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Нормативно-правовая основа рабочей программы по балкарской 

литературе 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарта основного 

общего образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «8» декабря 2014 г. № 1559); 

3. Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 20117/18 

учебный год (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 декабря 2014 г.   

N 1559, зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2014 № 35502); 

 4.Учебный план МКОУ « СОШ им. А.Т. Кучмезовас.п .Герпегеж » на 2021-

2022 учебный год. 
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Пояснительная записка 

5 класс литература 

 

Рабочая программа по балкарской литературе для 5 класса составлена на основе 

«Общих образовательных программ по балкарской литературе 5- 11 классов» в 

соответствии с региональным компонентом государственного стандарта основного  

общего образования. Рабочая программа конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта  «Балкарская литература 5-класс»  

Составители: доктор филологических наук, профессор З.Х.Толгуров, кандидат 

филологических наук  А.М. Теппеев, поэт М.Х. Табаксоев «Малкъар литературадан 

орта школда V-XI класслагъа  программала». Нальчик, «Книга», 2015 

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. 

 

Общая характеристика учебного курса 

 В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения балкарской  

литературы на ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной 

записке к Примерной программе по балкарской литературе. В ней также заложены 

возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития 

учащихся 
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Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

М.Б. Гуртуева .«Малкъар адабияты» 5 класс, изд. «Эльбрус»,2015 год. 

А.С. Газаева. Рабочая тетрадь к учебнику «Малкъар адабияты 5 класс», Нальчик 

«Эльбрус», 2011 

 

Методическое пособие для учителя 

А.М. Жанатаева. Методическое руководство к учебнику. Нальчик, «Эльбрус»    

Дополнительная литература для учителя  

 

  1.А.Б. Габаева. Балкарские писатели. Нальчик «Эльбрус», 200210.А.М.Теппеев.  

Малкъар литератураны историясыны очерклери. Нальчик, «Эльбрус», 1978 

2.А.М. Теппеев. Балкарская проза,Нальчик ,«Эльбрус», 1974 

3.Т.Ш. Биттирова, «Карачаево- балкарские просветители». Нальчик, «Эльбрус», 2003 

 

Дополнительная литература для учащихся 

1.А.М. Бегиев, М.А. Беппаев, Т.Ш. Биттирова ,А.Т. Додуев, С.М. Моттаева, М.Х. 

Табаксоев. Малкъар поэзияны антологиясы, XX ёмюр.  Нальчик, «Эль-Фа», 2008 

2.Ф.И. Байрамукова, А.А. Акбаев. Къарачай поэзияны антологиясы. Москва, 

Эльбрусоид фонд, 2006 

3.Э.Б. Гуртуев. Малкъар адабиятны антологиясы «Хапарла», Нальчик «Эль-Фа», 1995 

4.И. Бабаев, А. Бегиев, С. Моттаева, М. Мокаев. Малкъар поэзияны антологиясы. 

Нальчик «Эль-Фа», 1996 

5.А.Бегиев, М. Ёлмезов. Малкъар поэзияны антологиясы. Нальчик, «Эльбрус» ,1993 

6.И. Маммеев. Малкъар драматургияны антологиясы. Нальчик, «Эль-Фа», 1996 

7.Т.М. Хаджиева. Къарачай – малкъар жомакъла, таурухла, айтыула. Нальчик. 

«Эльбрус», 1999 

8.М.Ч. Журтубаев, Х.Х Малкондуев.  «Нартла». Нальчик, «Эльбрус», 1995 

Учебно - тематический план 
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№п/п Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

Развитие 

речи 

Сочинения Проверочные 

работы 

1 Ведение 1     

2 Понятие об устном 

народном творчестве 

1    

3 Балкарские народные сказки 8 1 1  

4 Обычаи 2    

5 Загадки 1    

6 Литературные загадки 3    

7 Пословицы 3    

8 Литературные сказки 9 2   

9 Из художественной 

литературы 

36 4 2  

10 Внеклассное чтение  4    

      

 

 Тематика и количество сочинений и проверочных работ соответствуют 

Примерной программе по литературе основного общего образования (базовый 

уровень).  

Кроме произведений, включенных в Примерную программу по литературе для 5 

класса, рабочая программа предусматривает изучение художественных произведений, 

обозначенных в программе (выделено курсивом). 

