
 

 

Пояснительная записка 

Балкарский язык 

5  класс 
 Рабочая программа составлена на основе «Общеобразовательных программ по балкарскому 

языку 5-9,11 классов» в соответствии с ФГОС ООО, согласно закону «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 г. Рабочая программа конкретизирует содержание тем образовательного стандарта по 

балкарскому языку «Балкарский язык-5 класс».  

      

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

 Ж.М.,  Гузеев.  «Малкъар тил-5 класс». Нальчик, «Эльбрус», 2010 

 Р.И., Кучмезова. Рабочая тетрадь-5класс. Нальчик, «Эльбрус», 2010 

Методическое пособие для учителя 

Б. Соттаева. Поурочные разработки по балкарскому языку в 5 классе.Нальчик, «Эльбрус»,2009. 

На изучение программного материала в  классе выделяется 34 часов, 1 час в неделю   

 

          Планируемые результаты   

 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;  

морфемика и словообразование: основные словообразующие аффиксы ; основные способы 

образования слов; 

морфология: признаки числительных, имѐн прилагательных, местоимений-прилагательных как 

частей речи;  

синтаксис:синтаксический разбор простого двусоставного предложения;речь: особенности 

строения делового повествования; текстообразующую функцию изученных групп слов; способы и 

средства связи предложений в тексте; понятие «повтор» (нормативный и повтор-недочѐт); 

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; речь: 

использовать в речи изученные группы слов, исходя из текстообразующей; писать сочинение-

описание предмета, места и состояния природы; писать аннотацию и отзывы; находить и 

устранять повторы-недочѐты;  

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 предложениях 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. 

   

   



 

 

Содержание учебного предмета. 

Содержание тем учебного курса (34часа) 

Содержание тем учебного курса 

Введение  

Роль языка в жизни народа. Балкарский язык относится к тюркской группе языков. Его место 

среди тюркских языков. Литературный язык и диалекты. Использование диалектов в 

литературном языке. 

Сохранение чистоты литературного языка. В этом значение стилистики. Письменная и устная 

речь. Литературные слова, диалекты, жаргонизмы. 

 

 

Повторение изученного в 1-4-ом классах  

Словообразование. Однокоренные слова. Словообразующие и формообразующие аффиксы. 

Знаменательные и вспомогательные части речи. Имена существительные. Падежи имѐн 

существительных и категория числа. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. 

Прилагательные их разновидности по смыслу.   Их употребление в предложении. 

Числительные. Их разновидности по значению. Употребление их перед именами 

существительными, не изменяясь. 

Изменение числительных по падежам без определяемого слова. 

Местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Их форма числа и падежа. 

Глаголы. Их категории лица. 

Послелоги. Их употребление в речи. Уметь находить изученные части речи, уметь отличать их 

формы. 

 

Синтаксис и пунктуация  

             Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. 

      Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической 

связи. 

      Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь 

главного и зависимого слова в словосочетании. 

       

      Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое 

высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. 

      Синтаксическая структура предложения. грамматическая (предикативная) основа 

предложения. предложения простые и сложные. 

      Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. главные члены 

двусоставного предложения. способы выражения подлежащего.      Второстепенные члены 

предложения: определение (согласованное, несогласованное; приложение как разновидность 

определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство. Способы выражения 

второстепенных членов предложения. 

      Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. 

интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

      Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. 

Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной 

литературы. 

     Вводные конструкции (слова). 

      Сложное предложение.. Средства связи частей сложного предложения.  Смысловые 

отношения между частями сложного предложения. 

       

Правописание: орфография и пунктуация  



 

 

      Орфография как система правил правописания слов и их форм. 

      Разделы и основные принципы русской орфографии. Понятие орфограммы. 

      Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

      Правописание гласных и согласных в приставках. 

      Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 

      Правописание окончаний в словах разных частей речи. 

      Употребление ъ и ь. 

      Правописание гласных после шипящих и ц. 

      Слитное и дефисное написание слов. 

            Употребление строчной и прописной букв. 

      Правила переноса. 

      Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы 

балкарской  пунктуации. Знаки препинания, их функции. 

      Одиночные и парные знаки препинания. 

      Знаки препинания в конце предложения. 

      Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым,). 

      Знаки препинания в предложениях с однородными членами, в предложениях со словами, 

грамматически не связанными с членами предложения. 

      Знаки препинания в предложениях с прямой речью           

  

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография 

 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. 

      Разделы и основные принципы русской орфографии. Понятие орфограммы. 

      Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

      Правописание гласных и согласных в приставках. 

      Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 

      Правописание окончаний в словах разных частей речи. 

      Употребление ъ и ь. 

      Правописание гласных после шипящих и ц. 

      Слитное и дефисное написание слов. 

      Слитное и раздельное написание не и ни  со словами разных частей речи. 

      Употребление строчной и прописной букв. 

      Правила переноса. 

      Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы русской 

пунктуации. Знаки препинания, их функции. 

      Одиночные и парные знаки препинания. 

      Знаки препинания в конце предложения. 

      Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в 

неполном предложении и др.). 

      Знаки препинания в предложениях с однородными членами, в предложениях со словами, 

грамматически не связанными с членами предложения. 

      Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном. 

      Знаки препинания в предложениях с прямой речью      Связь фонетики  с графикой и 

орфографией. 

      Основные выразительные средства фонетики. Понимание и оценка звукописи как одного из 

выразительных средств балкарского языка. 

      Словесное ударение как одно из средств создания ритма стихотворного текста. 

