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Пояснительная  записка 

11 класс 

Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена на основе 

программ ( «Малкъар литературадан орта школлада V-XI класслагъа 

программала» ) по балкарской литературе 5- 11 классов в соответствии с 

региональным компонентом  государственного стандарта основного общего 

образования. Согласно закону "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание тем образовательного 

стандарта «Балкарская литература 11 класс». 

Программа рассчитана на 34  часов  в год:1 часа в неделю  

 Программой предусмотрено проведение сочинений: 3 

Для обучения литературе  используются:  

 А.М.Теппеев. «Малкъар адабияты» (учебник) Нальчик, «Эльбрус»,2009 

А.М. Теппеев, М.И. Таппасханова. «Малкъар адабияты 11 класс» 

(хрестоматия), Нальчик, «Эльбрус», 2007 

Р.И. Кучмезова. Рабочая тетрадь к учебнику «Малкъар адабияты 11класс», 

нальчик «Эльбрус»,2013 

 

Планируемые результаты обучения в 11 классе. 

 

  Личностные результаты освоения балкарского языка: 

  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 получении школьного образования; 

 2.Осознание эстетической ценности родного языка, уважительное 

отношение к нему, потребность сохранять чистоту языка как явления 

национальной культуры, стремление к речевому самосовершенствованию; 

  3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения, способность к самооценке на основе наблюдений за собственной 

речью. 
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 Метапредметные результаты освоения балкарского языка: 

 Владение всеми видами речевой деятельности: Аудирование и чтение   

● Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли, основной и 

дополнительной информации);  

● Владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 ● Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 ● Способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой; 

 ● Овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

● Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; Говорение и письмо: 

 ● Способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнуты результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме;  

● Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст, с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

● Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи 

и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 ● Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному;  
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● Владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог- расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога);  

● Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного  

балкарского  литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения 

; ● Осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь 

с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

речевые и грамматические ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 ● Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

рефератами, докладами; участие в спорах, обсуждение актуальных тем с 

использованием различных средств аргумент ации. 

   Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни, во время анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 . Коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем. 

  Предметные результаты освоения балкарсого  языка: 

  1. Представление об основных функциях языка; о роли балкарского  

языка как национального языка балкарского народа; о связи языка и 

культуры народа;  

 2. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы: язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; диалог, 

монолог, стили речи, типы речи, типы текста, основные единицы языка, 

их признаки и особенности употребления в речи;  

 3. Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

  4. Проведение различных видов анализа (слова, словосочетания, 

предложения, текста); 
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  5. Понимание коммуникативно-эстетических возможностей и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

  6. Осознание эстетической функции языка. 

 

 

Содержание  учебного предмета  

№п/п Наименование разделов Количество 

часов 

Содержание тем учебного 

курса 

1 70-90 годы 2 Дружба между народами- 

дружба с литературами. 

Развитие балкарской 

литературы. Переводная  с 

русского на балкарский 

литература.Обновления в 

литературе.В поэзии мир и 

Балкария. 

2 Кулиев Кайсын «Салам 

эрттенлик».  Военные 

дороги. Годы изгнания.  

«Жангы китап»1960-1980 

годы 

11 Кулиева Кайсына –  цикл 

стихов «Къоншуларым», 

«Перекоп», «Сиваш», 

стихи- «Къор болайым, 

туугъан жерим, мен 

санга», «Тиширыу сууда 

жууунады», «Поэзия бла 

сѐлешеме», «Шопенни 

согъадыла», «Музыка», 

«Бетховен», «Къара ат акъ 

къарда ѐледи», «Жаралы 

таш», «Аскер башчы бла 

поэт», «Туугъан жерим 

бла сѐлешиу», «Сабийле 

ѐлмесинле», «Сейир эте 

жашаргъа», «Македонияда 

Скопле шахарда этилген 

назму», «Констанца 

шахарда жауады жауун», 
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«А-а, къыйынлыкъ, эски 

нѐгерим…», « Къыпчакъ 

айы», «Бешиклеринг 

тебиретилгенлерин…», 

поэмы-«Осуят», «От», 

«Оракъ»,«Ленинни 

юсюнден таулу поэма»; 

Жизнь и творчество поэта. 