 Учет межпредметных связей в преподавании литературы позволяет более 

рационально использовать изучение нового материала путем устранения 

дублирования между новым и уже изученным содержанием. Межпредметные связи 

прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и 

горизонтальные (на одной ступени обучения) между балкарской литературой и 

другими курсами. Курс литературы 5 класса опирается в большей степени на знание 

курса балкарского языка, истории. Перечисленные науки дают для балкарской 

литературы следующие понятия: 

Балкарский   язык: 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения.  

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

выступление). 
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Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. 

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

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 общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров. 

Балкарский язык – язык балкарской художественной литературы. 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика балкарского языка. 

Исконно балкарские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление.  

Основные лексические нормы современного балкарского литературного языка - 

оценка своей и  чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 
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Слово – основная единица языка. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Основные выразительные средства словообразования. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Основные выразительные средства морфологии.  

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Отражение в языке культуры и истории народа.  

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

 

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

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Содержание тем учебного курса 

1    

1 Введение 1 Значение чтения литературы в жизни 

человека. Дать 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. 

6 Дать понятие о балкарских народных 

сказках. «Къызчыкъ блакъозучукъ».  

Противопоставление добра и зла. Идейное 

содержание сказки. Язык сказки. 

«Батыр жашчыкъ» Добро и зло в сказке. 

Образ чистого душой мальчика. 

«Тели батыр», «Акъыллы устаз». 

Богатство речи сказок, их мастерство в 

построении. Художественные средства. 

Картины и музыка, написанные на сюжеты 

этих сказок. 

Произведения для внеклассного чтения: 

«Къара къуш», 

«Жашчыкъ бла Кёсе», 

«Къоркъакъ Кёсе» 

«Зынгырдауукъ» 

«Быжмапапах» 
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4  Обычаи 2 Джуртубаев Махти. Ёзден адет. 

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 Занкишиев  Жагъа «Кюле, кюле 

келеди…», «Сагъыш келмей эсине…», 

«Кёзню жумуп ачхынчы…» 

Бегиев Абдуллах «Жаз келди да тас 

болду», 

Маммеев Ибрахим «Эл бер!» 

Гуртуев  Элдар «Элбер хапар» 

7 Пословицы. 3 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 сёзле- 

мардакмле». 

Маммеев Ибрахим «Акъыллыла 

айтхандыла» (нарт сёзле- мардакемле) 

Словосочетания в кратких стихах- 

пословицах, схожие с пословицами. 

8 Литературные сказки. 7 Теория литературы. Дать понятие о 

литературных сказках. Отличие 

литературных сазок от сказок устного 

народного творчества. Гипербола. 

Отаров  Саид «Къайсы къарыулуду?». 

Связь событий в сказке. Его 

художественные особенности. Идейное, 

значение сказки. Роль преувеличения в 

сказке. 

Шаваева  Миналдан «Пелиуан 

жашчыкъла» 

Воспитатаельная роль сказки. 

Художественные способы, помогающие 

раскрыть характеры мальчиков. 

Ёлмезов  Мурадин «Окъа бёрк». 
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Раскрытие в сказке величие свободы, и 

низость неволи. 

Призведения для внеклассного чтения: 

Къулийланы Къайсын «Жалгъан шуёхла» 

Мусукаланы Сакинат «кючлю бла аны 

нёгерлери» 

Байзуллаланы Алий «насып» 

9 Из  художественной 

литературы 

 Мечиев Кязим (2ч.) «Иги  сёз». 

 Художественно-выразительные средства, 

открывающие жизнь народа. Сила стиха 

воспитываюшее стремление человека 

доброте и духовности. 

«Суу боюнунда жангыз талчыкъгъа 

айтылгъан назму». Иносказательный 

смысл стихотворения. Художественно-

выразительные  средства в стихотворении. 

Къулиев  Къайсын (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», «Жылы 

желчик». 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 землёй. 

Токъумаев Жагъафар (2ч.) «Курначтчы 

Алдарбекни хапарлары». («Уллу 

хорлам», «Темир къазыкъ». 

 Мастерство писателя как сатирик. Роль 

сатиры в раскрытии образа героя. 