      Понятие об орфоэпической норме       

  



 

 

 

Лексикология  

. Лексикология как раздел науки о языке. 

      Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц. 

      Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений слов. 

Толкование лексического значения слова с помощью описания, подбора синонимов, антонимов, 

однокоренных слов. 

     Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 

заимствование  как основные пути пополнения словарного состава языка. 

     Исконно балкарские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 

Основные языки  - источники лексических заимствований в балкарском языке. Оценка речи с 

точки зрения целесообразности и уместности  использования иноязычной лексики. Словари 

иностранных слов и их использование. 

      Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы.      

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. книжные слова и разговорные слова. оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически 

окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения. 

      Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления 

жаргонизмов в разговорной речи, средств массовой коммуникации, публичных выступлениях. 

Терминологическая лексика как наиболее существенный признак языка науки. 

      Фразеология как раздел лексикологии. 

     Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами.     

Фразеологическое богатство балкарского языка. Пословицы и поговорки, афоризмы и крылатые 

слова; их уместное употребление в речевой практике. Фразеологические словари балкарского 

языка и их использование.  

      Лексические и стилистические нормы балкарского языка. Употребление слова в точном 

соответствии с его лексическим значением.. 

      Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Наблюдение за использованием 

синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном значении, диалектизмов и т.д. как 

средств выразительности в художественных и публицистических текстах. 

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

словоупотребления 

Морфология.  Словообразование. Орфография  

Орфография как система правил правописания слов и их форм. 

      Разделы и основные принципы балкарской орфографии. Понятие орфограммы. 

      Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

      Правописание гласных и согласных в  аффиксах. 

      Правописание аффиксов в словах разных частей речи. 

      Правописание окончаний в словах разных частей речи. 

      Употребление ъ и ь. 

     Слитное и дефисное написание слов. 

      .Употребление строчной и прописной букв. 

      Правила переноса. 

      Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы русской 

пунктуации. Знаки препинания, их функции. 

      Одиночные и парные знаки препинания. 

      Знаки препинания в конце предложения. 

      Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в 

неполном предложении и др.). 



 

 

      Знаки препинания в предложениях с однородными членами, в предложениях со словами, 

грамматически не связанными с членами предложения. 

      Знаки препинания в сложном предложении . Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью           

       

 

      

 

Повторение изученного в течение года  

Знаменательные и вспомогательные части речи. Уметь отличать их друг от друга. Глагол. Его 

морфологические признаки. Безличные глаголы. Их роль в предложении. 

 

 

 

                                               Основные виды контроля 

                     – диктант (контрольный, объяснительный, словарный, творческий, свободный,    

предупредительный, схематический, графический); 

                     – комплексный анализ текста; 

                    – сочинение; 

                    – изложение с творческим заданием; 

                    – тест; 

                   – устное высказывания. 

                   - тренировочные упражнения. 

Учебно-тематический план 

 

 
 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

сочинения изложения контрольные 

диктанты 

1 Введение 2    

2 Повторение изученного в 1-4-

ом классах 

4    

3 Синтаксис и пунктуация 7   1 

4 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Орфография. 

6   1 

5 Лексикология 3  1  

6 Морфология. 

Словообразование. Орфография 

5   1 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

Родной язык 

5 класс 

 

 

 

№ 

 

ТЕМА УРОКА 

Кол

-во 

часо

в 

Планир

уемая 

дата 

Факти

- 

ческая 

дата 

1. Тил эм жамауат жашауда аны магъанасы. 1   

2. Литература тил эм диалектле. 1   

3. Сѐз къураучу эм сѐз тюрендириучю жалгъаула. 1   

4. Тилни ат кесеклери. Ат. 1   

5.  Сыфат. 

 

1   

6. Санау. 1   

7. Алмаш. 1   

8. Этим. 1  

 

  

9. Сѐзлеу. 1   

10. Байламла, кесекчикле, сонгурала. 1   

11. Сѐз тутуш. 1   

12.  Айтым. 1   

13. Текст. Текстде баш оюмну табыу. 1   

14. Айтымны къуллукъларына кѐре тюрлюлери.  1   

15.  Айтымны баш членлери. 1   

16. Эсденжазма «Таулу сыбызгъы» 1   

17. Айтымны сансыз членлери. Толтуруучу. 1   

18. Айгъакълаучу. 1   

 19. Болум. 1   

20. Эки баш членли жайылгъан эм жайылмагъан айтымла. 1   

21. Бир туудукъ членлери болгъан айтымла. 1   

22. Айланыулу айтымла. 1   

23. Къош айтым. Къош айтымны тинтиу. 1   

24. Сынау жаздырма «Ахыяны киштиги» 1   

25. Тюз сѐзю болгъан айтымла. 1   

26. Тюз сѐзю болгъан айтымлада тыйгъыч белгиле. 1   

27. Тилни тауушлары. Ачыкъ тауушла. 1   

28.  Ачыкъ тауушланы къарыулу эм къарыусуз орунлары. 1   

29. Къысыкъ тауушла. Зынгырдауукъ эм тунакы 

къысыкъла. 

1   

30. Къысыкъ тауушланы къарыулу эм къарыусуз орунлары 1   

31. Сингармонизм. 1   

32. 

 

Сѐзню фонетика жаны бла тинтиу. 1   

33. Харфланы баш эм сансыз таууш магъаналары. 1   

34. Орфографияны баш жорукълары. 1   

 Итого: 34 часа 
    


