
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 Пояснительная записка. 

 

      Настоящая программа по литературе для 7 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, предназначенной для преподования балкарской литературы. 

Составитель: Мусукаев Б.Х. 

  выпущен Министерством образования и науки КБР-2014г. 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. 

Статус документа 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный 

документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку, 

Содержание учебного предмета,  календарно-тематическое планирование.

 Описание места учебного предмета в федеральном базиснои 

учебном плане 
Согласно федеральному базисному плану программа рассчитана на 51 

часов в год: 2 часа  1 полугодие, 1 час 2 полугодие 

Программой предусмотрено проведение: 

Сочинений- 2 

 Используемый учебно-методический комплект. 
Балкарская литература 6кл для общеобразовательных учреждении.Мусукаева 

С.А,Издательство Эльбрус 2014г 

Офографический словарь Теммоев Х.М Эльбрус 200. 

Толковый словарь балкарского языка Гузеев Ж.МН Нальчик Эльбрус  

Современный Карачаево-Балкарский язык Гузеев Ж.М. 

 Технические средства обучения. 

Компьютер,интерактивная доска. 

Интернет-ресурсы 

Elbrusoid.org 

                                                                                                                                                                                               

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к 

искусству слова. 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. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 

литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре. 

 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 балкарской  литературе, ее духовно-

нравственном и эстетическом значении;  

 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  языком 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета.  

 

 

 

Личностные результаты: 



— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить 

собственное отношение к прочитанному; 

— умение создавать творческие работы, максимально использующие 

различные жанры литературы. 

Осознанно продолжать формирование собственного круга чтен 

 

Метапредметные результаты: 

— расширение круга приемов составления разных типов плана; 

— использование различных типов пересказа; 

— расширение круга приемов структурирования материала; 

— умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать 

доказательные выводы. 

Предметные результаты: 

— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных 

произведений в объеме программы; 

— знание изученных текстов; 

— овладение навыками анализа содержания литературного произведения 

(умение доказательно определять жанр, композицию и сюжет произведения, 

характеризовать его героев и систему изобразительно-выразительных 

средств. 

 

3. Содержание учебного  предмета. 

 

VII КЛАСС (51 с.) 

Кириш (1.) 

 

«Ёрюзмекни туугъаны».     

«Ёрюзмек нартлагъа келеди». 

«Ёрюзмек бла къына сакъаллы Фук». 

«Сатанай Ёрюзмекни ёлюмден къутхарды». 

 

Адабиятны теориясы. Сёз искусствода эпитет, гипербола (семиртиу)деген 

суратлау амалла. Малкьар халкъны кёлден чыгъармачылыгъында 

гиперболаны жери. 

 

     «Нарт къарашауай бла Гемуда» 

 

Нарт бла атыны байламлыкълары, бир-бирни ангылау даражалары. 

 

      

«Ачей улу Ачемез» 



 

       Таурухлада Ачемезни инсанлыкъ шартлары, жигитликни ачыкъланыуу. 

 

        Ата журтха кертиликни бийик юлгюсю. 

 

        Жортууул жырланы суратлау-тарых магъаналары. 

 

      «Нартла жерден къалай кетдиле?» 

 

  А д а б и я т н ы  т е о р и я с ы . Малкъар халкъ поэзияда строфа деген 

ангылам. 

 

                                     Малкъар халкъ жырла. (4 с. )/3 с.) 

 

«Татаркъан», «Сарыбий бла Къарабий», «Бызынгы жыры», 

«Толгъурланы Къазакъны жыры» 

       Халкъ жырланы жашау-кюреш магъаналары. Халкъны тенгликге бла 

тюзлюкге къарамы. 

 

     А д а б и я т н ы  т е о р и я с ы . Малкъар халкъ поэзияда жыр бла эжиу. 

Жыр тизгинни юсюнден ангылам. 

 

                                       Жазма адабият 

 

Жазма адабиятны кёлден чыгъармачылыкъдан башхалыгъы. (1 с.)/(1 с.) 

