
БАЛКАРСКИЙ ЯЗЫК 

11 КЛАСС  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данная программа составлена в рамках выполнения республиканской 

целевой программы  «Модернизация учебной книги на национальных языках 

на 2007 – 2011гг.». Она ориентирована на федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта по национальным  языкам и на 

Примерную образовательную программу по тюркским языкам для 6 кл. 

русскоязычных      учащихся согласно Закону "Об образовании Российской 

Федерации" от 29.12 2012 г.Программа рассчитана на 34часа в год 1 час в 

неделю ( в том числе 2 промежуточных контрольных работ).  

УМК 

Учебник: "Изучаем балкарский язык"  7 кл. 

авторы  Ф.К.Аппаева, Ж.Дажиева. 

Нальчик,изд."Эльбрус",2015г. 

"Рабочая тетрадь"7 кл.  

Ж.М.Дажиева,Ф.К.Аппаева 

 
Планируемые предметные результаты 

Личностные результаты:  

• формирование мотивации изучения балкарского языка, стремление к 

самосовершенствованию  

•  осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка;  

•  стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом;  

•  формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

•  развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

•  формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности;  

•  стремление к лучшему осознанию культуры балкарского народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 



толерантное отношение к проявлениям  

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

•  готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты:  

•  развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

•  развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

•  развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение 

и фиксация информации;  

•  развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты,  

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов;  

•  осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

балкарском языке.  

Предметные результаты освоения  программы по балкарскому языку:  

В коммуникативной сфере (т. е. владении балкарским языком как средством 

общения): 

говорение:  

•  начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая,  

уточняя;  

•  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и  

усвоенного лексико-грамматического материала;  
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее;  

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка; 

•  описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 



мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать  

краткую характеристику персонажей;  

аудирование 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

•  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку контекст, краткие несложные аутентичные, прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию;  

чтение:  

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;  

•  читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с полным 

и точным пониманием и с использованием приемов смысловой переработки 

текста (языковой  

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать личное  мнение;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

письменная речь:  
• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образецс 

употреблением формул речевого этикета, принятых странах изучаемого 

языка;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватное произношениеи различение на слух всех звуковбалкарского 

языка;  соблюдение правильного ударения в словах и фразах;   

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы;  

• распознавание и употребление в речи основных значимых лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета);  

• знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии);  

• понимание и использование явлений многозначности слов языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  



• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений  

• знание основных различий систем балкарского и русского языков.  

Социокультурнаякомпетенция:  

• знание национально-культурных особенностей речевого и  неречевого 

поведения в тюркоязычныхстранах; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики),  

• знание некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы;  

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

балкарского народа (известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую  

культуру);  

• представление о сходстве и различиях в традициях своего 

народа и балкарского; 

• понимание роли владения языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция 
 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при  

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики.  

В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления русского и балкарского языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений;  

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

• умение действовать по образцу/аналогии при выполненииупражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу;  

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным I1 толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

бвлкарского языка.  



 

             СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

АНА ТИЛИМ-ЖАНЫМ -ТИНИМ.     

    1.Окъуучуланы малкъартилгесюймекликлеринѐсдюрюу 

9 КЛАССДА ОКЪУЛГЪАННЫ КЪАЙТАРЫУ  

1.Тилни кесеклери. 

2.Атланы болушладажалгъаныулары. 

3.Билим  алыргъаитиниулик. 

4 .Этим.Этимнимагъанажаныблакъауумлары. 

МЕН.МЕНИ ЖАШАУУМ   

1 .Элдежашау. 

2.Мени юйюм. 

3.Шуѐхлукъ. 

3.Иш усталыкъла. 

4.Музыка менижашауумда. 

АТА ЖУРТУМ -ТУУГЪАН ЖЕРИМ.   

1.Окъуучуланы туугъанжерлеринесюймекликлеринѐсдюрюу. 

2.Къабарты-Малкъарны белгилиариужерлери. 

3.Этимни формалары. 

БИТИМЛЕ БЛАЖАНЫУАРЛА ДУНИЯСЫ.   

1.Чыпчыкъла. 

2.Жаныурла. 

3.Чабакъла. 

4.Къурт-къумурсха. 

5.Кѐгетле. 

6.Жемишле. 



7.Экология къокъуусузлукъ. 

8.Этимни иесизформалары.Этимсыфат. 

РОССЕЙНИ АРА ШАХАРЛАРЫНДА . 

1.Москва. 

2.Москваны музейлеринде. 

3.Этимча. 

ТЮРКДЕ ЖОЛОУЧУЛУКЪ.   

1.Тюркде. 

2.Инфинитив.Этим ат.Къарамчысѐзле.Междометияла. 

МИЛЛЕТИБИЗНИ БЕЛГИЛИ АДАМЛАРЫ.  

1.Культураны эм адабиятныбалгилиадамлары. 

2.Байлаула. 

ДУНИЯ ЗАКИЙЛЕРИ.   

1.Дуниягъа белгилиадамла:Эзоп.АльфредНобель.Ибн-Сина. 

2.Сонгурала. 

ЁМЮРЛЕНИ ТЕРЕНИНДЕН.   

1.Адет-намыс. 

2.Кесекчикле. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬОСТИ 

1.Фронтальные формы: 

 проблемное,информационное,объяснительно-иллюсративное 

изложение материала 

 творческие работы 

2.Индивидуальная форма: 

 сочинения 

 реферты 



 доклады,проектныеработы,презентации 

 работа с учебником,словарѐм 

3.Групповая форма: 

 работа в парах 

 работа в группах 

 дифференцированное-групповое 

индивидуально-групповое 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№         ТЕМЫ РАЗДЕЛОВ КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

К/РАБОТЫ 

1 Анатилим-жаным-тиним 1 2 

2 Къайтарыу 6  

3 Мен.Менижашауум. 6  

4 Атажуртум-туугъанжерим 13  

5 Битимлеблажаныурладуниясы 8  

 

                                Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока К-во 

час. 

План.дата Факт.дата 

1.  Малкъартил. 1   

2.  Атныкъайтарыу. 1   

3.  Къырымтатарлыла. 1   

4.  Полиглот. 1   

5.  МѐчюланыКязим. 1   

6.  Китапла. 1   

7.  Газетле. 1   

8.  Этимникъайтарыу. 1   

9.  Келигизтанышайыкъ. 1   

10.  Юйюр.Мениюйжумушларым. 1   

11.  Менисюйгенотоуум. 1   

12.  Докторда.Музыкаменижашауумда. 1   

13.  Тамбуканкѐл. 1   

14.  Аушигернииссисуулары. 1   

15.  Чегем чучхурла. 1   

16.  Кетмишчучхурла. 1   

17.  Минги тау. 1   



18.  Жылысуу. 1   

19.  ВысоцкийниТегенеклидемузз

ейи эм эсгертмеси. 

1   

20.  Огъары Чегем. 1   

21.  Кешенеле-буруннгуэсгертмеле. 1   

22.  Битикле. 1   

23.  Малкъарукъланыкъала. 1   

24.  Къайсыннгажюзатлам. 1   

25.  Проект ишленисюзюу. 1   

26.  Чыпчыкъла.Сизбилемисиз? 1   

27.  Сейирликкъурулушчула. 1   

28.  Жаныуарла. 1   

29.  ЧабакълаКѐкбалина. 1   

30.  Къурт-къумурсха. 1   

31.  Кѐгетле. 1   

32.  Жемишле.Харбыз-уллужемиш. 2   

33.  Хобуста. 2   

34.  Къоркъуулутабийгъатболумла. 2   

 


