. Структура и содержание рабочей программы соответствуют требованиям
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования. В ней также учтены основные положения Программы развития и
формирования универсальных учебных действий для общего образования.
В программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов
деятельности обучаемых, представленных в программах для начального общего
образования. Однако содержание программ для основной школы имеет особенности,
обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего
образования, во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых.
Рабочая программа включает четыре раздела: «Пояснительную записку» с
требованиями к результатам обучения; «Содержание курса»; «Примерное тематическое
планирование» с определением основных видов учебной деятельности школьников;
«Рекомендации по материально-техническому обеспечению».
6-е классы
Рабочая программа курса кабардинская литература разработана к учебникам линии
«Адыгэ литературэ» под редакцией А.К. Эржибова для 6 классов общеобразовательных
учреждений. Структура и содержание рабочей программы соответствуют требованиям
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования. В ней также учтены основные положения Программы развития и
формирования универсальных учебных действий для общего образования.
В программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов
деятельности обучаемых, представленных в программах для начального общего
образования. Однако содержание программ для основной школы имеет особенности,
обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего
образования, во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых.
Рабочая программа включает четыре раздела: «Пояснительную записку» с
требованиями к результатам обучения; «Содержание курса»; «Примерное тематическое
планирование» с определением основных видов учебной деятельности школьников;
«Рекомендации по материально-техническому обеспечению».
7-е классы
Рабочая программа курса кабардинская литература разработана к учебникам линии
«Адыгэ литературэ» под редакцией Х. Т. Тимижева, Л.Ф. Баловой
для 7 классов общеобразовательных учреждений. Структура и содержание рабочей
программы соответствуют требованиям федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования. В ней также учтены основные положения
Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего
образования.
В программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов
деятельности обучаемых, представленных в программах для начального общего
образования. Однако содержание программ для основной школы имеет особенности,
обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего
образования, во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых.
Рабочая программа включает четыре раздела: «Пояснительную записку» с
требованиями к результатам обучения; «Содержание курса»; «Примерное тематическое

планирование» с определением основных видов учебной деятельности школьников;
«Рекомендации по материально-техническому обеспечению».
В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела
программы, преемственность еѐ содержания с важнейшими нормативными документами и
содержанием программы для начального образования; даѐтся общая характеристика курса
литературы, его места в базисном учебном плане. Особое внимание уделяется целям
изучения курса литературы, его вкладу в решение основных педагогических задач в
системе основного общего образования, а также раскрытию результатов освоения
обучаемыми - программы по литературе на ступени основного общего образования.
Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях —
личностном, метапредметном и предметном. В свою очередь, предметные результаты
обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности:
познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической, эстетической.
Раздел «Содержание курса» включает перечень изучаемого содержания в 7 классе,
список объектов образовательных экскурсий.
В разделе «Примерное тематическое планирование» представлено тематическое
планирование с перечнем тем курса и числом учебных часов, отводимых на изучение
каждой темы, характеристикой основного содержания тем и основных видов деятельности
ученика (на уровне учебных действий).
8-е классы
Рабочая программа курса кабардинская литература разработана к учебникам линии
«Адыгэ литературэ» под редакцией Б.Ч. Бижоева для 8 классов общеобразовательных
учреждений. Структура и содержание рабочей программы соответствуют требованиям
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования. В ней также учтены основные положения Программы развития и
формирования универсальных учебных действий для общего образования.
В программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов
деятельности обучаемых, представленных в программах для начального общего
образования. Однако содержание программ для основной школы имеет особенности,
обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего
образования, во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых.
Рабочая программа включает четыре раздела: «Пояснительную записку» с
требованиями к результатам обучения; «Содержание курса»; «Примерное тематическое
планирование» с определением основных видов учебной деятельности школьников;
«Рекомендации по материально-техническому обеспечению».
В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела
программы, преемственность еѐ содержания с важнейшими нормативными документами и
содержанием программы для начального образования; даѐтся общая характеристика курса
литературы, его места в базисном учебном плане. Особое внимание уделяется целям
изучения курса литературы, его вкладу в решение основных педагогических задач в
системе основного общего образования, а также раскрытию результатов освоения
обучаемыми - программы по литературе на ступени основного общего образования.
Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях —
личностном, метапредметном и предметном. В свою очередь, предметные результаты
обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности:
познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической, эстетической.
Раздел «Содержание курса» включает перечень изучаемого содержания в 8 классе,
список объектов образовательных экскурсий.
В разделе «Примерное тематическое планирование» представлено тематическое
планирование с перечнем тем курса и числом учебных часов, отводимых на изучение
каждой темы, характеристикой основного содержания тем и основных видов деятельности
ученика (на уровне учебных действий).

9-е классы
Рабочая программа курса кабардинская литература разработана к учебникам линии
«Адыгэ литературэ» под редакцией Б.Ч. Бижоевадля 9 классов общеобразовательных
учреждений. Структура и содержание рабочей программы соответствуют требованиям
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования. В ней также учтены основные положения Программы развития и
формирования универсальных учебных действий для общего образования.
В программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов
деятельности обучаемых, представленных в программах для начального общего
образования. Однако содержание программ для основной школы имеет особенности,
обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего
образования, во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых.
Рабочая программа включает четыре раздела: «Пояснительную записку» с
требованиями к результатам обучения; «Содержание курса»; «Примерное тематическое
планирование» с определением основных видов учебной деятельности школьников;
«Рекомендации по материально-техническому обеспечению».
В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела
программы, преемственность еѐ содержания с важнейшими нормативными документами и
содержанием программы для начального образования; даѐтся общая характеристика курса
литературы, его места в базисном учебном плане. Особое внимание уделяется целям
изучения курса литературы, его вкладу в решение основных педагогических задач в
системе основного общего образования, а также раскрытию результатов освоения
обучаемыми - программы по литературе на ступени основного общего образования.
Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях —
личностном, метапредметном и предметном. В свою очередь, предметные результаты
обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности:
познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической, эстетической.
Раздел «Содержание курса» включает перечень изучаемого содержания в 9 классе,
список объектов образовательных экскурсий.
В разделе «Примерное тематическое планирование» представлено тематическое
планирование с перечнем тем курса и числом учебных часов, отводимых на изучение
каждой темы, характеристикой основного содержания тем и основных видов деятельности
ученика (на уровне учебных действий).

