
 

 

 

Балкарская литература 

7 класс 

 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена на основе  «Ощеобразовательные программы по балкарской 

литературе 5-11 классы» в соответствии с региональным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования, предназначенной для преподавания балкарской литературы,, согласно Закону «Об образовании Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. 

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

класслагъапрограммала». Нальчик, «Книга», 2011 

Программа рассчитана на 34 часов в год: 1 час 

 

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. 

 

Планируемые предметные результаты 

  

          Уметь составлять план по прочитанному произведению, чтобы ясно, чѐтко мог выражать свои мысли. 

 -Уметь анализировать прочитанное произведение. Обращать внимание на речь автора, мастерство писателя по 

созданию героев, на эстетическое содержание,  уметь  раскрывать основную мысль прочитанного произведения. 

 -Прочитав произведение  по собственному выбору или по выбору учителя, уметь делать по нему сообщение 

(доклад) в классе или на читательской конференции. 

. 

 -Знать значение  и идейное содержание произведения. Сравнивая литературных героев, события, искания 

писателя, изучая их, иметь и уметь защищать своѐ мнение. 



№

п/

п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Содержание тем учебного курса 

1 Введение 1 Введение 

2 Балкарский нартский 

эпос 

6 «Ёрюзмекнитуугъаны» 

«Ёрюзмекнартлагъакеледи» 

«Ёрюзмекблакъынасакъаллыкъызыл Фук»  

«СатанайЁрюзмекниѐлюмденкъутхарды»  

Адабиятнытеориясы. В искусстве слова эпитеты гиперболы как 

художественные приѐмы. Место гиперболы в устном народно 

творчестве.  

«Нарт КъарашауайблаГемуда» 

Связь коня и нарта, их верная дружба. 

«АчейулуАчемез»  

В нартских преданиях гражданские черты Ачемеза. Его героические 

поступки.  Пример глубокой преданности к родной земле. 

Историческое значение песен о набегах.  

«Нартлажерденкъалайкетдиле?» 

Теория литературы.  Понятие о строфе в балкарской народной поэзии. 

3 Балкарские народные 

песни 

3 Татаркъан», «СарыбийблаКъарабий», «Бызынгыжыры», 

«ТолгъурланыКъазакъныжыры» 

 Значение народных песен в борьбе за жизнь. Отношение народа на 

равенство и правду. 

 

Теория литературы.  Песня и подпевание в балкарской народной 

песне.Понятие о песенной строке. 

4 Литературные 

произведения 

24 МечиевКязим. ( 1ч.) «Жауурэшекге», «Эскиюйюм» 
Широта взглядов поэта, глубина его эстетических ощущений.  



Мастерство поэта через быт открывать философские мысли 

КъулиевКайсын. (2 ч) «Тукъузгю», «Тау суучукънужырчыгъы», 

«Жерибизнихарташы…»  

Любовь поэта к родной земле. Художественные приѐмы. Иносказание в 

лирике поэта. 

 

Теория литературы. Понятие о метафоре.  

Отаров Керим.  (2 ч.) «Жайлыкъда», «Кимнисакълайболур?», 

«Чыпчыкъчыкъжырлайды»   

Через образы  природы показбогатства лирических ощущений, 

признаков времени 

Гуртуев Берт (2 ч.) «Туристле»  

Описание красот родной природы.В рассказе сельская жизнь, корни 

обычаев и традиций. 

Теория литературы.   

Понятие о сюжете и композиции. 

ЗумакъуловаТанзиля. (3ч.) «Кюнахшыболсун, адамла!», 

«Таулуадетле», «Анатилблаорустил»  

   Здравица человеку, солнцу, жизни. Призыв изучать языки, любить 

родной язык.  Доброта, сердечность лирического героя. 

ТѐппеевАлим. (3 ч.) «Пиринчнисютлейакълыгъы» 

 Композиция и сюжет произведения. Образы мальчика и его дяди. 

БайзуллаланыАлий. (2 ч.) «Тилемедимкъаяла-дан…», 

«Кертиликнижолу», «Алгъыш», «Къышназмула» 

Описание приоды в стихах. Единение эпики илирики в произведении. 

Мастерство поэта в выборе слова. 

 

Теория литературы. Отличие письменной художественной литературы 



от устного народного творчества.  

ТолгъурланыЗейтун. ((2 ч.) «Атасыныатынаминнгенжашчыкъ» 

(«Кѐкгелеуден» юзюк). 

 Символическое значение того, что мальчик сел на коня отца. 

Своеобразие языка писателя. 

 

БабаланыИбрахим.  (1 ч.) «Къысхач» «Жауун», «Гѐбелек» 

Отношение поэта на труд, мастерство. Значение труда в жизни 

человека. Иносказание в стихих поэта. 

 

Мокаев Магомет. (1 ч.) 

«Хар ким ушайдыжерине», «Кечегижырчыкъ», «Эскисурат» 

Мастерство поэта в описании природы. Любовь поэта к родной земле. 

Художественные приѐмы. 

ГуртуевЭлдар. (2 ч.) «Ёр жол»  

Иносказательный смысл произведения. Трагичная судьба главного 

героя произведения. 