Гуртуев Салих (1ч.) «Жашчыкъ бла 

суучукъ» 

Описание природы в стихотворении. Язык 

стихотворения. Художественно- 

выразительные средства в стихотворении. 
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Теппеев Алим (3ч.) «Кёз тутхан жер» 

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. 

Зумакулова  Танзиля (2ч.) «Пелиуан 

Жанболат», «Асиятны жырчыгъы» 

Дружба между младшим старшими 

поколениями. «Детский язык» лирического 

героя. 

Толгуров  Зейтун (3ч.) «Тюлкюню кюйю» 

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 жеримсе 

мени» 

Любовь поэта к родной земле. Символы, 

обозначающие родную землю. 

Бабаев  Ибрахим (1ч.) «Шаудан»  

Красота и безграничность 

Ахматова Сафарият (1ч.) «Тал чыбыкъла 

Описание природы. Весенние обычаи и 

традиции и их схожесть с весною. 

Гуртуев  Элдар(2ч.) «Къыркъарда» 

Сюжет рассказа. Его связь с историей 

балкарскогонарода. 

Маммеев  Ибрахим (1ч.) «Кишиучукъ нек 

кюлгенди?» 

Обучающая и воспитывающая роль 

стихотворения. Особенности языка. 

Теория литературы. Эпитет. 

Олицетворение. 

Жулабов  Узейир (2ч.) «Жугъутур 

ашыкъ» 

Сюжет рассказа, его идейное содержание. 

Художественные средства. Язык автора. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее 
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произведения. 

  Созаев Ахмат(1ч.) «Жолчукъ» 

Идейное содержание произведения. Умение 

автора в применении в стихотворении  

олицетворений. 

Гулиев  Мажит (1ч.) «Чум бюртюк» 

Связь человека сземлёй. Радость труда. 

Кудаев Маштай (2ч.) «Жамычы», «Мен 

таулума» 

Образ лирического героя. Мастерство поэта 

в описании своего героя. 

Бегиев  Абдуллах (1ч.) «Тау суучукъ 

кесин бузады» 

Идейное содержание произведения. 

Художественные приёмы, применяемые 

автором в стихотворении. 

Ёлмезов Мурадин (1ч.) «Эрттен 

назмучукъ» 

Художественно-выразительные средства в 

стихотворении. Взгляд поэта , его 

понимание на быстротечность времени 

    

 

 

Учащиеся 5-го года обучения должны уметь 

-чётко, 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. 

Средства обучения  

Технические средства обучения: 
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1. Компьютер. 

2. Экран.  

3. Мультимедийный проектор 

Основные  виды контроля 

- комплексный анализ  текста; 

- сочинение; 

 - изложение с творческим заданием; 

- тест; 

- устное высказывание. 

 Нормы  оценки знаний умений  и навыков  учащихся по литературе 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, 

устное сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и 

составляют важное средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные 

страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 

3—4, в 10 классе — 4—5, в 11 классе — 5—7. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 9-11- 

ых  классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, 

вторая — за грамотность. В 5-9-ых  классах  первая оценка за содержание и речь 

относится к литературе, вторая — к русскому языку. 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными   

критериями   в   пределах   программы   данного   класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств выразительности  в раскрытии идейно-

эстетического содержания изученного произведения. 
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4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с 

учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, свободное владение 

монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств 

выразительностивраскрытии идейно-художественного содержания произведения; о 

знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и 

недостаточном умении привлекать изучаемый текст для  подтверждения своих 

выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 
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Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; 

слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача 

фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-

тематического содержания произведения, доказательность основных положений, 

привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать 

выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность 

связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументированно раскрыта тема, свидетельствующая об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройность по композиции, логичность и последовательность в изложении мыслей; 

написать  правильным литературным языком и стилистически соответствовать 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 

знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение 
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пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написатьправильным литературным языком, стилистически соответствовать 

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, 

а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеются неболее четырехнедочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов 

и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее  59%.  
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                                                         Ангылатма къагъыт 

5-чи класс 

5-чи классны ишчи программалары Къабарты – Малкъар Республиканы билим берген 

министерствосуну оноуу бла къурашдыргъан «Малкъар литературадан орта школлада 

V-XI класслагъа программалагъа» таянып жарашдырылгъанды. 