 

      Мёчюланы Кязим. (2 с.)/(1 с.) «Жауур эшекге», «Эски юйюм» 

 

Поэтни эстетика сезимини, суратлау кёз къарамыны кенглиги. Юйюр жашау 

шартланы юсю бла философия фикирни ачыкълауда поэтни усталыгъы. 

 

   Кулийланы Къайсын. (2 с.)/(2 с.) «Тукъузгю», «Тау суучукъну 

жырчыгъы», «Жерибизни хар ташы…» 

    

      Поэтни туугъан жерине сюймеклиги. Аны ачыкълагъан лирикалы амалла. 

Назмуланы жаз тиллиликлери. 

 

       А д а б и я т н ы   т е о р и я с ы . Метафораны юсюнден ангылам. 

 

         Отарланы Керим. (2 с.)/(2 c.) «Жайлыкъда», «Кимни сакълай 

болур?», «Чыпчыкъчыкъ жырлайды» 

          Назмуда табийгъатны сыфатыны болушлугъу бла лирика жигитни 

сезим байлыгъы, заманны илишанларыны ачыкъланыуу. 

 

        

  Гуртуланы Берт. (2 с.)/(2 с.) «Туристле» 

    



         Туугъан жерни тамашалыгъыны суратланыуу. Хапарда эл жашау; тау 

адетлени, тёрелени тамырлары. 

 

       А д а б и я т н ы  т е о р и я с ы . Чыгъарманы композициясы (къуралыуу) 

бла сюжетини юсюнден ангылам. 

              

           Зумакъулланы Танзиля. (3 с.)/(3 с.) «Кюн ахшы болсун, адамла!», 

«Таулу адетле», «Ана тил бла орус тил». 

        Адамгъа, кюннге, жашаугъа алгъыш этиу. Тиллени билирге, ана тилни 

сюерге чакъырыу. 

      Лирика жигитни жюрек халаллыгъы бла сезим теренлиги. 

 

Тёппеланы Алим.  (3 с.)/(3 с.)  «Пиринчни сютлей акълыгъы» 

Хапарны къуралыу эм сюжет ызы. Жашчыкъны сыфаты.  Жашчыкъны 

ата къарындашы ач сабийге нартюхню нек бералмады? 

 

     Байзуллаланы Алий. (2 с.)/(2 с.) «Тилемедим къаяладан…», 

«Кертиликни жолу», «Алгъыш» «Къыш назмула» 

        Назмулада табийгъатны суратланыуу. Чыгъармада эпика бла лирика 

биригиу. Поэтни сёз сайлауда усталыгъы. 

 

     А д а б и я т н ы  т е о р и я с ы .  Суратлау жазыу литератураны халкъ 

чыгъармаладан башхалыгъы. 

 

  Толгъурланы Зейтун. (2 с.)/(2 с.)  «Атасыны атына миннген жашчыкъ» 

(«Кёк гелеуден» юзюк). 

Атасыны  атына миниуню символика магъанасы. Жазыучуну тил 

энчилиги. 

 

Бабаланы Ибрахим. (2 с.)/(2 с.) «Къысхач» «Жауун», «Гёбелек» 

   Авторну урунуугъа, хунерге кёз къарамы. Адамны жашауунда аны 

магъанасы. «Кысхач» деген назмуну жаз тиллилиги. 

 

   Мокъаланы Магомет. (2 с.) (1 с.) 

   «Хар ким ушайды жерине», «Кечеги жырчыкъ», «Эски сурат» 

        Назмулада табийгъатны суратланыууда поэтни усталыгъы. Авторну 

туугъан жерине сюймеклиги. Суратлау-ачыкълау мадарларыны къаууму. 

 

Гуртуланы Элдар. (2 с.)/(2 с.) «Ёр жол» 

 Хапарны жаз тиллилиги. Аны баш жигитини къадарыны бушуулугъу. 

 

Гуртуланы Салих. (2 с.) /(1 с.) «Жортады желчик», «Махтауну аты»        

   

  Назмуланы баш магъаналары гыллыулары, рифма энчиликлери.  Сабийлени 

къылыкълары бла оюмларына келишген эстетика-суратлау мадарлары. 

