
 

 

Пояснительная записка 

Балкарский язык 

9  класс 

Рабочая программа составлена на основе «Общеобразовательных 

программ по балкарскому языку 5 -9,11 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 по балкарскому языку «Балкарский 

язык-9 класс».  

       

  Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

  

И.Х., Ахматов, М.Б.,Кетенчиев. «Малкъар тил-9 класс». Нальчик, 

«Эльбрус»,2013 

 Ф.К.Аппаева, З.К.Цакоева.  Рабочая тетрадь.  Нальчик, «Эльбрус», 2011 

Л.Б. Соттаева. Уроки балкарского языка в 9 классе. Нальчик, «Эльбрус», 2014 

 

На изучение программного материала в  классе выделяется 34  часа в год: 1 час 

в неделю   

Планируемые результаты 9-го года обучения. 

      По изученным разделам учащиеся должны знать: 

 орфоэпия: нормы произношения изученных групп слов; 

лексика и фразеология: фразеологизмы, исконно балкарские и заимствованные 

слова; устаревшие слова (архаизмы, историзмы); неологизмы; тематические 

группы имѐн прилагательных; 

морфемика и словообразование: основные суффиксы имѐн прилагательных; 

основные способы образования имѐн прилагательных; понятие субстантивации; 

морфология: признаки количественных и порядковых числительных, имѐн 

прилагательных, местоимений-прилагательных как частей речи; признаки 

причастий как формы глагола; формообразование причастий; 

синтаксис: сочетательные возможности числительных, имѐн прилагательных, 

местоимений-прилагательных, причастий; причастный оборот; составное 

именное сказуемое; придаточное определительное; местоимение как средство 

связи частей сложного предложения; все  способы образования 

сложносочинѐнных предложений; все виды сложноподчинѐнных предложений 

речь: особенности строения делового повествования; текстообразующую 

функцию изученных групп слов; способы и средства связи предложений в 

тексте; понятие «повтор» (нормативный и повтор-недочѐт); научный стиль речи 

(сфера употребления, задачи речи, языковые средства); 

орфография: правила правописания слов с изученными орфограммами; 

пунктуация: пунктуационные правила, указанные в программе. 

     Учащиеся должны уметь: 



 

 

орфоэпия: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; 

лексика:  употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

пользоваться разными видами словарей;  

морфемика и словообразование: производить морфемный и 

словообразовательный разборы изученных частей речи; составлять 

словообразовательную цепочку; образовывать новые слова при помощи 

характерных для изученных частей речи морфем; 

морфология: образовывать формы изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; строить определения 

изученных частей речи; 

синтаксис: образовывать словосочетания с именем числительным, 

прилагательным, местоимением-прилагательным и причастием в качестве 

главного и зависимого слова; строить предложения с причастными оборотами; 

строить сложные предложения с придаточными определительными, с разными 

видами сказуемого; Знать образцы написания деловых бумаг (автобиографии, 

заявления, расписки, доверенности), показать различие стилей речи, находить в  

работах орфографические и пунктуационные ошибки. 

речь: использовать в речи изученные группы слов, исходя из 

текстообразующей функции, стиля речи; правильно использовать варианты 

форм имѐн прилагательных; использовать в речи синонимические  формы имѐн 

прилагательных; определять научный стиль речи; видеть в тексте 

художественного стиля описание места, предмета, состояние природы; 

собирать и систематизировать (в зависимости от стиля речи и темы) материал к 

сочинению; писать сочинение-описание предмета, места и состояния природы; 

писать аннотацию и отзывы; находить и устранять повторы-недочѐты; читать 

тексты научного стиля; 

орфография: видеть изученные орфограммы в словах и между словами; писать 

слова с изученными орфограммами; обосновывать написание; находить и 

исправлять орфографические ошибки; 

пунктуация: видеть смысловые отрезки в предложениях изученных типов и 

тексте; правильно оформлять предложения изученных типов в соответствии с 

пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; 

находить и исправлять пунктуационные ошибки. 

 

      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. 

 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);  

● 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 балкарского 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  

Содержание тем учебного курса 

Балкарский язык. Роль народа в сохранении и развитии языка  

Повторение изученного в 8-ом классе  

      Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. 

      Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической связи. 

      Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и 

грамматическая связь главного и зависимого слова в словосочетании. 

      Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетании. 

      Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как 

минимальное речевое высказывание. Основные признаки предложения и его 

отличия от других языковых единиц. 

      Синтаксическая структура предложения. грамматическая (предикативная) 

основа предложения. предложения простые и сложные. 

      Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. 

главные члены двусоставного предложения. способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное сказуемое, способы их выражения.  Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. 

      Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, 

несогласованное; приложение как разновидность определения), дополнение 

(прямое и косвенное), обстоятельство. Способы выражения второстепенных 

членов предложения. 

      Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов 

предложения. интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

однородными членами. 

      Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с 

обращением. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, 

языке художественной литературы. 

       

      Знаки препинания в предложениях с прямой речью      .  

     

 

 

Предложения с прямой и косвенной речью  

     

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Беседа. Цитата. Знаки 

препинания в предложениях с цитатами.       

Сложное  предложение (1 час) 

Сложное предложение. Сложносочинѐнное предложение, его строение. 

Средства связи частей сложносочинѐнного предложения.  Смысловые 



 

 

отношения между частями сложносочинѐнного предложения. 