Жарашдыргъанла: филология илмуланы доктору Толгъурланы Зейтун 

Филология илмуланы кандидиты Теппеланы Алим 

Жазыучу Табакъсойланы Мухтар 

 

Малкъар литератураны окъутууда керекли китапла: 

М.Б.Гуртуева «Малкъар адабияты 5класс» Нальчик «Эльбрус»,2013 

А.С. Газаева « Ишчи дефтер 5 класс», Нальчик «Эльбрус», 2013 

А.М. Жанатаева.  5-чи классда литератураны окъутууну методикасы 

 

Малкъар халкъны адабия-тыны юч бёлюмю барды: кёлден айтылгъан чыгъармала, 19-

чу ёмюрден башлап, 1917-чи жылгъа дери къуралгъан  тарыхы, Совет Союзну 

жылларында тохташхан адабият. Аны бла бирге, ХХ-чы ёмюрню  ахырында – ХХI-чи  

ёмюрню башында, Россейни бары  халкъларыны сёз  санатлары  бла  бирге,  малкъар 

халкъны  адабияты да жангы  жолгъа тюшюп айныгъанларын эсден кетерирге 

жарамаз.  

Уллу борчну тамамланыуну жолунда устаз кёп тюрлю иш тындырыргъа тийиншлиди. 

Баш борчну тамамлау  халкъны суратлау байлыгъыны хар бёлюмюн, заман излегенча,  

тынгылы, окъутуу бла байламлыды.  Ол себепден бешинчи-алтынчы класслада 

окъуучуланы эслерин сабийлеге деп жазылгъан чыгъармалагъа бла халкъ жомакълагъа 

бурургъа, аланы сюйюп окъургъа кёллендирирге керекди. 5-6-чы класслада суратлау 

хунерликни окъутуу чыгъарманы суратлау-эстетика энчиликлерин шартлау бла 

байламлыды. Устаз кёлден  чыгъармала бла жазма  чыгъармаланы бирликлери эм 

энчиликлери неде болгъанын ачыкъларгъа, сабийлеге аны шарт ангылатыргъа 

борчлуду. Жомакъла къачан къурал-гъандыла, малкъар халкъны биринчи жазыу 

суратлау чыгъар-малары не заманда аякъланнгандыла деген соруулагъа школ-чуланы 

эслерин бурургъа тийиншлиди.  
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Жомакъланы сюжет ызларын, жигитлерини къауумун билирге борч эсе да, аны бла 

чеклениу азды. Сёз ючюн, жомакъланы миллет илишанлары учхарадыла, алада  бирге 

ушагъан, ол угъай, бир бирлерин къатлагъан кезиуле тюбей-диле. Аны  сылтауу 

недеди, не  бла байламлыды – устаз аны кеси да тынгылы билип, школчулагъа 

ангылатса, билимни уллу, кенг жолунда сабийлеге иги атлам этдирирге боллукъду.  

 Кёлден айтылгъан чыгъармачылыкъны бу къаууму, кертиси бла да, уллу ниет 

ырысхыды. Билимни, эстетика, теория жютюлюк-ню чынтты шауданыды. 

Фольклор чыгъармаланы хар жанр къаууму кесини энчи сезим, оюм даражасына 

тамырланып айныйды.  Мифология не болгъанын ангылатып, ол жанргъа кирген 

чыгъармаланы  юлгюсюнде халкъны мифология оюму  къалай айныгъанын 

кёргюзтюрге боллукъду. Ызы бла тарых эм эркинлик, тенглик излеген жырла 

белгиленедиле. Аланы тохташдыргъан фикир ХХ-чы ёмюрде чирчикленнген суратлау 

сезимге жууукъду. Аллай шартладан хапарлары, ангылаулары болмай, жаш адамла, 

орта школну бошап, чыгъып кетедиле. Мындан ары, бютюнда жангы программагъа 

кёре, ол кемчиликлеге сансыз къарау окъутуу ишге уллу заран келтирлигин ачыкъ 

айтыргъа керекди.  