 

Гулаланы Башир. (1 с.)/(1 с.) «Сын таш» 



Жазыучу табийгъатны кючюню уллулугъун бла аны 

къыйынлыгъындан къутхарыргъа керти тенглик ёкюл болалмай къаллыгъын 

суратлауда мадарлары. 

 

Беппайланы Муталип. (1 с.)/(1 с.) «Къарт бёрю» 

Поэтни заманны жюрюшюню юсюнден жарсыулу оюму эм табийгъат,  

жашау болумлагъа диалектика кёз къарамы. 

 

Къудайланы Магомет. (1 с.)/(1 с.) «Жолда» 

Туугъан жнринден кёчюрюлген халкъны жолда кёрген къыйынлыгъы. 

 

Ёлмезланы Мурадин. (2 с.)/(1 С.) «Малкъар» 

Поэманы социально-политика, лирикалы шартлары, баш магъанасы. 

 

Бегийланы Абдуллах. (1 с.)/1 с.) «Сабийлигими акъ сураты» 

Лирика жигитни къылыгъы, сезим байлыгъы, къадарыны халкъыны 

къадары бла бирлиги. 

 

Додуланы Аскер. (1 с.)(1 с.) «Алгъыш» 

Назмуну бусагъатдагъы заман бла, жашау болумла бла байламлыгъы. 

Шуёхлукъну ачыкълауда авторну жютюлюгю, фахму теренлиги. 

 

Ахматланы Сафарият. (1 с.)/(1 с.) «Анама». 

Анасыны бла къызыны арасында жашау байламлыкъны ачыкъланыуу. 

 

Мусукаланы Сакинат. (2 с.)/ (1 с.) «Барадыла жолда адамла», «Ата 

юйюм» 

Шёндюгю жашауну сураты. Адамланы къууанчлары, жарсыулары. Ата юй – 

адамны ниет жашаууну мурдору. 

  

Табакъсоойланы Мухтар. (2 с.)/(1 с.) »Атам», «Таукелме, ышанама…» 

Поэтни назму къурау амаллары, тили. 

 

Ахматланы Люба. (1 с.)/(1 с.) «Жол жанында ёсген жёге…», «Жашил 

толкъун…» 

                               Къарачай Адабиятдан  

 

Батчаланы Муса. (3 с.)/(3 с.) «Кюмюш Акка» (повестьден юзюк). 

Повестьни баш жигити, аны къыйын къадары. Инсан къылыкъланы 

ачыкълауда авторну жазыучулукъ хунери. 

 

                           Къабарты адабиятдан 

 

Лиуан Губжоков. (1 с.)/(1 с.) «Сакъ турадыла таула», «Мени сорууум»  

Таула кеслерини бийикликлери, сакълыкълары бла неге юйретедиле? 

«Мени сорууум» деген назмуда поэтни ниет излеми. 

 



            К ё л д е н  б и л и р г е  т и й и н ш л и  ч ы г ъ а р м а л а 

 

Мёчюланы К. «Эски юйюм» 

 

Къулийланы Къ, «Жерибизни хар ташы…» 

 

Зумакъулланы Т. «Кюн ахшы болсун, адамла!»  (устаз сайлагъан кесегин) 

 

Бабаланы И. «Кьысхач» 

 

Додуланы А. «Алгъыш» 

 

Ёлмезланы М. «Малкъар» (устаз сайлагъан кесегин) 

 

Ахматланы Л. «Жол жанында ёсген жёге…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Календарно - тематическое планирование. 

Балкарская литература 7 кл 

№ 

П/П 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

по 

плану 

по факту 

1. Ерюзмекни туугъаны. Ерюзмек нартлагъа келеди 1 

 

03.09  

2 Ерюзмек бла къына сакъаллы къызыл Фук.  

1 

04.09  

3. Сатанай Ёрюзмекни елюмден къутхарады. Эпитет. 

