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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Балкарская литература 

5 класс 

Рабочая программа по балкарской литературе для 5 класса составлена на основе «Общих 

образовательных программ по балкарской литературе 5- 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  «Балкарская литература 5-класс» 

Составители: доктор филологических наук, профессорЗ.Х.Толгуров, кандидат филологических наук 

А.М. Теппеев,поэтМ.Х. Табаксоев « Малкъарлитературадан орта школдаV-

XIкласслагъапрограммала». Нальчик, «Книга», 2011 

 

Программа рассчитана на 34 часа в год  1 час  

Программой предусмотрено проведение: 

Сочинений классных-2 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

М.Б. Гуртуева .«Малкъарадабияты» 5 класс, изд. «Эльбрус»,2014 год. 

А.С. Газаева. Рабочая тетрадь к учебнику «Малкъарадабияты 5 класс», Нальчик «Эльбрус», 2011 

Планируемые результаты обучения: 

-чѐтко, выразительно читать художественне произведения; 

-выразительно уметь читать стихи; 

-из эпических произведений отрывки учить наизусть и по ним писать отзыв; 

-близко к тексту пересказывать отрывок из эпического произведения и писать по нему изложение; 

-составлять план эпического произведения; 

-из прочитанного произведения определять главного героя; 

-из самостоятельно прочитанного произведения выделять главную мысль и уметь отстаивать свое 

мнение. 

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; 
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 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. 

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;  

● 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);  
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● 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); 

  5. Понимание коммуникативно-эстетических возможностей и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; 

  6. Осознание эстетической функции языка. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса по литературе для учащихся 5-го класса  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количес

-тво 

часов 

Содержание тем учебного курса 

1 Введение  Значение чтения литературы в жизни человека. Дать 
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понятие, что литература как вид искусства, зеркало 

общества. 

2 Устное народное 

творчество 

1 Дать понятие о карачаево- балкарском фольклоре.Сказки, 

пословицы, поговорки, предания, песни. 

3 Балкарские народные 

сказки. 

4 Дать понятие о балкарских народных сказках. 

«Къызчыкъблакъозучукъ».  Противопоставление добра 

и зла. Идейное содержание сказки. Язык сказки. 

«Батыр жашчыкъ» Добро и зло в сказке. Образ чистого 

душой мальчика. 

«Тели батыр», «Акъыллыустаз». Богатство речи сказок, 

их мастерство в построении. Художественные средства. 

Картины и музыка, написанные на сюжеты этих сказок. 

Произведения для внеклассного чтения: 

«Къаракъуш», 

«ЖашчыкъблаКѐсе», 

«КъоркъакъКѐсе» 

«Зынгырдауукъ» 

«Быжмапапах» 

 

4  Обычаи 1 ДжуртубаевМахти. Ёзденадет. 

Значение обычаев в жизни народа.  Обучение обычаям по 

возрастным признакам. 

5 Загадки. 1 Значение слова «загадка» (элбер).Мудрость народа в 

загадках, острота ума. Построение и художественные 

особенности загадок. Загадки о людях,о воде, о земле, о 

птицах,о зверях, бытовые и другие. 

6 Литературные 

загадки. 

2 ЗанкишиевЖагъа «Кюле, кюлекеледи…», 

«Сагъышкелмейэсине…», «Кѐзнюжумупачхынчы…» 

БегиевАбдуллах «Жазкелди да тасболду», 

МаммеевИбрахим «Эл бер!» 

ГуртуевЭлдар «Элберхапар» 

7 Пословицы. 2 Построение пословиц, значение. Изображение в 

пословицах мудрость, ум, уважительность народа. 

Противопоставление злу, стяжательству, корысти, 

зависти  в пословицах. Отражение  любви к отечеству, 

героизму, трудолюбию. Умение малым количеством слов 

сказать многое. 

Гуртуев   Берт «Жангы нарт сѐзле- мардакмле». 

МаммеевИбрахим «Акъыллылаайтхандыла» (нарт 

сѐзле- мардакемле) 

Словосочетания в кратких стихах- пословицах, схожие с 

пословицами. 

8 Литературные сказки. 4 Теория литературы. Дать понятие о литературных 

сказках. Отличие литературных сазок от сказок устного 

народного творчества. Гипербола. 