      Сложноподчинѐнное предложение, его строение. Главная и придаточная 

части предложения.  Средства связи частей сложноподчинѐнного предложения: 

интонация            

 

Сложносочинѐнные предложения  

 

       

 Способы присоединения частей сложносочинѐнного предложения: 

сочинительная интонация, сочинительные союзы, указательные местоимения, 

аффиксы принадлежности, слова одинаково относящиеся к обеим частям 

предложения. Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами 

(соединительные, разделительные, противительные союзы.) Знаки препинания 

в таких предложениях 

 

Сложноподчинѐнные предложения  

Сложноподчинѐнное предложение. Его главная и придаточная части. Виды 

сложноподчинѐнных предложений по способу связи: союзное 

сложноподчинѐнное предложение, бессоюзное предложение. Виды 

сложноподчинѐнных предложений: подлежащное придаточное предложение, 

сказуемостное придаточное предложение, дополнительное придаточное 

предложение, определительное придаточное предложение, придаточное 

предложение времени, придаточное предложение места, придаточное 

предложение образа действия, придаточное предложение причины, 

придаточное предложение следствия, придаточное предложение цели, 

придаточное предложение меры и степени, придаточное предложение условия, 

уступительное придаточное предложение. Обобщѐнно-личное придаточное 

предложение. Знаки препинания  в сложноподчинѐнных предложениях. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания в таких предложениях. 

Литературный язык. Стилистика. Стили языка   

Литературный язык. Стили языка: разговорный стиль, книжный стиль, деловой 

стиль, научный стиль, публицистика стиль. Чистота языка. 

Из истории изучения грамматики балкарского языка  

В Балкарии и в Карачае в научно- исследовательских институтах  и в вузах 

исследование и изучение  балкарского языка. Ученые, исследовавшие  

карачаево - балкарский язык. Значение  их трудов в обучении молодого 

поколения языку. Из истории исследования карачаево – балкарского языка. 

Повторение изученного в 5-9 классах  

Повторить изученное разделах фонетики, лексики, морфологии, синтаксиса и 

орфографии. Проводить различные  письменные работы , связанные со всеми 

видами стилей языка. Научить писать деловые бумаги. 

 



 

 

      Основные виды контроля: 

диктант (контрольный, объяснительный, словарный, творческий, свободный, 

предупредительный, схематический, графический); 

комплексный анализ текста; 

изложение с творческим заданием; 

текст; 

устное высказывание; 

тренировочные упражнения. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

В том числе 

сочине

ния 

изложения контроль

ные 

диктанты 

 Повторение изученного 2    

 Предложения с прямой и 

косвенной речью 

3   1 

 Сложное предложение 1    

 Сложносочинѐнные предложения. 4   1 

 Сложноподчинѐнные 

предложения 

17  2 1 

 Литературный язык. Стилистика. 

Стили языка 

5    

 Из истории изучения развития 

языка 

1    

 Повторение изученного в 5-9 

классах 

1  1  



 

 

Календарно-тематическое планирование 

Родной язык  9 класс 

 

№ 

 

ТЕМА УРОКА 

 

 

Кол-во 

часов 

План. 

дата 

Факт. 

дата 

1 Малкъар тил. Аны сакълауда айнытыуда тилни 

магъанасы 

1   

2 Сѐз тутуш. 1   

3 Айтым. Аны тюрлюлери. 1   

4 Малкъар тилде айланчла. Айтым бла айланчланы 

энчиликлери 

1   

5 Жаздырма «Сары къанатчыкъ» 1   

6 Тюз сѐзлю айтымлада тыйгъыч белгиле. 1   

7 Къошакъ айтым. 1   

8 Ушакъ. Цитата. 1   

9 Къош айтымны ангылатыу. Къош айтымланы 

байланыуларында энчиликле. 

1   

10 Байламлы тенг жарашхан къош айтымла. 1   

11 Байламлы тенг жарашхан къош айтымлада тыйгъыч 

белгиле 

1   

12 Байламсыз тенг жарашхан къош айтымны синтаксис 

жаны бла тинтиу. 

 

1   

13 Жаздырма 

«Шакъманланы Фуза» 

1   

14 Бойсуннган къош айтымны ангылатыу. Бойсуннган къош 

айтымланы айланчладан айыра юйрениу 

1   

15 Бойсуннган къош айтымланы кесеклерини 

байланыулары. 

1   

16 Бойсуннган къош айтымда тыйгъыч белгиле. 1   

17 Бойсуннган къош айтымны кесеклерини къаллайла 

болгъанларына кѐре къауумлары. 

1   

18 Бойсуннган башчы айтымлы къош айтымла. 1   

19 Бойсуннган башчы айтымлы къош айтымланы 

къуралыулары. 

1   

20 Бойсуннган толтуруучу айтымлы  къош айтымла. 1   

21 Бойсуннган хапарчы  айтымлы къош айтымла. 1   

22 Эсденжазма «Аслангерий». 1   

23 Бойсуннган айгъакълаучу  айтымлы къош айтымла. 1   

24 Бойсуннган заманчы кесекли къош айтымла. 1   



 

 

25 Бойсуннган орунчу кесекли къош айтымла. 1   

26 Бойсуннган халчы кесекли къош айтымла. 1   

27 Бойсуннган сылтаучу кесекли къош айтымла. 1   

28 Бойсуннган себепчи кесекли къош айтымла. 1   

29 Бойсуннган муратчы кесекли къош айтымла. 1   

30 Бойсуннган ѐлчемчи  кесекли къош айтымла. 1   

31 Бойсуннган таянчакъ  кесекли къош айтымла. 1   

32 Бойсуннган сансыз кесекли къош айтым. 1   

33 Бойсуннган къош айтымны синтаксис жаны бла тинтиу. 1   

34 Эсденжазма 

«Малкъарукъланы Дадаш» 

1   

 

                                                               

 

 


