
    

 

 
  

 

 

 



1.Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена на 

основе «Общеобразовательных программ по балкарской литературе 5-9 

классов» в соответствии с региональным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования, 

предназначенной для преподавания балкарской литературы. Рабочая 

программа конкретизирует содержание тем образовательного 

стандарта «Балкарская литература  6 класс» 

Составители: З.Х.Толгуров, А.М. Теппеев, М.Х. Табаксоев « 

Малкъарлитературадан  орта школда V-XI класслагъапрограммала». 

Нальчик, «Книга», 2011. 

               Программа рассчитана на53 часа, 2 часа - в 1 полугодии, 1час во 2-ом по-                                                                                                                         

   лугодии.      

           Для обучения балкарской литературы используется учебное пособие 

            С.А.Мусукаева, «Малкъар литература-6 класс» Нальчик «Эльбрус-2011  

 

 Н.Х.,Чочаева, Ж.М., Дажиева. Рабочая тетрадь «Балкарская литература-6 

класс»,Нальчик,         «Эльбрус»,2011 

Статус документа 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный     

документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку, 

Содержание учебного предмета,  календарно-тематическое планирование. 

  

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 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. 

 развитиепознавательных 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 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 

 

Описание места учебного предмета в федеральном базиснои учебном плане. 

Согласно федеральному базисному плану на изучение балкарской 

литературы отводится на 53 часа , 2 часа - в 1 полугодии, 1час во 2-ом 

полугодии. 

  

 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

 

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. 

 

Кроме произведений, включенных в Примерную программу по 

литературе для 6 класса, рабочая программа предусматривает изучение 

художественных произведений, обозначенных в программе (выделено 

курсивом). 

Учет межпредметных связей в преподавании литературы позволяет 

более рационально организовать изучение нового материала путем 

устранения дублирования между новым и уже изученным содержанием. 

Межпредметные связи прослеживаются как вертикальные (между ступенями 

образования), так и горизонтальные (на одной ступени обучения) между 

литературой и другими курсами. Курс литературы 6 класса опирается в 

большей степени на знание курса балкарского языка, истории. 

Перечисленные науки дают для литературы следующие понятия: 

Балкарский язык: 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и 

диалогическая. 



Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности  

языка. Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей, 

языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы 

текста. Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура 

текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, 

аннотация.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, принадлежности 

к функционально-смысловому типу, определенной функциональной 

разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием 

(слушанием), чтением, говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с 

ситуацией и сферой речевого общения.  

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с целями, сферой и ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей 

и жанров: тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; 

расписки, доверенности, заявления. 

Балкарский язык – язык балкарской художественной литературы. 

Слово – основная единица языка. 



Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика балкарского языка. 

Исконно балкарские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление.  

Основные лексические нормы современного балкарского литературного 

языка. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

 

 

3. Содержание учебного  предмета. 

 

VI КЛАСС 53 часа. 

Кириш (1.) 

 

Литератураны сёзискусствоча  ангылатыу 

Малкъар халкъны кёлден чыгъармачылыгъы 

 

Малкъар нарт таурухла бла мифле. (6с.) 

 

Нарт таурухла. Нарт жигитлени энчиликлери. Эмегенле бла нартла. 

 

Нартланы халкъ таурухлада жерлери. 

 

«Нарт темирчи Дебет» 

Дебетни сыфаты. Таурухну тили, ниет магъанасы, суратлау энчиликлери. 

Семиртиуэнчилиги. 

 

«Сосурукъ бла эмеген 

Таурухну чюйрелиги. Сосурукъну жигитлиги, аны халкъына кертичилиги. 

Таурухну къуралыу суратлау энчилиги. 

 

« Пелиуан Къарашауай» 



Къарашауайны къылыгъы. Тюзлюкню ёкюлюча суратланыуу. Къарашауайны 

башха нартладан энчилиги. Таурухну тили, суратлау къолайы. 

«Ариу Сатанай» 

 

Сатанайны къадары, анны кёз къаматхан ариулугъу. Нарт таурухлада 

алмостуланы суратланыулары. 

 

Миллетибизни тарыхында мифле. 

 

«Миф» дегенни ангылатыу. «Илкер ташны жашлары» 

 

 

 Малкъар халкъ жырла (6с.) 

 

Халкъ жырланы къауумлары, аланы тарых магъаналары. 

 

«Апсаты» 

 

Мажюсюлюкню илишанлары. Апсатыгъа табыныу. Уучу бла Апсаты. 

Апсатыны кёлюн алыр муратда айтылгъан эпитетле. Жырны суратлау кючю, 

даражасы. 

 

«Эрирей» 

 

Урнуугъа жорланнганын ангылатыу. Урунууну тейрисини миллет бети, 

энчилигича .Аны магъанасы. 

