
  

Балкарская литература 

6 класс 

 Пояснительная записка 

 Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена на основе«Общеобразовательных программ по 

балкарской литературе 5-11 классов» в соответствии срегиональным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования,согласно закону "Об образовании РФ " от 29. 12. 2012 г. ,предназначенной для 

преподавания балкарской литературы. Рабочая программа конкретизирует содержание тем образовательного стандарта 

«Балкарская литература  6 класс» 

  Составители: З.Х.Толгуров, А.М. Теппеев, М.Х. Табаксоев « Малкъарлитературадан орта школда V-XI 

класслагъапрограммала». Нальчик, «Книга», 2011 

     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. 

Программа рассчитана на 34 часов в год(1 час в неделю). Программой предусмотрено проведение: 



  

– сочинений – 4 

  Для обучения балкарской литературы используется учебник 

С.А.Мусукаева, «Малкъар литература-6 класс» Нальчик «Эльбрус-2014 

Н.Х.,Чочаева, Ж.М., Дажиева. Рабочая тетрадь к учебникку «Балкарская литература-6 класс», Нальчик,  «Эльбрус»,2011 

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 6 класса. 

№п/п Наименование разделов Количе

ство 

часов 

 Содержание тем учебного курса 

1 Введение 1 Литература как вид искусства. 

2 Нартские предания и 

мифы. 

6 Нартские предания. Особенности нартских героев. Эмегены и нарты. 

«Нарт темирчи Дебет» 
Образ Дебета. Язык предания, его  идейное содержание 

«СосурукъблаЭмеген» 



  

Противопоставление. Героизм Сосурукъо,его преданность народу. 

Художественные особенности предания. 

«ПелиуанКъарашауай» 

 Характер Къарашауая.Он выступает как правозащитник. Отличие его 

от других нартов. Язык предания, его  идейное содержание. 

«АриуСатанай» 

Судьба Сатанай, еѐ ослепительная красота. Описание в нартском эпосе 

алмосту. 

Мифы в истории народа. Дать понятие о мифах. 

«Илкерташныжашлары» 

3 Балкарские народные 

песни 

7  Группы народных песен, их историческое значение.  

«Апсаты» 

Признаки язычества в песне. Поклонение Апсаты. Охотник и Апсаты. 

Эпитеты, употребляемые в песне, чтобы задобрить Апсаты. 

«Эрирей» 

Песня воспевает труд. Божество труда. Эрирей как национальное лицо 

народа. 

«Долай» 

Связь песни с язычеством.  Слова, эпитеты, сравнения о труде, 

человечности.   Время, когда поѐтся «Долай» 

«Ийнай» 

Божество ручного мастерства. Поѐтся, когда женщины делают кийизы. 

«Бѐлляу» 

Колыбельная. Стремление к лучшей, счастливой жизни. Воспитание 

молодого поколения в лучших традициях народа. 

О поверьях во времена язычества. 

 

4 Из балкарской 20 МечиевКязим(2ч.) «Къаркюнарбазымакъоннганчыпчыкъгъа», «Ата-



  

литературы Ана» 

Сравнение судьбы воробья с судьбой народа. Художественное значение 

символики. 

Кулиев Кайсын (2ч) «Балам, бужерге…», «Таукелликжырчыгъы» 

Преемственность поколений, размышления поэта о бесконечности жизни. 

Воспитывающая роль стихов. 

Отаров Керим1ч.() «Жабалакъ» 

Описание прихода весны.Богатство языковых средств. 

ТекуевЖамал(1ч.) «Дугъумашай» 

Связь поколений, деда с внуком. 

Маммеев Ибрагим(2ч) «Дорбункъулюйишлейме», «Ким 

кимниюйретгенди?» 

Идейное содержание стихов, воспитывающее значение, особенности 

языковых средств. 

Шазмурзаев Саид(1ч.) «Малкъартаула» 

Описание гор, связь человека с родными горами. 

Отаров Саид(1ч.) «Буду сангааманатым» 

Описание природных явлений. 

ЗалихановЖанакаит(1ч.) «Кесингхыйсапэтчи, Бияслан» 

Мастерство писателя в описании героев произведения. Воспитывающее 

значение стихотворения. 

Мокаев Магомет(2ч.) «Мениюйюм». «Менишахарым» 

Воспитание гражданственности, описание красоты природы. Отношение 

лирического героя к окружающей природе. 

Теория литературы. Понятие о художественном образе. 

ЗумакуловаТанзиля(1ч.) «Атажуртум-Малкъарым» 

Любовь к родной земле. Художественные средства, при помощи которых 

автор выражает свою любовь к родной земле. 



  

 

 Теория литературы. Эпитеты. 

Бабаев Ибрагим(2ч.) «Жайагъачда», «Кѐкбла чек» 

Мастерство поэта в описании природы. Способы художественно 

выразительные средства, используемые поэтом. 