Жангы программаны къурагъанла 5-7-чи класслада сабийлеге халкъ 

чыгъармачылыкъны, хар не жаны бла да тынгылы окъуп, аны бла байламлы 

ангылаулары, билимлери жетишимли болур деп умут этедиле. Айхай, башында 

сагъыннганыбызча, бу класслада адабиятны сайлама, тынч, шатык тилли 

чыгъармаларына эс бурулады. Аны белгилеге-нибиз, башланнган класслада 

окъуучула, малкъар халкъны жазыучуларыны асламы бла шагъырей болуп, суратлау 

оюмну, тюрлю-тюрлю жанрланы юсюнден ангылаулары иги тохташыргъа керекди 

дегенлигибизди. Иш аны бла чеклен-мейди: айтылгъан класслада терен тинтилген 

суратлау чы-гъармалагъа таянып, окъуучу алагъа фитна, ырым, мифоло-гия, жомакъ 

дегенча суратлау энчиликле болгъанларын, аланы черте билирге керекди. 

V класс  

Кириш (1 с.) 

Адам улуну жашауунда китап окъууну магъанасы.  

Адабият – сёз усталыкъды, жашауну кюзгюсюдю деген ангыламны тохташдырыу. 

 

ХАЛКЪНЫ    КЁЛДЕН   ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫГЪЫ 
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 Къарачай-малкъар фольклорну юсюнден билдириу.  

Жомакъла, нарт сёзле, элберле, таурухла, жырла. (1с.) 

Малкъар халкъ жомакъла (6 с.) 

Жомакъланы юсюнден ангылатыу 

«Къызчыкъ бла къозучукъ» 

Жомакъда шуёхлукъну, кертичиликни, тюзлюкню терсликге бла  зорчулукъгъа  

къажаулукълары. Жомакъны магъанасы, тили.  

«Батыр жашчыкъ» 

Жомакъда тюзлюкню, терсликни белгилеген сыфатла. Таза ниетли жигит жашчыкъны 

сыфаты. 

«Тели  батыр», «Акъыллы устаз» 

Жомакъланы тил байлыкълары, къуралыу энчиликлери. Аланы суратлау амаллары. 

Кёлден чыгъармачылыкъны сюжетлерине жазылгъан суратладан, музыкадан юлгюле. 

Окъуучула, кеслери окъуп, классда сюзерге тийишли чыгъармала 

«Къара къуш» 

«Жашчыкъ бла Кёсе» 

«Къоркъакъ кёсе» 

«Зынгырдауукъ» 

«Быжмапапах» 

Адетле. (2с.) 

Джуртубайланы Махти. Ёзден  адет   

Адетлени магъаналары, жашауда   жюрютюлюу халлери. Сабийлени жыл санларына 

кёре, устаз сайлагъан адетлени хайырланыргъа юйретиу. 

Элберле (1 с.) 

«Элбер» деген сёзню магъанасы. Элберледе халкъыбызны эслилиги, жютюлюгю, 

ётгюрлюгю, огъурлулугъу, дагъыда ала кибик башха шартланы ачыкъланыуу. 

Элберлени къура-лыу эм суратлау энчиликлери. Адамны, жерни, сууну, мюлк-ню, 

къанатлыланы, жаныуарланы эм башха затланы юслерин-ден элберле.  
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АДАБИЯТ ЭЛБЕРЛЕ (2с.) 

Занкишиланы Жагъа. «Кюле-кюле келеди…», «Сагъыш  келмей эсине…», 

«Кёзню жумуп ачхынчы…» 

Бегийланы Абдуллах. «Жаз келди да тас болду» 

Маммеланы Ибрахим. «Эл Бер!» 

Гуртуланы Элдар. «Элбер хапар» 

Нарт сёзле (3 с.) 

Нарт сёзню къуралыу энчилиги, магъанасы. Нарт сёзледе малкъар миллетни 

огъурлулугъуну, намыслылыгъыны, адет-къылыгъыны ачыкъланыуу. Аланы 

аманлыкъгъа бла терс-боюнлукъгъа къажаулукълары. Халкъны Ата журтуна керти-

чилиги, жигитликге, чёрчекликге багъа биче билгени, урунуу-гъа магъана бериую. 

Аз сёз бла кёп магъананы ачыкълау. 