 

«Долай» 

 

Жырны мажюсюлюк бла байламлыгъы. Адамлыкъны, урунууну юсюнден 

айтылгъан сёзле, тенглешдириуле. «Долай» жырланыучу кезиу. 

 

«Ийнай»-къол хунерликни тейриси. Кийиз уруу. «Ийнай» жырланыучу 

заман. Малкъар тишырыуланы ёмюрледен келген къол усталыкъларын 

ачыкълау. 

 

«Бёлляу» 

 

Бешик жырда адамланы насыплы жашаугъа термилгенлерин, иги къууум 

этгенлерин миллетни къылыгъынча ангылатыу. Жаш тёлюню адепли, 

тизгинли ёсеригине излемлени суратланыуу. Жырны тили, суратлау 

энчилиги. Мажюсю заманлада ийнаныуланы юслеринден ангылам. 

 

 Малкъар адабиятдан 

Мёчюланы Кязим. (2с.) «Къар кюн арбазыма къоннган чыпчыкъгъа», 



«Ата-ана» 

Чыпчыкъны къадарын халкъны къадары бла тенглешдириу. Поэзияда 

сиволиканы суратлау магъанасы. 

 

Къулийланы Къайсын. (1с.) «Балам,бу жерге»,«Таукеллик жырчыгъы»  

 

Биринчи назмуда тёлюлени байламлыкъларыны ачыкъланыуу. Жашауну 

чексизлигини юсюнден поэтни оюму. Назмуланы юйретиу магъаналары. 

Поэтни тил байлыгъы, шатыклыгъы, хаты. 

 

Отарланы Керим. (1с.) «Жабалакъ…» 

Поэт келе тургъан жазны, табийгъат илишанланы къалай суратлагъанын 

билдириу. Назмуну тил байлыгъы, жазылыу амаллары. 

 

Текуланы Жамал.(1с.) «Дугъум ашай» 

 

Аппаны бла туудугъуну араларында байламлыкъны ачыкъланыуу. 

Маммеланы Ибрагим. (2с.) «Дорбункъулгъа юй ишлейме», 

 

«Ким кимни юйретгенди?» 

 

Ша   Шахмырзаланы Саид. (1с.) «Малкъар таула» 

Назмуда малкъар тауланы суратланыуу, адамны жюреги бла туугъан жерини 

байламлыкълары. 

 

Отарланы Саид. (1с.) «Буду санга аманатым» 

 

Жазыучуну чыгъармаларында табийгъатны суратлау амаллары. 

 

Залийханланы Жанакъайыт. (1с.) «Кесинг хыйсап этчи, Бияслан» 

Хапарны эс алдырыу кючю. Баш жигитлерини сыфатларын ачыкълауда 

авторну усталыгъы. Суратлау энчилиги. 

 

Мокъаланы Магомет. (2с.) «Мени юйюм», «Мени шахарым» 

Адамны инсанлыгъын, табийгъатны айбатлыгъын ачыкълауда авторну 

энчилиги.  Жигитни кёз къарамы, фикири. Назмуланы суратлау амаллары. 

 

 

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

 

Зумакъуланы Танзиля. (1с.) «Ата  журтум-Малкъарым» 

 

Поэтни ата журтуна сюймеклигин ачыкълауда суратлау амаллары. 

 



А д а б и я т н ы  т е о р и я с ы. Эпитетлени кючю бла авторну къарамын 

ачыкълау. 

 

Бабаланы Ибрахим. (2с.) «Жай агъачда», «Кёк бла чек» 

 

Табийгъатны энчилигин суратлауда поэтни усталыгъы. Суратлау-ачыкълау 

мадарларыны къаууму. 

 

Моттайланы Светлана. (1с.) «Алтын гебенек» 

 

Назмуда туугъан жерни бла мамырлыкъны «алтын гебенекни» сыфаты юсю 

бла кёргюзтюлюую. Тауланы, кёкню, жерни да мамырлыкъгъа итиниулери. 

 

Гуртуланы Элдар. (3с.) «Къарт эшекни къадары» 

 

Жашауну техника бла байламлыгъы, анны иги эм осал илишанлары. 

Инсанланы жюрек жумушакълыкъгъа чакъырыуну ачыкъланыуу. 

 

А д а б и я т н ы  т е о р и я с ы.  Суратлау проза чыгъарманы юсюнден 

жанрла.  

 

Гуртуланы Салих.(2с.) «Жер татыуу» 

Назмуда табийгъатны суратланыуу, тили, суратлау амаллары. 

 

Созайланы Ахмат. (1с.) «Жангы къырдыкгъа къууанып жырлай» 

 

Тбийгъатны бла жерни байламлыкълары. Урунууну суратланыуу. Назмуну    

ниети. 

