
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

10 класс 

 Рабочая программа по литературе для 10  класса составлена на основе « Общих образовательных 

программ по балкарской литературе 5-11 классов» в соответствии с региональным компонентом 

государственного стандарта  основного общего образовани,согласно Закону «Об образовании 

Российской Федерации» от 29.12.2012г .  

 Рабочая программа конкретизирует содержание тем образовательного стандарта «Балкарская 

литература 10 класс» 

Составители:  доктор филилогических наук, профессор Толгуров З.Х.,  кандидат филилогических 

наук Теппеев А.М., поэт Табаксоев М.Х. Нальчик, «Книга», 2011 

 

Программа рассчитана на 34часа в год: 1  час в неделю , программой предусмотрено проведение 

сочинений: 3 

 

Цели и задачи: 

1) Осмысление литературы как словестного вида искусства на материале произведений 

учитывающих интересы учащихся данной возрастной группы. 

2) Формирование читательской культуры учащихся, личностного отношения к прочитанному. 

3) Знакомство с многообразием жизненного содержания литературы и биографиями 

писателей 

4) Изучение сведений по теории литературы; развитие умения интерпретировать 

художественный текст на основе личностного восприятия произведения. 

 

Учет межпредметных связей в преподавании литературы позволяет более рационально 

использовать 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 10 класса опирается на знание курса 

балкарского языка, истории. Перечисленные науки дают для литературы следующие понятия: 

Планируемые предметные результаты     

                         Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 



человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты:   

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и с учетом 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 



                   Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений балкарского фольклора и фольклора других 

народов, понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных вних вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям балкарской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств балкарского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса. 

 

 

 

 

Содержание тем  учебного курса по литературе для учащихся 10 класса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Содержание тем учебного курса. 

1 Развитие  

балкарской 

литературы во время 

Великой 

отечественной 

войны.40-е годы. 

2 Единство балкарской литературы с литературами 

народов советской литературы в 1941-1944годы. 

Художественно- эстетические недостатки балкарской 

поэзии в первые дни войны( Залиханова Ж., Гуртуева 

Б., Макитова С., Будаева А., Кациева Х,). Причины этих 

недостатков. 

Многозвучность балкарской поэзии в годы войны, рост 

мастерства (Кулиев К, 

Отаров К.) 

 

 

 

 

 

2 Балкарский эпос 7 БудаевАзрет «Атажкртурушха, алгъа» 



Великой 

отечественной 

войны 

Кулиев Кайсын «Палахжарчаоюлдуюсюбюзге..», 

Урушнубушуужюрегимде..»,Фронтдажаз» 

Отаров Керим «Къарылгъашчыкъуяишлейди», 

«кюйгенэлде», «Тюш» 

 

КациеваХабу «Темирбекни дерти». Первая балкарская 

проза, посвящѐнная военной тематике. Образ героя-

лѐтчика. 

3 Поэзия выселения 

.50-е годы 

6 Выселение. 1950-е годы. Поэзия изгнания. (Кулиев 

Хажи-Муса, БоташевИсса, ЗумакуловаТанзиля, 

Ахматов Ахыя(обзор). 

Развитие балкарской литературы в 1956-1980-е годы . 

XX-съезд КПСС (1956). Его историческое значение. 

Разоблачение культличности Сталина. Обновление всей 

советской литературы. Смотря на это и  рост 

балкарской литературы, слияние еѐ с литературами 

других народов. Обогащение  новыми  яркими 

красками и голосами балкарской поэзии. 

В 60-е годы отображение в литературе испытаний 

народом, связанных с переселением. 

Шахмырзаев Саид «Къаякъызы-къарылгъач», 

«Иртишнижагъасында», 

Отарланы Керим «Жиляйэдикѐк» 

ЗумакуловаТанзиля «Тарыгъыужыр» 

БоташевИсса 

«зурнуклагъаайтама».»Манаснытуудукълары» 

 

 Балкарские писатели 

среди киргизских 

поэтов 

1 Балкарские писатели среди киргизских поэтов.Братство 

идейное единство. Кулиев Кайсын и 

ТюгелбайСадыкбеков, Алыкулосмонов, Чингиз 

Айтматов. 

 

 Отаров Керим 10 Отарова Керима «Жиляйэдикѐк», «Сазбеткъызчыкъ», 

«Зурнуклакъайтырла». «Жолла» Грустные, тоскливые 

мелодии в стихах поэта 

 БоташевИсса 5 БоташеваИссы «Эгер», «Къушлабийикнисюедиле». 

Жизнь творчество писателя. Образ собаки в поэме 

«Эгер», верность к своему хозяину. Описание героизма 

Советского народа в Великой Отечественной войне в 

пьесе» Къушлабийикнисюедиле»; образы героев в 

пьесе. 