Гуртуланы Берт. «Жангы нарт сёзле – мардакемле»  

Маммеланы Ибрахим. «Акъыллыла айтхандыла» (Нарт сёзле-мардакемле). 

«Мардакемледе» магъаналары нарт сёзлеге келишген сёз тутушла. 

АДАБИЯТ ЖОМАКЪЛА (7с.) 

 Адабиятны теориясы. Адабият жомакъланы юсюнден ангылатыу. Халкъ жомакъ бла 

адабият жомакъны башхалыкълары. Гипербола суратлау чыгъарманы къолайлы 

этгени. 

Отарланы Саид. «Къайсы къарыулуду?» 

Жомакъда айтылгъан затланы бир бирлери бла байлам-лыкълары. Жомакъны ниет, 

юйретиу магъанасы. Аны сурат-лау энчилиги. Сыфат къурауда семиртиуню 

магъанасы.  

Шауаланы Миналдан. «Пелиуан жашчыкъла» 

Жомакъны юйретиу ниети, аны магъанасы. Пелиуан жашчыкъланы сыфатларын 

ачыкълагъан суратлау амалла. 

Ёлмезланы Мурадин. «Окъа бёрк»  

Жомакъда азатлыкъны сыйлылыгъын, зорлукъну сыйсыз-лыгъын ачыкълау. 

Окъуучула, кеслери окъуп, классда сюзерге тийиншли чыгъармала 
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Къулийланы Къайсын. « Жалгъан шуёхла» 

Мусукаланы Сакинат. «Кючлю бла аны нёгерлери» 

Байзуллаланы Алий. « Насып» 

МАЛКЪАР АДАБИЯТДАН 

Мёчюланы Кязим (2 с.) «Иги сёз», «Суу бойнунда   жангыз талчыкъгъа 

айтылгъан назму»  

«Иги сёз». Назмуда миллетни жашау сынауун ачыкъла-гъан суратлау мадарла. 

Назмуну адамлыкъгъа бла тюз ниетге итиндириу кючю. 

«Суу бойнунда ёсген жангыз талчыкъгъа айтылгъан назму». Назмуну жашырын 

магъанасы, жаз тиллилиги. Аны суратлау - ачыкълау къолайы.  

Къулийланы Къайсын. (3 с.) «Жорт, жорт, гылыуум!» 

Повестьни жанр энчилиги. Сыфатла къурауда поэтни усталыгъы, тил байлыгъы.  

Адабиятны теориясы. Къара сёзню бла назму тилни башхалыгъы 

Гуртуланы Берт. (1 с.) «Алтын кюз арты»  

Назмуда кюз артыны ариулугъун ачыкълауда автор хайырланнган суратлау амалла.  

Адабиятны теориясы. Назмуну гыллыуу бла рифмасыны юсюнден ангылатыу. 

Отарланы Керим. (2 с.)   «Кюн», «Жылы желчик»  

Назмуланы энчиликлери. Лирика жигитни жашау бла байламлыгъы, аны бетинде 

заманны къалай кёрюннгени.  

Адабиятны теориясы. Тенглешдириу. 

Мокъаланы Магомет. (1 с.)  «Зурнукла»  

Назмуланы юйретиу магъаналары. Адамны бла аны туугъан жерини байламлыгъын  

ачыкълауда поэтни усталыгъы. 

Токъумаланы Жагъафар. (2 с.)  «Курнаятчы Алдарбекни  хапарлары», («Уллу 

хорлам», «Темир къазыкъ») 

Авторну чамгъа усталыгъы. Жигитни сыфатын ачыкълау-да чамны магъанасы.  

Гуртуланы Салих. (1 с.) «Жашчыкъ бла суучукъ» 

Назмуда табийгъатны суратланыуу. Назмуну тили, сурат-лау амаллары. 
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Тёппеланы Алим. (2 с.) «Кёз тутхан жер»  

«Кёз тутхан жер» деген хапарда Ата Журт урушну суратланыуу. Жашчыкъ бла аппаны 

сыфатлары. Инсанланы къылыкъларын къурауда авторну усталыгъы. Хапарны тил 

байлыгъы.  

Адабиятны теориясы. Хапарны юсюнден ангылам. Сюжетни юсюнден ал билдириуле.  