Къайсын- народный поэт, 

лауреат многих 

государственных наград. 

Место Кайсына в 

российской национальной 

литературе. Стихи о 

родине и  военная лирика 

Къайсына, еѐ 

многозвучность, 

мастерство поэта, рост.  

Стихи написанные на 

чужбине, стремление к 

родине. «Осуят»- поэма, 

где человек и Родина 

едины. Харун- 

собирательный образ. 

Произведения, где поэт 

защищает мир, единство. 

Мастерство поэта, его 

философские искания. В 

«Жер китабы», «Ахшам», 

«Учуп баргъан 

къанатлыла»- в сборниках 

стихов, где вечная жизнь, 

радость и горе, счастье, 

человек и природа, 

человек и труд, старость и 

молодость раскрывает 

философские темы. 

Богатство 
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художественных, 

языковых средств поэта. 

 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. 

Установление  нового 

взгляда на литературу и 

искусство  в  связи с 

изменениями в социально 

– политической жизни 

страны. В связи с этим 

обновления в 

литературной жизни и 

новое художественное 

мышление. Стремление 

глубже понять прошлое и 

настоящее. 

Теория литературы. Дать 

понятие реализма в 
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искусстве. Связь реализма 

и романтизма и их 

отличия. 

Поэзия 1970-1990годов. 

 

3 Теория литературы. 

Стихосложение 

1 Теория литературы. 

Стихосложение 

4 Гадиев Ибрагим  

«Къанатлыда жел улуйду» 

4 Гадиева Ибрагима «Ёч»-

«Спор». «Къанатлыда жел 

улуйду». Жизнь  и 

творчество Гадиева 

Ибрагима. Образ 

настоящего горца в 

рассказе «Ёч»-«Спор». 

Язык произведения, 

художественные приѐмы. 

Произведения, 

посвящѐнные описанию 

жизни населения во время 

Великой Отечественной 

войны.  В рассказе 

«Къанатлыда жел улуйду» 

описав трудности, 

выпавшие на долю 

балкарского народа, автор  

показал его мужество, 

трудолюбие, 

терпеливость. 

Особенности 

художественных приѐмов 

автора. 

5 Бабаев Ибрагим «Тилек», 

«Аян таууш»,  «Чамлана 

жерни атындан», «Туугъан 

ташым», «Учхан ат», 

«Элия бешик», «Ара 

5 Бабаев Ибрагим «Тилек», 

«Аян таууш»,  «Чамлана 

жерни атындан», «Туугъан 

ташым», «Учхан ат», 

«Элия бешик», «Ара 
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боран» боран». Поэзия философия 

жизни. Мастер слова. 

6 Теория литературы 

Общеупотребительная 

лексика и язык 

художественной 

литературы 

1 Теория литературы 

Общеупотребительная 

лексика и язык 

художественной 

литературы их связь и 

отличия. 

7 Шаваев Хасан «Ыйыкъны 

ахыр кюню» 

4 Шаваева Хасана 

«Ыйыкъны ахыр кюню». 

Жизнь и творчество 

писателя. Трагическая 

судьба героев 

произведения. 

8 Теория литературы. 

Сюжет.. 

1 Теория литературы. 

Сюжет 

9 Гуртуев Салих. «Халкъны 

борчу- 

боюнубузда»,«Къалын 

чачларында таза хауа 

ойнагъан», «Халкъыма 

къасыда», «Мудах кѐк» 

3 Гуртуев Салих. «Халкъны 

борчу- 

боюнубузда»,«Къалын 

чачларында таза хауа 

ойнагъан», «Халкъыма 

къасыда», «Мудах 

кѐк».Жизнь творчество 

поэта. Человек и время. 

10 Теория литературы. 

Особенности лирики 

3 Теория литературы. 

Особенности лирики 
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Формы организации учебной деятельности 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и 

диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности  

языка. Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка 

художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, 

реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического 

(выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление, резюме) стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы 

текста. Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура 

текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, 

аннотация.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, принадлежности 

к функционально-смысловому типу, определенной функциональной 

разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием 

(слушанием), чтением, говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с 

ситуацией и сферой речевого общения.  

