
 

 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе «Общеобразовательных 

программ по   балкарскому языку 5-9 классов» в соответствии с 

региональным компонентом   государственного стандарта основного общего 

образования. Рабочая программа конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта по балкарскому языку «Балкарский язык-6 

класс» 

Составители: доктор филологических наук, профессор Гузеев Ж.М., 

доктор филологических наук, профессор Кетенчиев М,Б., доктор 

филологических наук, профессор Мусукаев Б.Х., кандидиат филологических 

наук, доцент Созаев Б.Т., доцент Борчаев А.И., Кучмезова Р.И., Конакова 

Л.А.   «Малкъартилденпрограммала 5-9 чу класслагъа». Нальчик, «Книга», 

2011 

Диктантов-4, изложений-3 

Для обучения балкарского языка используется учебник 

Созаев Б.Т., Созаев А. Б. «Малкъар тил-6 класс». Нальчик , «Эльбрус», 2011 

Гелястанова Л.О., Курманова Ф.Х. Рабочая тетрадь к учебнику «Малкъар 

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

      Программа рассчитана на 52 часа, 1 час - в 1 полугодии, 2часа во 2-ом      

полугодии. 

Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки 

школьников по всем разделам программы. Она конкретизирует содержание 

тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 

 

Цели обучения: 

– воспитание гражданственности и патриотизма, любви к  балкарскому 

языку; 



– развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков; 

– освоение знаний о балкарском языке, основных нормах балкарского 

литературного языка, обогащение словарного запаса; 

– формирование умений опознавать языковые единицы, проводить 

различные виды их анализа; 

– применение полученных знаний и умений на практике. 

Результаты 6-го года обучения. 

По изученным разделам учащиеся должны знать: 

– орфоэпия: нормы произношения изученных групп слов; 

– лексика и фразеология: фразеологизмы, исконно балкарские и 

заимствованные слова; устаревшие слова (архаизмы, историзмы); 

неологизмы; тематические группы имён прилагательных; 

– морфемика и словообразование: основные суффиксы имён прилагательных; 

основные способы образования имён прилагательных; понятие 

субстантивации; 

– морфология: признаки количественных и порядковых числительных, имён 

прилагательных, местоимений-прилагательных как частей речи; признаки 

причастий как формы глагола; формообразование причастий; 

– синтаксис: сочетательные возможности числительных, имён 

прилагательных, местоимений-прилагательных, причастий; причастный 

оборот; составное именное сказуемое; придаточное определительное; 

местоимение как средство связи частей сложного предложения; 

– речь: особенности строения делового повествования; текстообразующую 

функцию изученных групп слов; способы и средства связи предложений в 

тексте; понятие «повтор» (нормативный и повтор-недочёт); научный стиль 

речи (сфера употребления, задачи речи, языковые средства);  

– орфография: правила правописания слов с изученными орфограммами; 

– пунктуация: пунктуационные правила, указанные в программе. 

Учащиеся должны уметь: 



– орфоэпия: правильно произносить употребительные слова изученных 

частей речи; 

– лексика: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

пользоваться разными видами словарей; 

– морфемика и словообразование: производить морфемный и 

словообразовательный разборы изученных частей речи; составлять 

словообразовательную цепочку; образовывать новые слова при помощи 

характерных для изученных частей речи морфем; 

– морфология: образовывать формы изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; строить определения 

изученных частей речи; 

– синтаксис: образовывать словосочетания с именем числительным, 

прилагательным, местоимением-прилагательным и причастием в качестве 

главного и зависимого слова; строить предложения с 

причастнымиоборотами; строить сложные предложения с придаточными 

определительными, с разными видами сказуемого;   

– речь: использовать в речи изученные группы слов, исходя из их 

текстообразующей функции, стиля речи; правильно использовать варианты 

форм имён прилагательных; использовать в речи синонимические формы 

имён прилагательных; определять научный стиль речи; видеть в тексте 

художественного стиля описание места, предмета, состояние природы; 

собирать и систематизировать (в зависимости от стиля речи и темы) 

материал к сочинению; писать сочинение-описание предмета, места и 

состояния природы; писать аннотацию и отзывы; находить и устранять 

повторы – недочеты; читать тексты научного стиля; 

– орфография: видеть изученные орфограммы в словах и между словами; 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать написание; 

находить и исправлять орфографические ошибки; 

– пунктуация: видеть смысловые отрезки в предложении изученных типов и 

тексте; правильно оформлять предложения изученных типов в соответствии с 

пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки.  