 ТокумаевЖагафар 3 ТокумаевЖагафар «Нартланытуудукълары», 

«Ауанала». Жизнь и творсество писателя. 

 «Нартланытуудукълары»-повесть о суровой жизни 

балкарцев на чужбине. «Ауанала»-комедия. Чонай- 

собирательный образ советского чиновника. 

 

 

 

 
Тематическое планирование уроков балкарской литературы в 10   классе  

 



№п/

п 

Тема урока 

 

Дата проведения 

Пла

н 

 

Планируем

. 

дата 

 

Фактическа

я дата 

Уллу Атажуртурушнузаманындаблаурушдан сора 

онжыллыкъдамалкъарлитератураныайныужолу  

 

 

1 Атажуртурушнузаманындамалкъарлитератураныайныужол

у.БудайланыАзрет «Атажуртурушха, алгъа!» 

1   

2 МакъытланыСафар «Батыр Якуб». 

 

1   

3 КъулийланыКъайсын «Палахкелгенде» 

«Урушнубушуужюрегимде» «Палах жарча, 

оюлдуюсюбюзге 

1   

4 КъулийланыКъ. «»Байракъ». 

 

2   

5 Отарланы Керим «Тюш», «Жаралы комиссар» 

 

1   

6 Отарланы Керим «Къарылгъашчыкъуяишлейди», «Чалбаш 

майор», «кюйгенорусэлде» 

1   

7 Отарланы К. «Жолла» 

 

1   

8 Отарланы К. «Жолла» 

 

 

1   

9 Жолла» поэмагъакерекѐлденжазма 

 

2   

10 Кациланы Х. Темирбекни дерти 3   

Кѐчгюнчюлюк. 1950 жылла. Сюргюнпоэзиядан.  

 
 

10 К.т. Сюргюнпоэзиядан «Жашауубузнубайрагъы» 1956ж. 

КъулийланыХажи-Мусса 

«Чапыракълабирбиринешыбырдай». БоташланыИсса 

«Туугъанжериме». 

1   

1956-1980 жылладамалкъар литература  

 
 

11 Отарланы Керим «Жиляйэдикѐк», «Сазбеткъызчыкъ» 

дегенназ-ры. «Зурнуклакъайтырла». 

2   

12 КъулийланыКъайсын «Осуят». 

 

2   

13 КъулийланыКъайсын «Осуят» 

Адам блатуугъанжернибирлиги 

1   

 Гуртуланы Б. «Жангы талисман» 2   

14 Кѐлденжазмажазаргъахазырланыу 1   

15 Кѐлденжазма «Осуят»-къыйынлыкъны, 

аныблабиргетаукелликнипоэмасы 

2   

16 ТолгъурланыЗейтун «Къызгъылкырдыкла». 1   

17 ТолгъурланыЗейтун «Къызгъылкырдыкла» 

Къаспотнусыфаты 

2   

18 ТѐппеланыАлим 

.Жашауу, чыгъармачылыгъы.  

«Жолкюйю». 

1   

19 ТеппеланыАлим «Жолкюйю» 

Жигитленикъауму 

2   



20 БоташланыИсса.Жашауу, чыгъармачылыгъы. «Эгер». 1   

21 БоташланыИсса «Эгер» 

Поэмадаитнииесинекертичилиги 

1   

22 ТокъумаланыЖагъафар «Нартланытуудукълары». 

 

2   

23 ТокъумаланыЖагъафар «Ауанала». 

 

1   

24 Кл.тыш. ТокъумаланыЖагъафар» «Дертликъама» 

 

1   

25 ЗумакъулланыТанзиляныжашау эм чыгъармачылыкъжолу. 

«Будайбюр-тюк», «Таш-нысѐзю», «Алмате-рек», 

1   

26 Зумакъулла-ныТанзиля «Буду-ниядакертикъонакъэсем 

да…»,«Боламыдадамныартыкъ за-ты?», Парий». 

«Миялатабакъ» 

1   

27 Зумакъулла-ныТанзиля  «Адамныжуртуна, 

журтнуадамгъатермилиую». 

1   

28 Кѐлднжазмажазаргъахазырланыу 1   

29 Кѐлденжазма «Туугъанжерденкенгде» дегентемагъа 2   

30 Маммеланы Ибрагим 

 «Жаралыжугъутур». 

1   

31 Маммеланы Ибрагим 

 «Жаралыжугъутур» 

1   

32 МакъытланыСафар «Адам блазаман». 

 

1   

33 Шауаланы Хасан «Тузакъ». 

 

1   

34 Шауаланы Хасан «Тузакъ 

 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