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с целями, сферой и ситуацией 
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общения.Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание текстов 

разных стилей и жанров: тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; 

письма; расписки, доверенности, заявления 

 

Учебно - тематический план 

№п/

п 

Тема Кол. 

час. 

В том числе 

Развити

е речи 

сочинен

ия 

Прове

рочны

е 

работ

ы 

1 70-90 годы 2 1   

2 Кулиев Кайсын «Салам эрттенлик».  

Военные дороги. Годы изгнания.  

«Жангы китап»1960-1980 годы 

11 1 1  

3 Теория литературы. Стихосложение. 1    

4 Гадиев Ибрагим  «Къанатлыда жел 

улуйду» 

4 1   

5 Бабаев Ибрагим «Тилек», «Аян 

таууш»,  «Чамлана жерни атындан», 

«Туугъан ташым», «Учхан ат», «Элия 

бешик», «Ара боран» 

5 1   

6 Теория литературы 

Общеупотребительная лексика и язык 

художественной литературы 

1 1   

7 Шаваев Хасан «Ыйыкъны ахыр 

кюню» 

4 1  1  

8 Теория литературы. Сюжет. 1    

9 Гуртуев Салих. «Халкъны борчу- 

боюнубузда»,«Къалын чачларында 

3 1   
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таза хауа ойнагъан», «Халкъыма 

къасыда», «Мудах кѐк» 

10 Теория литературы. Особенности 

лирики 

3    

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

№ 

П/

П 

Тема урока Кол-во 

часов 

План. 

дата 

Факт. дата 

  

1 Кулийланы Къайсын 30-чу жылла 1   

2 Къулийланы Къайсын «Салам эрттенлик», «Тау 

суучукъну жырчыгъы» 

1   

3 «Арбачы», «Атлы», «Эрттенлик», 1   

4 Къулийланы  Къайсын Уруш лирикасы 1   

5 Къулийланы Къайсын «Перекоп» 1   

6 Малкъар халкъны кѐчгюнчюлюгю. «Ажашхан 

мараучулагъа», «Ызындан окъ жетген атлы», 

«Къыйынлыкъ жетген сагъатда» 

1   

7 Темирболат атдан жыгъылды, «Кечеги тау уауузунда» 

, «Къачыу», «Мен ингирликден келдим таудан» 

1   

8 1960-1980жылла «Къама», «заман», «Ана тилим 1   

9 Къулийланы Къ. «Осуят» 1   

10 Келденжазма 1   

11 60-чы жылла «Къама», «Заман». «Ана тилим» 1   

12 «Жаралы таш», «Бетховен»    

13  «Музыка», «Къара ат акъ къарда ѐледи». 1   

14 «Сейир эте жашаргъа», «Македонияда Скопле 

шахарда этилген назму», «Къыпчакъ айы» 

1   

15 Кл.тыш.«Ленинни юсюнден таулу поэма»    

16 Кѐлденжазма жазаргъа хазырланыу    

17 Келденжазма «Мен бу жерде жашагъанма», 

«Юйюгюзге да игилик» 

1   

18 Гадийланы Ибрахим «Къанатлыда жел улуйду». 1   

19 Таулу халкъны кѐчюрюрге келген солдатланы 

сыфатлары 

1   

20 Малкъар халкъны чыдамлыгъын суратлауда авторну 

усталыгъы 

1   

21 Чыгъармада жигитлени къаууму    

22 Гуртуланы Элдар «Балтаны багъасы», «Мѐлекде 1   
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къонакъда»,  

23 «Уку сарнагъан кече» 1   

24 Эсденжазма шартлы кѐлденжазма «Бийсолтанны 

къадары» 

1   

25 Бабаланы Ибрахим «Тилек», «Аян таууш», «Чамланма 

жерни аты бла», «Учхан ат». Классдан тышында 

окъулгъанны юсюнден ушакъ 

1   

26 Туугъан ташым 1   

27 «Учхан ат» 1   

28 «Ара боран» 1   

29 Кл.тыш. Бабаланы И. «Иги къуум» 1   

30 Тѐппеланы Алим «Азатлыкъ» 1   

31 Айдарыкъну бушуулу къадары 1   

32 Налбикени сыфаты 1   

33 Къаншауну сыфаты 1   

34 Теппеланы  Алим «Сыйрат кѐпюр» 1   

 