Общая характеристика учебного предмета. 

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 

родного 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.  

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 

родного 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. 

 

Описание места учебного предмета, курса в  учебном плане. 

Согласно федеральному базисному плану на изучение балкарского языка 

отводится 52 часа, 1 час - в 1 полугодии, 2часа во 2-ом полугодии. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

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  

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 1—4 классах; 

•  изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

•   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 русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

изученные в 1—4 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; 

 

3. Содержание   учебного предмета. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ (2 С.) 

Тилни энчи эм болушлукъчу кесеклери. Тилни энчи кесеклерини бир бирден 

магъана, грамматика эм синтаксис къуллукъ жаны бла башхалыкълары. 

АТ (18 С.) 



1. Затланы атларын кёргюзтген сёзле. Аланы тюрлю-тюрлю шартлагъа кёре 

къауумлары. Энчи атланы жазылыулары. Атланы сёз тюрлендириучю эм сёз 

къураучу жалгъаулары. Атланы къуралыулары. Атны айтымда тюрлениую, 

аны морфология категориялары. Атны сан категориясы. Жангызлыкъ эм 

кёплюк санда жюрюген атла, жаланда кёплюк санда жюрюген атла. 

Атныиелик категориясы. Иеликни кёргюзтген мадарла. Атны болуш 

формалары. Иесиз атланы болушлары. Аланы айтымда къуллукълары. Атны 

баш болушуну синтаксис къуллукълары. Атны иеликчи болушуну 

формалары эм аланы синтаксис къуллукълары. Атны бериучю, орунлаучу эм 

башлаучу болушларыны синтаксис къуллукълары. Атнытамамлаучу 

болушуну формалары, аланы айтымда къуллукълары. Иели атланы болуш 

формалары. Аланы энчиликлери эм айтымда къуллукълары. Атланы 

жазылыулары. Сёз тюрлендириучю эм сёз къураучу жалгъаулары. 

Къуралмагъан атлада ачыкъланы эм къысыкъланы тюз жазылыулары (5-чи 

классда окъулгъан жорукъланы къайтарыу). Къош атланы къуралыулары эм 

жазылыулары. 

2. Текстде атланы табыу. Аланы магъана жаны бла къауумларын, 

жазылыуларын кёргюзтюу, морфология къуралыуларын, грамматика 

категорияларын, айтымда къуллукъларын белгилей билиу. 

СЫФАТ (6 С.) 

1. Затланы тюрлю-тюрлюшартларын кёргюзтген сёзле. Сыфатланы 

магъана жаны бла баш къауумлары. Сыфатланы къуралыулары. Бош сыфатла 

эм къош сыфатла. Къош сыфатланы жазылыулары. 

Сыфатланы айтымда жюрюулери (атны аллында эм атсыз) эм къуллукълары. 

Сыфатны даража формалары. Аллай формалары болгъан эм болмагъан 

сыфатла. Даража формаланы къуралыулары, жазылыулары эм айтымда 

къуллукълары. 

2. Сыфатланы даража формаларын къурай билиу. Сыфатны бла баш 

болушд аатдан къуралгъан айгъакълаучуну бир бирден айыра билиу. 

САНАУ (6 С.) 

1. Санаула эм аланы къауумлары. Санчы санауланы къуралыу жаны бла 

тюрлюлери: бош санаула, къош санаула. Аланы жазылыулары. Санауланы 

11-ден 19-гъа дерилерини бирге жазылыулары. Къош санчы санауланы 

жазылыулары. Тизгинчи санауланы къуралыулары. Санчы эм тизгинчи са-

науланы айтымда къуллукълары. Аллай санауланы, айтымда ачыкълагъан 



сёзлери болмай келселе, энчиликлери. Юлюшчю санауланы къуралыулары 

эм айтымда къуллукълары. Къауумлаучу санауланы къуралыулары, магъана 

жаны бла энчиликлери, синтаксис къуллукълары эм жазылыулары.  

2. Санчы санаудан санауланы бирси къауумларын къурай билиу. Аланы 

текстде таба, айтымны къайсы членлерини къуллукъларын толтургъанларын 

кёргюзте билиу. 

СЁЗЛЕУ (7С.) 