Моттаева Светлана(1ч.) «Алтын гебенек» 

Показ любовь к  родной земле и мир через образ золотого мотылька. 

Стремление неба, гор, земли к миру. 

ГуртуевЭлдар(4ч.) «Къартэшекникъадары» 

Связь жизни и техники. Еѐ  хорошие и плохие признаки. Призыв людей к 

милосердию. 

Теория литературы. Жанры художественной литературы. Виды рассказа. 

ГуртуевСалих(2ч.) «Жертатыуу» 

Описание природы в стихотворении. Язык, художественные приѐмы. 

Созаев Ахмат(1ч.) «Жангыкырдыкгакъууаныпжырлай»  

Связь человека и  земли. Описание труда. Идейное содержание 

стихотворения. 

ТолгуровЗейтун(3ч.) «Айыуташ» 

Понятие детьми слово « Родина» во время Великой Отечественной войны. 

Положительные герои и предатели. Образы Мустафира и Мусоса. 

МусукаеваСакинат(1ч.) «Элияай»  

Уроки воспитания ребѐнка, помощь ему в понятии окружающего мира.  

Шаваев Хасан(2ч.) «Тузакъ» 

Описание  в повести горя народа. Мастерство писателя в создании образов. 

ЁлмезовМурадин(2ч.) «Сабийлигимижыры» 

Горечь жизни на чужбине.  Пример почитания хлеба. 

Ахматова Сафарият(1ч.) «Къарткъойчунужыры» 

Образ старца, егоумные советы (уроки жизни) 



  

 Гуляев Башир(2ч.) «Къушуя» 

Иносказательный смыл рассказа. Описание в рассказе трагедии 

народа.Мастерство писателя в применении иносказательного языка. 

ТеппеевАлим(2ч.) «Асыралгъаналмала» 

Хранѐнные яблоки - символ тоски, ожидания. Описание правдивости 

жизни. 

ТабаксоевМухтар (1ч.) «Бешикишлейдиаппа» 

Описании безмерного  мастерства народа 

 

                                                      ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

-Чѐтко, выразительно читать художественные 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. 

 

Учебно- тематический план 



  

№п/п Темы   Количество 

часов 

В том числе 

Развитие 

речи 

Сочинения Проверочные 

работы 

1 Введение 1    

2 Устное народное 

творчество. 

Нартские 

предания и мифы 

6  1  

2 Балкарские 

народные песни. 

7    

4 Из балкарской 

литературы 

20 4 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Календарно- тематическое планирование по   балкарской литературе 

     6 класс 

№  
           ТЕМА УРОКА 
 

Кол-
во 
часов 

Планируема
я дата 

Фактическа
я дата 

1 Литературанысёзискусствочаангы
латыу 

1   

2 Халкътаурухланымиллетжашаубл
абайламлыкълары 

1   

3 Нарт таурухнуюсюнден 1   

4 "Нарт темирчи Дебет" 1   

5 "Сосурукъблаэмеген"    

6 Сосурукънужигитлиги,аныхалкъгъ
акертичилиги" 

1   

7 Гипербола."Сосурукъблаэмеген" 
дегентаурухдагиперболанымагъа
насы. 

1   

8 "ПелиуанКъарашауай". 1   

9 Къарашауаныбашханартладанбаш
халыгъы. 

1   

10 Кл.тыш. "АриуСатанай" 1   



  

11 Кл.тыш."ЁрюзмекблаНогъайчыкъ" 1   

12 Кл.тыш."Илкерташныжашлары" 1   

13 Кл.тыш."Батыр 
КъарашауайблаГемуда" 

1   

14 Кёлденжазмагъахазырланыу. 1   

15 Кёлденжазма "Мен нарт 
таурухланынексюеме" 

2   

16 Кл.тыш. "Нарт Рачыкъау" 1   

17 Малкъархалкъжырла 
"Апсатыныжыры" 

1   

18 Апсатыгъатабыныу.Жырдаайтылг
ъанэпитетле. 

1   

19 "Эрирей". 1   

20 "Долалай". 1   

21 "Ийнай". 1   

22 "Бёлляу". 1   

23 Кл .тыш."Ажоблаагъач киши" 1   

24 Мёчюланы 
К."Къаркюнарбазымакъоннганчы
пчыкъгъа". 

1   

25 Мёчюланы К."Ата-ана". 1   

26 КъулийланыКъ."Балам бужерге..." 1   

27 КъулийланыКъ."Таукелликжырчыг 1   



  

ъы". 

28 Отарланы К." Жабалакъ". 1   

29 Текуланы Ж."Дугъумашай". 1   

30 Маммеланы 
И."Дорбункъулюйишлейме". 

1   

31 МаммеланыИ."Кимкимниюйретге
нди?" 

1   

32 Шахмурзаланы С."Малкъартаула". 1   

33 ОтарланыС."Будусангааманатым". 1   

34 Залийханланы 
Ж."Кесингхыйсапэтчи,Бияслан". 

1   

 

 

 

 