 

Толгъурланы Зейтун. (2с.) «Айыуташ» 

 

Ата журт урушну заманында таулу сабийлени туугъан журт деген ангыламны 

къалай билгенлери. Тюз къылыкълы жигитле бла сатхыч адамла. Мустафирни 

бла Мусосну сыфатлары. Хапарны тили, суратлау амаллары. 

 

Мусукаланы Сакийнат. (1с.) «Элия ай» 

 

Сабийни ариу ёсдюрюуню, анга дуния ангылатыуну дерслери. 

 

Шауаланы Хасан. (2с.) «Тузакъ» (повестьден юзюк). 

 

Миллет бушууну суратланыуу.  Сыфатла къурау бла байламлы жазыучуну 

мадарлыгъы. 

 

Ёлмезланы Мурадин. (1с.) «Сабийлигими жыры» 



 

Киши жеринде жашауну къыйынлыгъы. Ётмекни сыйлы кёрюуню юлгюсю. 

 

Ахматланы Сафарият.(1с.) «Къарт къойчуну жыры» 

 

Къартны сыфаты. Аны эс берген дерслери. 

 

Гулаланы Башир. (2с.) «Къуш уя» 

 

Хапарны тамсил магъанасы. Анда халкъыбыз кёрген къыйынлыкъланы 

суратланыуу. Жашарын тилни хайырланыуда жазыучуну усталыгъы. 

 

 

Тёппеланы Алим. (2с.) «Асыралгъан алмала» 

 

Асыралгъан алмала-тансыкълыкъны, сакълауну белгилери. Жашау 

кертиликни ачыкълау. 

 

Табакъсойланы Мухтар.(1с.) «Бешик ишлейди аппа» 

 

Халкъны эримез байлыгъын суратлауда авторну инсан сезимлиги, 

усталыгъы. 

 

Къарачай адабиятдан 

 

Семёнланы Исмайыл.(1с.) «Минги тау» 

 

Жыр къалай белгилиди? Ол ариу хар кимге да нек кёрюнеди? 

 

Байрамукъланы Фатима. (1с.) «Мен энтта къайтырма (повестьден юзюк) 

 

Повестьни ниет магъанасы. Жазыучуну тил усталыгъы. 

 

Ёзденланы Альберт. (1с.) «Тау къушну уясы» 

Поэтни назмуда Ата журтуна сюймеклигин ачыкълауда сёз байлыгъы. 

 

Кёлден билирге тийишли чыгъармала. 

 

Семенланы И. «Минги тау». 

 

КъулийланыКъ «Таукеллик жырчыкъ…». 

 

Мокъаланы М. «Жарыкъ чыпчыкъ». 

 

Гулаланы Б «Къу шуя»(устаз сайлагъан кесегин.) 



4. Календарно -- тематическое планирование. 

 

№/
№ 

Тема урока Кол-
во 

часо
в 

Дата проведения 

план факт 

1 Адабиятны сёз исскусствоча ангылатыу. 1 5.09  

2 Халкъ таурухланы миллет жашау бла байламлыкълары. 1 7.09  

3 Нарт таурухну юсюнден ангылам. 
«Нарт темирчи Дебет». 

1 14.09  

4 «Сосурукъ бла эмеген». Сосурукъну жигитлиги, анны халкъгъа 
кертичилиги. 

1 19.09  

5 Кто ушакъ . «Сибилчи», «Ёрюзмек бла ногъайчыкъ». Гипербола. 
Эпитет. 

1 22.09  

6 « Пелиуан Къарашауай». 1 29.09  

7 Кл.тыш. «Ариу Сатанай». 1 5.10  

8 Миллетибизни тарыхында мифле. «Илкер ташны жашлары». 1 29.09  

9 Кёлденжазма «Мен нарт таурухланы нек сюеме» 1 24.10  

10 Кл.тыш. «Нарт Рачыкау» 1 27.10  

11 Малкъар халкъ жырла. «Апсатыны жыры» 1 15.11  

12 Апсатыгъа табыныу.Жырда айтылгъан эпитетле. 1 17.11  

13 «Эрирей» 1 22.11  

14 «Доллай» 1 24.11  

15 «Ийнай» 1 29.11  

16 «Бёлляу». Ырымжырла. 1 1.12  

17 Мажюсю заманлада ийнаныула. 1 5.12  

18 Малкъар литературадан.Мёчюланы Кязим «Къар кюн арбазыма 
къоннган чыпчыкъгъа» 

1 7.12  

19 Мёчюланы К. «Ата-ана» 1 12.12  

20 Къулийланы КЪ. «Балам, бу жерге..» 1 14.12  

21 Къулийланы КЪ. «Такеллик жырчыгъы» 1 19.12  



22 Отарланы К. «Жабалакъ» 1 21.12  

23 Текуланы Ж. «Дугъумашай» 1 26.12  

24 Маммеланы И. «Дорбун къулгъа юй ишлейме», «Ким кимни 
юйретгенди?» 