1. Сёзлеуле эм аланы къуралыулары. Бош сёзлеуле эм къош сёзлеуле. 

Сёзлеулени магъана жаны бла къауумлары. Аланы синтаксис къуллукълары. 

Сёзлеуню тенглешдириу даража формасы. Сёзлеулени жазылыулары. 

2. Текстде сёзлеулени тилни бирси кесеклеринден айыра билиу. 

АЛМАШ (7 С.) 

1. Алмашла. Аланы атланы, сыфатланы, санауланы эм сёзлеулени 

алмашындырып жюрюулери. Алмашланы къауумлары. Атланы 

алмашындырыучу (бетлеучю, кесимлеучю, соруучу, белгисиз, угъайлаучу) 

алмашла. Сыфатланы алмашындырыучу (кёргюзтюучю, белгилеучю, 

соруучу, белгисиз) алмашла. Санауланы алмашындырыучу (соруучу, 

белгисиз, кёргюзтюучю) алмашла. Сёзлеулени алмашындырыучу (кёр-

гюзтюучю, соруучу) алмашла. Алмашланы болушлада тюрлениулери, 

айтымда къуллукълары, жазылыулары. 

2. Алмаш сёзлени тилни бирси кесеклеринден айыра, 

нениалмашындыргъанларын кёргюзте, айтымда къаллай сёзлеге 

къарагъанларын, къаллай синтаксис къуллукъланы толтургъанларын 

ачыкълай билиу. 

ЖЫЛНЫ ИЧИНДЕ ОКЪУЛГЪАННЫ КЪАЙТАРЫУ (7 С.) 

Тилни кесеклери. Атны морфология категориялары. Тилни энчи кесеклерини 

энчиликлери. 

 

 



 

 

4. Календарно-тематическое планирование. 

№/

№ 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Дата 

проведения 

 факт план 

1 Фонетика. Графика. Орфография. 1 

 

5.09  

2 Сёзкъурам. Орфография. Сёз къурамны тинтиу. 1 

 

14.09  

3 Сёз тутуш бла айтым.  Сёз тутуш. 1 

 

21.09  

4 Бош айтым. Бош айтымны 

тинтиу. 

1 28.09  

5 Къош айтым. 1 05.10  

6 Лексика эм фразеология. 1 12.10  

7 Сынау жаздырма «Анам» 1 17.10  

8 Эркин жюрютюлген эм эркин жюрютюлмеген сёзле. 

Диалектле бла усталыкъны белгилеген сёзле. 

 

1 

 

19.10  

9 Эскирген сёзле бла жангы сёзле. 

Халатла бла ишлеу. 

 

1 

24.10  

10 Фразеологизмле. 1 5.10  

11 Морфология бла орфография.Тилни энчи кесеклери. 

Тилни болушлукъчу кесеклери. 

1 

 

 

12.10  

12 Ат. Атны ангылатыу. 1 19.10  

13 Атланы къуралыулары. Атланы морфология мадар бла 

къуралыулары. 

1 24.10  

14 Атланы сёз къураучу жалгъауларыны ТЮЗ 

жазылыулары. 

1 

 

 

03.11. 

 

 

15 Жаздырма «Абай къала» 

Ж-дан 19 бет 

1 10.11  

16 Къош атланы къуралыулары эм тюз жазылыулары. 1 

 

 

17.11  



17 Атланы санлары. Иели атла. 1 24.11  

18 Атланы болушлада жалгъаныулары. Иесиз атланы 

болуш жалгъаулары. 

1 

 

 

 

1.12 

 

 

 

 

19 Б.тЭсденжазма «Къоркъакъ тенг». 1 26.12  

20 Атланы ноль болуш жалгъаулары.  

1 

5.12  

21 Иеликчи бл атамамлаучу болушла. Иеликчи бла 

тамамлаучу болушланы жалгъауларыны тюз 

жазылыулары. 

1 

 

7.12 

 

 

22 Бериучю болушдагъы иесиз атланы жалгъауларыны   

тюз жазылыулары. 

Орунлаучу бла башлаучуболушла. 

1 14.12  

23 Иели атланы жалгъаныулары. 1 21.12  

24 Иели атланы болуш жалгъауларыны. Иели атланы 

болуш жалгъауларыны тюз жазылыулары.   

1 28.12  

25 Атны морфология жаны блатинтиу. Атны къайтары 

 

. 

