
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

10 класс, балкарский язык 

 

Рабочая программа составлена на основе примерных «Общеобразовательных 

программ по балкарскому языку 5-11 классов» в соответствии с региональным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования. Рабочая 

программа конкретизирует содержание тем образовательного стандарта по балкарскому 

языку «Балкарский язык-11класс». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия, 

разработанного в соответствии с тематическим планом: 

Боттаева Л.Я. «Малкъар тилден 11 классха дерслени планлары», Нальчик. «Эльбрус», 

2004 

На изучение курса отводится 34 часов (1 часа в неделю, из них диктантов – 2, 

изложений – 1,). 

 

Изучение родного языка на базовом уровне в соответствии со стандартом среднего 

(полного) образования направлено на достижение следующих 

целей и задач: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

 освоение знаний о языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 
и ситуациях общения, об основных нормах литературного языка, о балкарском 

речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

Особое внимание в курсе балкарского языка в 11 классе  уделяется 

дальнейшему совершенствованию орфографической, пунктуационной, речевой 

грамотности учащихся. 

Теоретическая составляющая курса тесно связана с практикой письма учащихся 

при составлении планов, тезисов, конспектов изучаемого теоретического 

материала, выписок из художественных текстов, письменных высказываний по 

лингвистическим вопросам или по содержанию и языковым особенностям 

предлагаемых текстов из художественных произведений, изучаемых на уроках 

литературы. 



Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 
В результате изучения родного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры балкарского и других народов; 
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного балкарского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• осознания родного языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни своего народа. 



Содержание учебного предмета 
 

 
 

№ Наименование 
раздела 

Всего 
часов 

В том числе 

изложения диктанты 

1 Общие сведения о балкарском 
языка 

1   

2 Фонетика орфография 4  1 

3 Лексикология и фразеология 6   

4 Морфемика и словообразование 4 1  

5 Синтаксис 11  1 

6 Правописание: орфография и 
пунктуация 

3   

7 Язык и культура 1   

 Итого: 34   



Календарно-тематическое планирование. 
 

10 класс, балкарский язык 
 
 

 ТЕМА.  

к/ч 

Дата проведения 

По плану По факту 

1. 
Малкъар тил , аны сакъланыуу, айныуу, алкъны 

жашауунда магъанасы. 
1 

Сентябрь5  

2. 
Байламлы тенгжарашхан къош айтымла. Аланы 

кесеклерини байланыулары. 
1 

12  

3. Байламсыз тенг жарашхан къош айтымлада тыйгъыч 

белгиле. 
1 19 

 

4. Бойсунган къош айтымла эм аланы къауумлары. 1 26  

5. Жаздырма. 1 Октябрь 3  

6. Литература тилни стильлери. 1 10  

7. Кийирилген сѐзле эм сѐз бирлешле 1 17  

8. Айтымланы членлери. Бир баш членли айтымла. 1 24  

9. Айырылгъан толтуруучу, айгьакълаучу, болум. 1 Ноябрь 7  

10-11 Кѐлденжазма шартлы эсденжазма 2 14,21  

12. Сѐзню бѐлюмю. Бѐлюмлени тюрлюлери 1 28  

13.. Тилни тауушлары. Сингармонизм.  Декабрь 5  

14 Сѐз тутуш эм сѐз бирлеш. 1 12  

15. Айтым 1 19  

16 Сѐзню къуралыуу 1 26  

17 Сѐзлени таууш магьаналары.Алфавит 1 Январь 16  

18. Малкъар орфографияны баш жорукълары 1 23  

19. Сѐзлени тюз эм кѐчюу магьвналары. 1 30  

20. Омонимле. Синонимле. Антонимле. 1 Февраль 6  

21 Айтымны синтаксис жаны бла тинтиу 1 13  

22 Аланыу эм айланыулу айтымлада тыйгъыч белгиле 1 20  



23 Айтымны бир туудукъ членлери 1 27  

24 Фразеологизмле 1 Март 6  

25 Тилни болушлукъчу кесеклери 1 13  

26 Этимсыфат. Этимча 1 20  

27 Жаздырма 1 Апрель 3  

28 Къош сѐзле. Аланы къауумлары. 1 10  

29 Этим, аны айырмалары, турушлары 1 17  

30 Ойлау 1 24  

31 Иш къагъытла хазырларгъа юйретиу 1 Май 8  

32 Тилни энчи кесеклери 1 15  

33 Тилни болушлукъчу кесеклери 1 22  

34 Жылны ичинде окъулгъанны къайтарыу 1 29  

 