Отаров  Саид «Къайсыкъарыулуду?». Связь событий в 

сказке. Его художественные особенности. Идейное, 

значение сказки. Роль преувеличения в сказке. 

ШаваеваМиналдан «Пелиуанжашчыкъла» 

Воспитатаельная роль сказки. Художественные способы, 

помогающие раскрыть характеры мальчиков. 

ЁлмезовМурадин «Окъабѐрк». 

Раскрытие в сказке величие свободы, и низость неволи. 

Призведения для внеклассного чтения: 
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КъулийланыКъайсын «Жалгъаншуѐхла» 

МусукаланыСакинат «кючлюблаанынѐгерлери» 

БайзуллаланыАлий «насып» 

9 Из  художественной 

литературы 

31 МечиевКязим (2ч.) «Игисѐз». 

 Художественно-выразительные средства, открывающие 

жизнь народа. Сила стиха воспитываюшее стремление 

человека доброте и духовности. 

«Суубоюнундажангызталчыкъгъаайтылгъанназму». 
Иносказательный смысл стихотворения. Художественно-

выразительные  средства в стихотворении. 

КъулиевКъайсын (3ч.) «Жорт, жорт, гылыуум!» 
Жанровая особенность стихотворения. Мастерство 

писателя в создании образов, богатство языка. 

Теория литературы. Отличие прозы от стихотворений. 

Гуртуев Берт (1ч.) «Алтын кюз арты» 

Художественно-выразительные средства в описании 

осени в стихотворении. 

Теория литературы. Понятие о ритме и рифме в 

стихосложении. 

Отаров  Керим (2ч.) «Кюн», «Жылыжелчик». 
Особенности стихов. Связь лирического героя с жизнью. 

В его лице  отражение времени. 

Мокаев  Магомет(1ч.) «Зурнукла». Обучающая и 

воспитывающая роль стихотворений.  Мастерство поэта в  

раскрытии связи человека с родной землѐй. 

ТокъумаевЖагъафар (2ч.) 

«КурначтчыАлдарбекнихапарлары». («Уллу хорлам», 

«Темир къазыкъ». 

 Мастерство писателя как сатирик. Роль сатиры в 

раскрытии образа героя. 

ГуртуевСалих (1ч.) «Жашчыкъбласуучукъ» 

Описание природы в стихотворении. Язык 

стихотворения. Художественно- выразительные средства 

в стихотворении. 

ТеппеевАлим (3ч.) «Кѐзтутханжер» 

Описание Великой Отечественной войны в 

рассказе.Образы мальчика и дедушки.Мастерство 

писателя в создании образов  героев произведения. Язык 

рассказа, его богатство. 

 

Теория литературы. Понятие о рассказе. Понятие о 

сюжете. 

ЗумакуловаТанзиля (2ч.) «ПелиуанЖанболат», 

«Асиятныжырчыгъы» 

Дружба между младшим старшими поколениями. 

«Детский язык» лирического героя. 

ТолгуровЗейтун (3ч.) «Тюлкюнюкюйю» 

Связь человека и природы в рассказе. Трагическая судьба 

лисят. Мастерство автора в создании образов лисят. 

Олицетворение . Природа как живая в рассказе. 

Теория литературы. Понятие о литературном герое. 

Моттаева Светлана (1ч.) «Сен жеримсемени» 

Любовь поэта к родной земле. Символы, обозначающие 

родную землю. 
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Бабаев  Ибрахим (1ч.) «Шаудан»  

Красота и безграничность 

Ахматова Сафарият (1ч.) «Тал чыбыкъла 

Описание природы. Весенние обычаи и традиции и их 

схожесть с весною. 

ГуртуевЭлдар(2ч.) «Къыркъарда» 

Сюжет рассказа. Его связь с историей балкарскогонарода. 

МаммеевИбрахим (1ч.) «Кишиучукънеккюлгенди?» 

Обучающая и воспитывающая роль стихотворения. 

Особенности языка. 

Теория литературы. Эпитет. Олицетворение. 

ЖулабовУзейир (2ч.) «Жугъутурашыкъ» 

Сюжет рассказа, его идейное содержание. 