1 16.01  

26 Сыфат, аны магъанасы. Сыфатланы къуралыулары. 1 18.01  

27 Сыфатланы даражалары. Кемлик даража. Тенглешдириу 

даража. Айырма даража. 

1 25.01  

28 Сыфатланы тюз жазылыулары. 

Сыфатланы айтымда жюрютюлюулери. 

1 8.02  

29 Сыфатны морфология жаны бла тинтиу. 1 15.02  

30 Сынаужаздырма «Кёккёз». 1   

31 Санаунумагъанасы. Санчысанаула. 1 22.02  

32 Тизгинчи санаула. Юлюшчю санаула. 1 01.03  

33 Къауумчу санау . Санауланы тюз жазылыулары. 1 8.03  

34 Санауну морфология жаны бла тинтиу. 1 15.03  

35 Сёзлеуню магъанасы 1   

36 Сёзлеулени къуралыулары 1 22.03  



37 Къош сёзлеуню тюз жазыулары 1 3.04  

38 Сёзлеуню къауумлары 1 5.04  

39 Сёзлеуню даражалары 1 10.04  

40 Сёзлеуню морфология жаны бла тинтиу 1 12.04  

41 Алмашланы магъаналары 1 17.04  

42 Алмашны къауумлары 1 19.04  

43 Бетлеучу алмашла 1 24.04  

44 Кесимлеучу алмашла 1 26.04  

45 Кёргюзтюучу алмашла 1 2.05  

46 Соруучу алмашла. 1 4.05  

47 Белгилеучу алмашла 1 9.05  

48 Белгисиза лмашла. Угъйлаучу алмашла. 1 11.05  

49 Алмашланы тюз жазылыулары.Алмашны молфология 

жаны бла тинтиу 

1 18.05  

50 Жаздырма  «Аппа бла  

эрлен» 

1 20.05  

52-

53 

Къайтарыу 1 22.05 

 

23.05 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Для обучения балкарского языка используется учебник 

Созаев Б.Т., Созаев А. Б. «Малкъар тил-6 класс». Нальчик , «Эльбрус», 2011 

Гелястанова Л.О., Курманова Ф.Х. Рабочая тетрадь к учебнику «Малкъар 

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

Методическое руководство к учебнику 

 Технические средства обучения: 

Компьютер мультимедийный 

Мультимедийный проектор 

Экран проекционный 

Печатные издания:  

Россияныилмулаакадемиясы, Малкъаризлем институт. Ангылатмасёзлюк( 

3том).  Нальчик, «Эль-Фа»,1996 

И.Х. Ахматов, М.Б. Кетенчиев, А.Т. Додуева,А.М. Мизиев, С.Х.Хуболов . 

«Къарачай –малкъартилниморфологиясы» (Къабарты- 

малкъаркъыралуниверситетнималкъарбёлюмюнедерслик), Нальчик, 

«Полиграф сервис и Т» 2005 

Ж.М. Гузеев. «Бусагъатдагъы – къарачай–малкъар литература тил». Нальчик, 

«Эльбрус», 1998 

Ж.М. Гузеев. « Бусагъатдагъыкъарачай – малкъартил» -2чи кесеги 

(Студентлегедерслик) Карачаевск, 2006 

Ж.М. Гузеев. « Школдамалкъартилниокъутуунупроблемалары» 

(Устазлагъабластудентлегеокъуу пособие) Нальчик, «Эльбрус» ,2005 

Ж.М. Гузеев. « Бусагъатдагъымалкъартил» (КъМКъУ-ну педагогика 

колледжиниокъуучуларынадерслик ) Нальчик, «Эльбрус», 1999 

Ж.М.Гузеев. Орфография сёзлюк. Нальчик «Эльбрус».1999 



Ж.М.Гузеев. Малкъартилни школ ангылатмасёзлюгю. Нальчик 

«Эльбрус»,2013 

Ж.М.Гузеев. Омонимленисёзлюгю. Москва, 2013 

Э.Р. Тенишев, Х.И. Суюнчев. Карачаево - балкарский русский словарь. 

Москва, «Русский язык», 1989 

 С.К. Башиева ,З.Къ. Жарашуева. Малкъартилни школ фразеология сёзлюгю. 

Нальчик ,«Эльбрус», 1994 

И.М.Отаров, А.Б. Габаева . Русско- балкарский толковый словарь отраслевой 

лексики. Нальчик, «Эльбрус»,2000 

 