ГуртуевСалих. (1 ч.) «Жортадыжелчик», «Махтаунуаты»  

 Главная мысль произведений. Идейное содержание стихов. 

Особенности построения стихов.Художественные  приѐмы, подходящие 

по возрастным особенностям учащихся. 

 

Гуляев Башир. (1 ч.) «Сын таш» 

Силы природы.. Человек иногда не в состоянии  победить стихию. 

Дружба, товарищество, жертвание во имя дружбы. 

БеппаевМуталип. (1 ч.) «Къартбѐрю» 

Остановить время невозможно. Диалектический взгляд на 

необратимость времени. 



Кудаев  Магомед. (1 ч.) «Жолда»  

Тяжкие испытания в дороге народа, оторванного от родной земли. 

ЁлмезовМурадин.  (1 ч.) «Малкъар»  

Основная мысль произведения. Лирические, социально- политические 

признаки поэмы. 

БегиевАбдуллах. (1 ч.) «Сабийлигимиакъсураты».  

Характер лирического героя, богатство чутья, судьба вместе с судьбой 

своего народа. 

Додуев  Аскер.  (1 ч.) «Алгъыш». 

Связь стихотворения с современностью. Мастерство, ум, глубина 

таланта в раскрытии дружбы.  

Ахматова Сафарият. (1 ч.) «Анама».  

Связующая нить между матерью и дочерью. 

МусукаеваСакинат.  (1 ч.)  «Барадылажолдаадамла», «Атаюйюм»  

 Картины современной жизни. Радости и печали людей. Отчий дом - 

основа идейной жизни. 

 

ТабаксоевМухтар. (1 ч.) «Атам»,  «Таукел-ме, ышанама…»  

Художественно-литературные приѐмы, язык стихов 

Поэтниназмукъурауамаллары, тили. 

Ахматланы Люба. (1 ч.) «Жолжанындаѐсгенжѐге…», 

«Жашилтолкъун …»  

 

 
 

 

 



Тематическое планирование уроков балкарской литературы в 7  классе 

По плану 34 часа , сочин.-3 

№ 

уроков 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата проведения 

По плану По факту 

 Халкъныкѐлденчыгъармачылыгъы(7)    

1 «Ерюзмекнитуугъаны». «Ерюзмекнартлагъакеледи» 1   

2 «Ерюзмекблакъынасакъаллыкъызыл Фук». 1   

3 «СатанайЁрюзмекниелюмденкъутхарады. Эпитет. 

Гипербола 

1   

4 «Нарт КъарашауайблаГемуда» 1   

5 «АчейулуАчемез» 1   

6 «Нартлажерденкъалайкетдиле». Строфа 1   

7 Кѐлденжазма «Мен сюйген нарт жигит» 1   

 Халкъжырла(3)    

8 «Татаркъан». « СарыбийблаКъарабий» 1   

9 «Бызынгыжыр». 1   

10 «ТолгъурланыКъазакъныжыры» 1   

 Малкъарадабиятдан (21)    



11 МечюланыКязим «Жауурэшекге». 1   

12 МечюланыКязим «Эскиюйюм» 1   

13 КъулийланыКъайсын «Тукъузгю» 1   

14 КъулийланыКъайсын «Тау суучукънужырчыгъы». 

«Жерибизнихарташы». Метафора 

1   

15 Кл.тыш.  Созайланы А. «Акъсыртданманга дери сени 

ауазынг» 

1   

16 Отарланы Керим  «Жайлыкъда», 

«Кимнисакълайболур?» «Чыпчыкъжырлайды» 

1   

17 Гуртуланы Берт « Туристле». 

Чыгъарманыкомпозициясы 

1   

18 ЗумакъулланыТанзиля. «Кюнахшыболсун, адамла!» 1   

19 ЗумакъулланыТанзиля «Таулуадетле»,   1   

20 ЗумакъулланыТанзиля  «Анатилблаорустил» 1   

21 Келденжазма. «Таулуадетле» 1   

22 ТеппеланыАлим «Пиринчнисютлейакълыгъы» 1   

23 Кѐчгюнчюлюкдесабийленикъадарлары 1   

24 Кѐчгюнчюлюкдесабийленикъадарлары 1   

25 Байзуллаланы Али «Тилемедимкъаяладан», 

«Кертиликнижолу». 

1   



26 Байзуллаланы  Али «Алгъыш», «Къышназмула». 1   

27 Кл.тыш. Шауаланы М.  «Атасыныбашлыгъы» 1   

28 Суратлаужазыулитератураныхалкъчыгъармаладанба

шхалыгъы 

1   

29 ТолгъурланыЗейтун 

«Атасыныатынаминнгенжашчыкъ». 

1   

30 Атасыныатынаминиунюмагъанасы 1   

31 БабаланыИбрахим «Къысхач», «Жауун». «Гѐбелек» 1   

32 Мокъаланы Магомет «Хар ким 

ушайдыжерине».«Кечегижырчыкъ», «Эскисурат». 

1   

33 ГуртуланыЭлдар «Ер жол». 1   

34 Мухамматныжигитлиги 1   

 

 