Зумакъулланы Танзиля. (1 с.)  «Пелиуан Жанболат», «Асиятны жырчыгъы»  

Назмулада сабийлени бла таматаланы шуёхлукълары. Лирика жигитни «сабий тили». 

Толгъурланы Зейтун. (2 с.) «Тюлкюню кюйю» 

«Тюлкюню кюйю» деген хапарда адам бла табийгъатны байламлыкълары. Тюлкю бла 

балаларыны бушуулу къадар-лары. Тюлкю балаланы сыфатларын къурауда авторну 

мадарлылыгъы. Чыгъармада табийгъатха жан салып сёлешди-риуню магъанасы 

Адабиятны теориясы. Адабият жигитни юсюнден ангылатыу. 

Моттайланы Светлана. (1 с.) «Сен жеримсе мени» 

Жазыучуну туугъан жерине сюймеклиги. Ата журтну энчи белгилеген затла. 

Бабаланы Ибрахим. (1 с.) «Шаудан»   

Ариулукъ бла чексизлик. 

Ахматланы Сафарият. (1 с.) «Тал  чыбыкъла»  

Табийгъатны сураты. Жайгъа аталгъан той-оюн бла жайны ушашлыкълары.  

Гуртуланы Элдар. (1 с.)  «Къыркъарда» 

Хапарны сюжети, малкъар халкъны тарыхы бла байлам-лыгъы.  

Маммеланы Ибрахим.  (1 с.) «Кишиучукъ нек кюлгенди?»  

Назмуну  ниет эм юйретиу магъанасы. Тил энчилиги.  

Адабиятны теориясы. Эпитет. Жан салыу. 

Жулабланы Юзейир. (1 с.)  «Жугъутур ашыкъ»  

Хапарны сюжети, ниет магъанасы. Суратлау амаллары, авторну тили.  

Адабиятны теориясы.  Суратлау чыгъарманы темасы, ниети. Ал билдириуле.  

Созайланы Ахмат. (1 с.)  «Жолчукъ»  
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Назмуну ниет магъанасы. Авторну назмугъа жан салыу амалны хайырланыуу. 

Гюлюйланы Мажит. (1 с.)  «Чум бюртюк»  

Адам бла жерни байламлыкълары. Урунууну зауукълугъу.  

Къудайланы  Маштай. (1 с.) «Жамычы», «Мен таулума» 

Лирика назмуну жигити. Аны суратлауда авторну уста-лыгъы.     

Бегийланы Абдуллах. (1 с.) «Тау суучукъ кесин бузады» 

Назмуну ниет магъанасы. Авторну назмуда хайырланган суратлау амаллары. 

Ёлмезланы Мурадин. (1 с.)   «Эрттен назмучукъ»  

Назмуну  суратлау - ачыкълау энчиликлери. Жашауну жюрюшюн, къыстаулугъун 

ачыкълауда поэтни кёз къарамы, ангылауу. 

К ё л д е н б и л и р г е   т и й и ш л и   ч ы гъ а р м а л а 

Мёчюланы К. «Иги сёз» 

Элберле бла нарт сёзле (устазны сайлаууна кёре) 

Отарланы К. «Кюн» 

Зумакъулланы Т. «Асиятны жырчыгъы» 

 Мокъаланы М. «Зурнукла» 

 Къудайланы М. «Мен таулума» 

 Ёлмезланы М «Эрттен назмучукъ» 

Созайланы А. «Жолчукъ». 
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                                     5-чи классха литературадан тематикалы планла. 

Программа расчитана на 51 час, 1,5 часа внеделю. Вн. чтение- 3часа, развитие 

речи-3 часа. 

№п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

Формы 

организации 

урока 

                       По плану 

По плану фактически 

1 Кириш. Халкъны 

чыгъармачылыгъыны 

юсюнден. 

1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

04.09.2021 

ж. 

 

2 «Къызчыкъ бла къозучукъ» 1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

11.09  

3 «Къызчыкъ бла къозучукъ». 

Жомакъны ниет магъанасы 

1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

18.09  

4 «Батыр жашчыкъ» 1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

25.09  

5 «Батыр жашчыкъ». 