1 28.12  

25 Шахмырзаланы Саид «Малкъар таула» 1 18.01  

26 Отарланы Саид «Буду санга аманатым» 1 23.01  

27 Залийханланы Жанакъайыт «Кесинг хыйсап этчи, Бияслан» 1 25.01  

28 Мокъаланы Магомет «Мени юйюм», «Мени шахарым» 1 30.01  

29 ЗумакъулланыТанзиля «Атажуртум-Малкъарым».Эпитетни кючю 
бла авторну къарамын ачыкълау. 

1 6.02  

30 БабаланыИбрахим «Жайагъачда», «Кёкбла чек» 1 8.02  

31 Моттайланы Светлана  «Алтын гебенек». 1 15.02  

32 ГуртуланыЭлдар «Къарт эшекни къадары» 1 20.02  

33 Жашауну техника бла байламлыгъы 1 22.02  

34 Инсанланы жюрек жумушакълыкъгъа чыкъырыу 1 27.02  

35 «Къарт эшекни къадары» деген чыгъармада жигитлени 
сыфатлары 

1 27.02  

36 Б.т«Хапарда мени сагъышландыргъан не болду» (соруугъа 
жууап) Юй кёлденжазма. 

1 1.03  

37 ГуртуланыСалих «Жертатыуу» 1 6.03  

38 Толгъурланы Зейтун «Айыуташ» 1 15.03  

39 «Айыуташ» чыгъармада  сабийлени туугъан журт дегенни къалай 
ангыламлары 

1 20.03  

40  «Айыуташ» чыгъармадаТюз жигитле бла сатхыч адамла 1 22.03  

41 Кёлденжазма «Мустафирни жигитлиги» 1 23.03  

42 Мусукаланы Сакийнат «Элияай» 1 3.04  

43 Шауаланы Хасан «Тузакъ» 1 5.04  

44 Ёлмезланы Мурадин «Сабийлигимижыры» 1 10.04  

45 «Ётмекни багъалай билейик» хапар жарашдырыу 1 17.04  

46 Ахматланы Сафарият «Къарт къойчуну жыры» 1 24.04  



47 Гулаланы Башир «Къушуя». Хапарны тамсил магъанасы. 1 26.04  

48 Теппеланы Алим «Асыралгъан  алмала» 1 4.05  

49 Табакъсойланы Мухтар «Бешик ишлейди аппа» 1 11.05  

50-
51 

Семенланы Исмаиыл «Минги тау» 1 16.05 
17.05 

 

52-
53 

Жылны ичинде окъугъанны бирикдириу дерс 1 22.05 
 
24.05 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

 

С.А.Мусукаева, «Малкъар литература-6 класс» Нальчик «Эльбрус-2011 

Н.Х.,Чочаева, Ж.М., Дажиева. Рабочая тетрадь к учебникку «Балкарская 

литература-6 класс», Нальчик,  «Эльбрус»,2011 

Методическое пособие для учителя 

Л.А. Конакова. Методическое руководство к учебнику 

Дополнительная литература для учителя  

А.М. Теппеев «Балкарская проза. Нальчик, «Эльбрус», 1974 

А.М. Теппеев. Малкъарлитератураныисториясыныочерклери. Нальчик, 

«Эльбрус», 1978 

Т.Ш.Биттирова. Карачаево - балкарские просветители. Нальчик 

«Эльбрус»,2003 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Портреты для кабинета литературы «Балкарские писатели конца IX- 

XX веков » 

2. А.М. Бегиев, М.А. Беппаев,Т.Ш. Биттирова ,А.Т. Додуев, С.М. 

Моттаева, М.Х. Табаксоев. Малкъарпоэзияныантологиясы, XX ёмюр . 

Нальчик, «Эль-Фа», 2008 

3. Ф.И. Байрамукова, А.А. Акбаев. Къарачайпоэзияныантологиясы. 

Москва, Эльбрусоид фонд, 2006 

4. А.Б. Габаева. Балкарские писатели. Нальчик «Эльбрус», 2002 

5. Э.Б. Гуртуев. Малкъарадабиятныантологиясы «Хапарла», Нальчик 

«Эль-Фа», 1995 

6. И. Бабаев, А. Бегиев, С. Моттаева, М. Мокаев. 

Малкъарпоэзияныантологиясы. Нальчик «Эль-Фа», 1996 

7. А.Бегиев, М. Ёлмезов. Малкъарпоэзияныантологиясы. Нальчик, 

«Эльбрус» ,1993 


