


 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа по балкарскому языку для 10 класса создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения балкарского 

языка, которые определены стандартом. 

Рабочая  программа по балкарскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку, 

содержание учебного предмета, календарно – тематическое планирование.  

 Назначение программы: 

         Обеспечить качественное восполняющее и обобщающее повторение 

основных сведений о языке, закрепление основных правописных и речевых 

навыков (базовый уровень), а с другой стороны, расширить лингвистический 

кругозор учащихся, дать дополнительные сведения языковедческого характера. 

  Описание места учебного предмета в федеральном базиснои учебном 

плане. Согласно федеральному базисному плану на изучение балкарского 

отводится 1час в неделю, итого  за учебный год 35часов 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 
Балкарский язык 8кл для общеобразовательных учреждении.Ахматов 

И.Х,Издательство Эльбрус 2013г 

Офографический словарь Теммоев Х.М Эльбрус 200. 

Толковый словарь балкарского языка Гузеев Ж.МН Нальчик Эльбрус 2010 

Сборник диктантов Созаев Б.Т,Созаев А.Б. 

Орфография и пунктуация балкарского языка Ахматов И.Х,Гузеев Ж.М 

Современный Карачаево- Балкарский язык Гузеев Ж.М. 

 

Для обучения балкарского языка используется: Учебное пособие 

– рабочая тетрадь Конакова Л.А.   Нальчик-«Эльбрус», 2011 г.   

Технические средства обучения. 

Компьютер,интерактивная доска. 

Интернет-ресурсы 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность 

передавать ее в соответствии с условиями общения. Таким образом, 



 

 

доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. 

Курс балкарского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно - 

коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, воспитание интереса и 

любви к родному  языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение балкарским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о балкарском  языке, его устройстве и функционировании 

в различных сферах и ситуациях общения, о стилистических ресурсах 

балкарского языка, об основных нормах балкарског  литературного языка, 

о балкарском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения, умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

 

Обучение балкарскому языку структурировано на основе развития общей 

компетенции учащихся. В соответствии с этим определяют задачи обучения, 

развивающие и совершенствующие лингвистическую, коммуникативную и 

культуроведческую компетенции учащихся: 

 

 овладение основными нормами русского литературного языка, 

формирование активных навыков нормативного употребления единиц 

языка в различных сферах общения, совершенствование орфографической 

и пунктуационной грамотности;  

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, умения пользоваться различными словарями;  

 овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся, способности 

оценивать речевую ситуацию, определять цели коммуникации, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

 осознание языка как формы выражения национальной культуры, 



 

 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

балкарского языка. 

 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса родного 

языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются 

важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как 

способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и 

активно в ней функционировать.  

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой 

деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве балкарского 

языка  и об особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс 

обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков 

анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и 

на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных 

умений, как использование различных видов чтения, информационная 

переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы 

передачи ее в соответствии с речевой ситуацией, нормами литературного языка и 

этическими нормами общения. Таким образом, обучение родному языку в 

основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека, 

способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных 

учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних специальных 

учебных заведениях. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются:  

коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми 

видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; 

точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы 

устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.);  

познавательные универсальные учебные действия (формулировать 

проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию 

из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 

коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными способами и др.);  

регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и 

при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное 



 

 

развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе 

изучения родного языка в школе. 

 

Личностные результаты: 

1)  понимание балкарского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей балкарского  народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2)  осознание эстетической ценности балкарского языка; уважительное  

отношение   родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

балкарского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3)   достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

языка для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

1)  владение всеми видами речевой деятельности: 

•   адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

•   владение разными видами чтения; 

•   способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; 

•   овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

способность к преобразованию,  сохранению и передаче информации,  

полученной в результате чтения или аудирования, в том числе и с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

•   способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

•   способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

•   умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

2)  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык  как средство получения знаний 

по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами 



 

 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 
•   основные сведения о языке, изученные в 5—8 классах; 

•   основные единицы языка, их признаки; 

•  смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация 

речевого общения; 

•   признаки текста; способы и средства связи предложений и смысловых частей 

текста; 

•  признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; 

•  функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

•   основные нормы балкарского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), изученные в 

5—8 классах; нормы речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 
•  различать изученные стили речи; 

•   определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

•   опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение 

•   адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

•  владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

•  извлекать информацию из различных источников; пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

•  воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

•   создавать тексты изученных стилей и жанров; 

•   свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста; адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

•  соблюдать в практике речевого общения основные нормы русскогобалкарского 

литературного языка; 

•  соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

•   соблюдать нормы балкарского речевого этикета; 

•   осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и 

недочеты; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
•  осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 



 

 

•  развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку; 

•  удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

•  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке; 

•  получения знаний по другим учебным предметам. 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

X КЛАСС 

(35 с.) Фонетика (3 с.) 

Тауушланы къауумлары. Аланы къарыулу эм къарыусуз орунлары. 

Сингармонизм. Аны баш энчиликлери. Сёзню бёлюмю. Бёлюмлени 

тюрлюлери. Сёзню фонетика жаны бла тинтиу. 

                                    Алфавит (1с . )  

Графика эм алфавит. Харфланы таууш магъаналары. Бирден кёп тауушну 

белгилеген харфла (е, ё, ю, я, у, ж, х). 