Жашчыкъны сыфаты 

1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

02.10  

6 «Тели батыр» 1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

09.10  

7 «Акъыллы устаз» 1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

16.10  

8  Кл.тыш.«Къара къуш» 1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

23.10  

9 Кл.тыш. «Жашчыкъ бла Кёсе» 1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

30.10  

10 «Къоркъакъ Кёсе» 1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

06.11  

11 «Зынгырдауукъ» 1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

13.11  

12 «Быжмапапах» 1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

20.11  

13 Б.т.Жомакъны юсюнден 1 Жангы 27.11  
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окъулгъанны бирикдириу, 

кёлденжазма жазаргъа 

хазырланыу. 

материалны 

ангылатыу 

14 Кёлденжазма «Мен жаратхан 

жомакъ» 

1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

04.12  

15 Журтубайланы Махти «Ёзден 

адет» 

1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

11.12  

16 «Ёзден адет» 1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

18.12  

17 Элберле 1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

25.12  

18 Адабият элберле. 

Занкишиланы Жагъа. 

1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

12.01.22 ж.  

19 Адабият элберле. Бегиланы 

А.,Маммеланы И.,Гуртуланы 

Э. 

1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

15.01  

20 Нарт сёзле. 1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

19.01  

21 Адабият жомакъла. Гипербола. 1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

22.01  

22 Отарланы Саид «Къайсы 

къарыулуду?» 

1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

26.21  

23 Шауаланы Миналдан 

«Пелиуан жашчыкъ» 

1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

29.01  

24 Ёлмезланы Мурадин «Окъа 

бёрк» 

1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

02.02  

25 Кл.т. Къулийланы Хажимуса 

«Жалгъан шуёхла» 

1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

05.02  

26 Байзуллаланы Алий «Насып» 1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

09.02  

27 Мёчюланы Кязим «Иги сёз» 1 Жангы 

материалны 

12.02  
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ангылатыу 

28 Мёчюланы Кязим «Суу 

боюнунда жангыз талчыкъгъа 

айтылгъан назму» 

1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

16.02  

29 Къулийланы Къайсын «Жорт, 

жорт, гылыуум » 

1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

19.02  

30 Къулийланы Къайсын «Жорт, 

жорт, гылыуум » 

1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

26.02  

31 Отарланы Керим «Жылы 

желчик» 

1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

02.03  

32 Мокъаланы Магомет 

«Зурнукла» 

1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

05.03  

33 Токумаланы Жагъафар «Уллу 

хорлам» 

1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

09.03  

34 Гуртуланы Салих «Жашчыкъ 

бла суучукъ» 

1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

12.03  

35 Хапарда Ата журт урушну 

суратланыуу 

1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

16.03  

36 Зумакъулланы Т. «Асиятны 

жырчыгъы» 

1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

19.03  

37 Толгъурланы Зейтун 

«Тюлкюню кюйю»  

1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

23.03  

38  Хапарда адам бла табийгъатны 

байламлыгъы 

1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

06.04  

39 Кёлденжазма «Тюлкю 

балаланы къадарлары» 

1 Сынау дерс 09.04  

 40 

 

Моттайланы Светлана «Сен 

жеримсе мени» 

1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

13.04  

41 Бабаланы Ибрагим «Шаудан» 1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

16.04  

42 Ахматланы Сафарият «Тал 

чыбыкъла» 

1 Жангы 

материалны 

20.04  
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ангылатыу 

43 Маммеланы И. «Кишиучукъ 

нек кюлгенди?» 

1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

23.04  

44 Жулабланы Юзеир «Жугъутур 

ашыкъ» 

1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

27.04  

45 Созайланы Ахмат «Жолчукъ» 1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

30.04  

46 Гюлюйланы Мажит  «Чум  

бюртюк» 

1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

11.05  

47 Къудайланы Маштай 

«Жамычы» 

1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

14.05  

48 Къудайланы М.  «Мен 

таулума» 

1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

18.05  

49 Ёлмезланы Мурадин «Эрттен 

назмучукъ» 

1 Жангы 

материалны 

ангылатыу 

21.05  

50 Кёлденжаз ма «Мен адабиятны 

нек сюеме?» 

1 Сынау дерс 25.05  

51 Халатла бла иш. Къайтарыу 

ишле. 

1 Къайтарыу 28.05  
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