Гипербола 

 

1 

08.09  

4. Нарт Къарашауай бла Гемуда 1 

 

10.09  

5. Ачей улу Ачемез 1 

 

11.09  

6. Нартла жерден къалай кетдиле. Строфа 1 

 

15.09  

7 Кёлденжазма «Мен сюйген нарт жигит» 1 17.09  

8 Татаркъан. Сарыбий бла Къарабий 1 

 

22.09  

9 Бызынгы жыр.  1 

 

24.09  

10 Толгъурланы Къазакъны жыры 1 29.09  

11 Мечюланы Кязим «Жауур эшекге». 1 

 

06.10  

12 Мечюланы Кязим «Эски юйюм»  

1 

08.10  

13 Къулийланы Къайсын «Тукъузгю»  

1 

13.10  

14 Къулийланы Къайсын «Тау суучукъну жырчыгъы». 

«Жерибизни хар ташы». Метафора. 

 

 

1 

15.10  

15. Кл.тыш.  Созайланы А. «Акъ сыртдан манга дери сени 

ауазынг» 

1 20.10  

16 Отарланы Керим  «Жайлыкъда» Кимни сакълай 

болур?» «Чыпчыкъ жырлайды» 

1 

 

22.10  



17 Гуртуланы Берт 

 « Туристле». Чыгъарманы композициясы 

1 24.10  

18 Зумакъулланы Танзиля. «Кюн ахшы болсун, адамла!»  

1 

03.11  

19 Зумакъулланы Танзиля «Таулу адетле»,    

1 

05.11  

20 Зумакъулланы Танзиля  «Ана тил бла орус тил» 1 10.11  

21 Келденжазма. «Таулу адетле»  

1 

12.11  

22 Теппеланы Алим «Пиринчни сютлей акълыгъы»  

1 

17.11  

23 Кёчгюнчюлюкде сабийлени къадарлары 1 19.11  

24 Чыгъарманы тюз эм терс жигитлери 1 25.11  

25 Байзуллаланы Али «Тилемедим къаяладан», 

«Кертиликни жолу». 

 

1 

27.11  

26 Байзуллаланы  Али «Алгъыш», «Къыш назмула».  

1 

02.12  

27  Кл.тыш. Шауаланы М.  «Атасыны башлыгъы» 1 

 

04.12  

28 Суратлау жазыу литератураны халкъ чыгъармаладан 

башхалыгъы 

 

1 

09.12  

29 Толгъурланы Зейтун «Атасыны атына миннген 

жашчыкъ». 

1 11.12  

30 Атасыны атына миниуню магъанасы 1 15.12  

31 Бабаланы Ибрахим «Къысхач», «Жауун». «Гёбелек»  

1 

17.12  

32 Мокъаланы Магомет «Хар ким ушайды 

жерине».«Кечеги жырчыкъ», «Эски сурат». 

1 

 

22.12  

33 Гуртуланы Элдар «Ер жол». 1 

 

24.12  

34 Мухамматны жигитлиги 1 12.01  

35 
Гуртуланы Салих. «Жортады желчик», «Махтауну 

аты»  

1 

 

19.01  

36 Келденжазма «Урушну аты къурусун» 1 

 

26.01  



 

 

 

37 Гулаланы Башир «Сын таш»  

1 

02.02  

38 Беппайланы Муталип. «Кьарт бёрю»  

1 

09.02  

39 Къудайланы Магомет «Жолда»  

1 

16.02  

40 Елмезланы Мурадин «Малкъар поэма»  

1 

18.02  

41 Бегийланы Абдуллах «Сабийлигими акъ сураты» 1 

 

10.03  

42 Додуланы Аскер «Алгъыш»  

1 

02.03  

43 Ахматланы Сафарият «Анама» 1 09.03  

44 Мусукаланы Сакинат «Барадыла жолда адамла», « Ата 

юйюм» 

1 

 

16.03  

45 Табакъсойланы Мухтар «Атам», 

«Таукелме,ышанама…», 

1 20.03  

46 Келденжазма. «Мени анам»  

1 

02.04  

47 Ахматланы Люба «Жол жанында ёсген жёге», «Жашил 

толкъун». 

1 

 

08.04  

48  

Батчаланы Муса. «Кюмюш Акка» 

 

1 

15.04  

49 Кюмюш Акканы сыфаты 1 04.05  

50 Лиуан Губжоков «Сакъ турадыла таула», «Мени 

сорууум». 

1  

 

11.05  

51 Къайтарыу 1 27.05  