                                   Орфография (3 с.) 

Орфография эм аны принциплери. Малкъар орфографияны баш принципи—

морфология принцип. Сёзлени тюз жазыуну баш жорукълары. Н харфны л, 

к, къ, м, б харфланы алларында жазылыуу. Тунакы къысыкъланы кеслерини 

ызларындан келген г, гъ, д, б зынгыр-дауукъланы алларында жазылыулары. 3 

харфны с, ч харфланы л, с, д, н, ш харфладан бири бла башланнган 

жалгъауланы алларында жазылыулары. Энчи атланы жазылыулары. Къош 

сёзлени жазылыулары. Сёзню тамырында бирлешген къысыкъланы 

жазылыулары. Сёзню орфография жаны бла тинтиу. 

Лексика (4 с.) 

Сёзлени тюз зм кёчюу магъаналары. Кёчюу магъаналаны къуралыу 

мадарлары. Сёзлени магъаналары. Омонимле Синонимле. Антонимле. Эски эм 

жангы сёзле. Аланы къауумлары. Сёзню лексика жаны бла тинтиу. 



 

 

Фразеология (2 с.) 

Фразеологизмле зм сёз тутушла, кесеклери башха жазылгъан къош сёзле, 

нарт сёзле. Фразеологизмлени тилни кесеклери бла байламлыкълары. 

Фразеологизмлени айтымда къуллукълары. 

Сёз къурау (2с.) 

Малкъар тилде сёз къурауну баш амаллары. Тилни  кесеги болуп жюрюген 

сёзле. Сёзлени грамматика формаларыны лексика формалагьа ётюулери. 

Сёзню къуралыу жаны бла тинтиу. Сёзню морфема жаны бла тинтиу. 

Морфология (6 с.) 

Сёзню морфология жаны бла къуралыуу. Морфема эм морф. Тамыр 

морфемала. Ноль морфема. Сёз къураучу эм сёз тюрлендириучю 

морфемала. 

Атланы, сыфатланы, этимлени магъана жаны бла къауумлары. Атны бирча 

формалы болушлары. Этимни айырма эм туруш формалары эм аланы 

къуралыулары. Этимни иесиз формалары эм аланы къуралыулары. Сёзню 

морфология жаны бла тинтиу. 

                            Синтаксис (6 с.) 

Сёз тутуш, сёз бирлеш эм айтым. Сёз тутушланы тюрлюлери. Сёз тутушда 

сёзлени бир бирге байланыулары. Айтымны членлери эм аланы 

къуралыулары. Бир баш членли айтьмла. Айтымны айырылгъан членлери. 

Тенг жарашхан эм бойсуннган къаш айтымла. Бойсуннган къош айтымлаиы 

тюрлюлери. Айтымны синтаксис жаны бла тинтиу. 

                                 Пунктуация (3 с.) 

Тыйгъыч белгилени жюрютюлюулерини баш жо-рукълары. 

                                    Стилистика (2 с.) 



 

 

Литература тил эм миллетни тили. Жазыу тил эм сёлешиу тил. Литература 

тилни тюрлюлери (стильлери). Сёлешиу тилни тюрлюлери (стильлери). Тилни 

тазалыгъы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.Календарно - тематическое планирование. 

                                    

№ Содержание Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Малкъар тил. Аны жашауда сакълауну магъанасы.    03.09  

2. Фонетика.  10.09  

3. Ачыкъ  тауушла.  17.09  

4. Къысыкъ тауушла 24.09  

5. Сингармонизм 01.10  

6. Сёзлени жазылыуларыны баш жорукълары. 08.10  

7. Сёзню фонетика жаны бла тинтиу. 15.10  

8. Фонетиканы бегитиуге тестле. 22.10  

9. Сынау жаздырма. 05.11  

10. Лексикология.Антонимле. Жаздырманы тинтиу. 12.11  

11. Синонимле.Омонимле. 09.11  

12. Сёзлени жюрютюлюу жаны бла къауумлары. 26.11  

13. Фразеологизмле. 03.12  

14. Сёзню лексика жаны бла тинтиу. 10.12  

15. Лексиканы бегитиуге сынау тестле. 17.12  

16.  Эсденжазма кёлденжазма элементлери бла. 24.12  

17. Сёз къурау. Эсденжазманы тинтиу. 12.01  

18. Сёз къураучу жалгъаула. 14.01  



 

 

19. Сёз тюрлендириучю жалдгъаула. 21.01  

20. Сёз къурауну бегитиуге тестле. 28.01  

21. Морфология.Ат. 04.02  

22. Атны айтымда жюрютюлюую. 11.02  

23. Сыфат. 18.02  

24. Болжаллы сыфатла. 25.02  

25. Сыфатланы жазылыулары.Сыфатланы морфология 

жаны бла тинтиу. 

04.03  

26. Эсденжазма 11.03  

27 Санау. 18.03  

28 Санауланы къауумлары. 08.04  

29 Алмаш. 15.04  

30 Алмашланы къауумлары. 22.04  

31 Сёзлеу. 29.04  

32 Сёзлеулени даражалары. 06.05  

33 Сёзлеулени жазылыулары. 13.05  

34 Сынау жаздырма. 20.05  

35 Жаздырманы тинтиу. Окъулгъанны къайтарыу. 27.05  

 

 

 

 

 

 

 


