
            Аннотация к рабочей программе по абазинскому языку 5-9 

классы. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 
 Предмет «Абазинский язык» включён в базовую часть Федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации. 
2. Цель изучения дисциплины. 
Изучение абазинского языка в образовательных учреждениях основного 

общего   образования   направлено   на   достижение   следующих целей: 
 -  ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 
- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 
3.Структура дисциплины.  
Курс подразделяется на две части: 

1) 5–7-й классы; 

2) 8–9-й классы. 

В центр первой части «Слово в языке и речи» (5–7-й классы) поставлено 

слово. 

Во введении в этот курс (5-й класс) содержатся понятия: язык и речь, слово и 

словоформа, лексическое, грамматическое и общее грамматическое значение 

слов, слово как часть речи, слово (словоформа) как «строительный материал» 

предложения, стилистическая окраска слова; орфограмма, опознавательные 

признаки и условия выбора орфограмм; пунктуационно-смысловой отрезок.  

Материал по орфографии и пунктуации дается в связи с изучаемыми темами. 

В 8–9-м классах изучается курс синтаксиса и пунктуации абазинского языка. 

Материал излагается линейно. 

Главные принципы построения этого курса – системность и 

функциональность. Основные понятия – языковая система и ее реализация в 

речи. 

Орфография и пунктуация изучаются рассредоточенно. 

В 8–9-м классах осуществляется расширение активного и пассивного словаря 

учащихся, дальнейшее овладение ими грамматическим строем абазинского 

языка, системой функциональных разновидностей речи, навыками и 

умениями различных видов устной и письменной речи. 
4.Основные образовательные технологии. 
В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

 ИКТ технологии, а так же самостоятельная работа по изучению 

теоретических вопросов и выполнению практических заданий, компьютерное 

тестирование, контрольные работы, и т.п. 
5.Требования  к результатам освоения дисциплины. 



В результате изучения абазинского языка ученик должен: 
                                               знать/понимать: 
-изученные основные сведения  о языке. 
-определения основных изучаемых  языковых  явлений, речеведческих 

понятий, пунктуационных правил. 
 -обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 
                                                           уметь: 
 -производить все виды разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический. 
   -составлять простые и сложные предложения разных типов, пользоваться 

синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

создаваемого текста; 
    -определять стиль и тип текста; 
    -соблюдать  все  основные   нормы   литературного  языка. 
    -использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 - создания текстов разных стилей и типов речи; подготовки доклада на 

историко-литературную тему по одному источнику; составления тезисов или 

конспекта небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента 

большой статьи);  написания сочинения публицистического характера; для 

оформления деловой документации (заявление, автобиография.) 
- соблюдения при общении с собеседниками соответствующего речевого 

этикета. 
6.Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному 

плану. 
 На изучение абазинского языка в 5-9 кл. выделяется 68 часов (2ч. в нед.),  

7.Форма контроля: итоговые контрольные диктанты и работы, сочинения, 

изложения, тестирование, итоговая комплексная  работа, зачёты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к Рабочей программе по литературе 5-9 классы. 
 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
 Предмет «Абазинская литература» включён в базовую часть Федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации. 
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 Данная программа представляет собой 

практический курс литературы для учащихся, получающих образование 

следующих авторов:  

Литература 5-9 класс под ред. : Ионовой А., Джердисова А.М., Джандаровой , 

Баталова К.А 

 Главными целями изучения предмета «Абазинская литература» являются: 

 - формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

- чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;  

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного; 

 - овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.); 



 - использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. Практические задачи литературы в школе – 

приобщение учащихся к искусству слова, богатству абазинской 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. Главная идея программы по 

литературе – изучение литературы от фольклора до литературы  XXI веков. В 

программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических 

произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории 

создания произведений, отдельных фактов биографии писателя. Существует 

система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов. 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. Курс 

литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 

классе предлагается изучение линейного курса на историко-литературной 

основе. Рабочая программа рассчитана: - в 5-9 классах –34ч. (1 раза в 

неделю). 

 В Рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, 

предметные результаты освоения литературы, содержание, тематическое 

планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Аннотация к рабочей программе по литературе в 10-11 классах 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» и на основе программы для общеобразовательных 

учреждений. 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

 Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с рабочей программой для основной школы, опирается на 

традицию изучения художественного произведения как незаменимого 



источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и 

литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к  

чтению. 

Литература 10класс  под ред. Тугова В.Б., Гуковой З.О. 

Литература 11 класс под ред.Тугова В.Б., Шхаевой Е.М. 

Количество учебных часов: 68 учебных часа для обязательного изучения 

литературы из расчета  2 учебных часа в неделю. Рабочая программа 

структурирована следующим образом 

-Литература первой половины XX века; - Литература второй половины XX 

века Произведения абазинской литературы изучаются в связи с русской 

литературой. Учебно-методический комплект: Учебник для 

общеобразовательных учреждений, хрестоматия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