Художественные средства. Язык автора. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее 

произведения. 

Созаев Ахмат(1ч.) «Жолчукъ» 

Идейное содержание произведения. Умение автора в 

применении в стихотворении  олицетворений. 

Гулиев  Мажит (1ч.) «Чум бюртюк» 

Связь человека сземлѐй. Радость труда. 

КудаевМаштай (2ч.) «Жамычы», «Мен таулума» 

Образ лирического героя. Мастерство поэта в описании 

своего героя. 

Бегиев Абдуллах (1ч.) «Тау суучукъкесинбузады» 

Идейное содержание произведения. Художественные 

приѐмы, применяемые автором в стихотворении. 

ЁлмезовМурадин (1ч.) «Эрттенназмучукъ» 

Художественно-выразительные средства в 

стихотворении. Взгляд поэта , его понимание на 

быстротечность времени 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно- тематический план 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

Развитие 

речи 

Сочинения Проверочные 

работы 

1 Ведение  2 2   

 Понятие об устном народном 

творчестве 

1    

2 Балкарские народные сказки 4    

3 Обычаи 1    

4 Загадки 1    

5 Литературные загадки 1    

6 Пословицы 3    
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7 Литературные сказки 4    

8 Из художественной литературы 19    

      

 

  

Основные  виды контроля 

- комплексный анализ  текста; 

- сочинение; 

 - изложение с творческим заданием; 

- тест; 

- устное высказывание. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Балкарская литература5 класс 

 

 

 

№ 

 

ТЕМА УРОКА 

Кол-

во 

часов 

Планир

уемая 

дата 

Факти- 

ческая дата 

 1-чи четверть     

1. Кириш. Халкъныкѐлденчыгъармачылыгъыныюсюнден. 1   

2. Къызчыкъблакъозучукъ. 1   

3. Батыр жашчыкъ. 1   

4. Акъыллыустаз. 1   

5. ЖашчыкъблаКѐсе. 

 

1   

6. Жомакъныюсюнденокъулгъанныбирикдириу 1   

7. Кѐлденжазмажазаргъаюйретиу. 1   

8. Кѐлденжазма «Мен жаратханжомакъ» 1  

 

  

9. Классдантышындаокъулгъаннысюзюу. 1   

10. Элберле. Элберлениюсюнденангылатыу. 1   

11. Адабиятэлберле. 1   

12.  Нарт сѐзле. 1   

13. Гуртуланы Берт. Мардакемле. 1   

14. МаммеланыИбрахим. Акъыллылаайтхандыла.  1   

15.  Адабиятжомакъла. Гипербола. 1   

16. Отарланы Саид «Къайсыкъарыулуду?» 1   

17. ШауаланыМиналдан « Пелиуанжашчыкъ» 1   

18. ЁлмезланыМурадин «Окъабѐрк» 1   

 

19. 

МусукаланыСакинат «Кючлюблаанынѐгерлери». 

Нарт сѐзлениюсюнденангылатыу. 

1   

20. БайзуллаланыАлий «Насып». 1   

21. МѐчюланыКязим «Игисѐз». 1   

22. МѐчюланыКязим 

«Суубоюнундажангызталчыкъгъаайтылгъанназму» 

1   

23. КъулийланыКъайсын «Жорт, жорт, гылыуум» (1-2 

кесеклери) 

1   

24. КъулийланыКъ. «Жорт, жорт, гылыуум» (3 кесеги)   

 

1   
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25. Гуртуланы Берт «Алтын кюз арты» 1   

26. Отарланы  Керим «Кюн» 1   

27. Отарланы Керим « Жылыжелчик» 1   

28. ТѐппеланыАлим «ТайчыкъблаИлияс» 1   

29. Мокъаланы Магомет «Зурнукла» 1   

30. ТокъумаланыЖагъафар «Уллу хорлам» 1   

31. ГуртуланыСалих «Жашчыкъбласуучукъ» 1   

32. 

 

ТѐппеланыАлим «Кѐзтутханжер» 1   

33. ЗумакъулланыТанзиля «ПелиуанЖанболат»  1   

34. ЗумакъулланыТанзиля «Асиятныжырчыгъы» 1   

 

 

 Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 


