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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 

 

 
Планируемые результаты освоения балкарсой литературы в 9 классе 

Учащиеся 9-х классов будут иметь представление о значении и идейном 

содержании произведения. Сравнивая литературных героев, события, 

искания писателя, изучая их. По просмотренному художественному 

фильму, услышанной музыке, по картине, по прочитанному произведению 

смогут написать отзыв, рецензию, составлять план по прочитанному 

произведению, излагать свои мысли. 

Смогут анализировать прочитанное произведение, обращать внимание на 

речь автора, мастерство писателя по созданию героев, на эстетическое 

содержание, раскрывать основную мысль прочитанного произведения. 

Прочитав произведение по собственному выбору или по выбору учителя, 

смогут делать по нему сообщение (доклад) в классе или на читательской 

конференции. 

 

 

 

Содержание тем учебного предмета балкаркой литературы в 9 классе 

 

Содержание тем учебного курса 

Из устного народного творчества: малые жанры фольклора - пословицы, 

поговорки; сказки-волшебные, бытовые, о животных, мифы; нартский эпос - 

сказания о нартах Дебете, СосурукеЁрюзмеке, Къарашауае, Алаугане, 

Сатане. Воплощение в образе нартского героя национального характера, 

нравственных достоинств Прославление силы, достоинства, 

справедливости, бескорыстного служения народу. 

Къара Мусса «Учуп баргъан зурнукла», «Артутай ёлгенде этилген кюй» 

из просветительской деятельности: публицистические статьи Абаева 

Мисоста «Балкария», Шаханова Басията «Очерки из туземной жизни»  

Теория литературы. Углубленное изучение о художественном образе. 

Мечиев Кязим – цикл стихов, написанных в Арабстане, «Жаралы 

жугъутур», «Адамды бизни атыбыз», «Меккяда эшитдим ауаз», «Мусаны 

къатлап, Тур таууна чыкъдым», «Жарлы къоншум Гуа», «Бызынгы 

къабырлары; 

жизнь и творчество поэта, ранние стихи, лирика поэта, защищающая 

интересы бедных людей, назидательный характер стихов, Кязим- мастер 

любовной лирики («Атанг келди…», «Аллах бизге…», «Тели болуп…», 
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«Бели иничке…», образ женщины как символ красоты; связь лирики Кязима 

Мечиева с филосовской лирикой Востока. 

Место поэмы в творчестве Кязима Мечиева. «Сары къошда», «Бузжигит». 

Построение поэм, особенности жанра, место. «Жаралы жугъутур». Сюжет 

поэмы, его построение, глубина конфликта. Язык поэмы. 

Творчество Кязима Мечиева в 1920-1930-е годы. Особенности его поэзии в 

эти годы. «Жашны айыбын ата алыр», «Таукел этейик биз бюгюн», «Осуят» 

Теория литературы. Основные признаки творческого метода. 

20-е годы 

Первые шаги балкарской литературы после Октябрьской революции. 

(Шахмырзаев Саид, Мечиев Кязим, Отаров Саид) Становление на ноги 

просветительской деятельности. Работы Энеева 

М.,ШахмырзаеваС.,Ульбашева А., Хочуева С.,Этезова О.,Отарова С. 

Индустриализация и электрификация страны. Образование союза 

писателей. Первый съезд писателей. Единство идей ком. Партии и 

писателей. Подчинение балкарских писателей с о всеми советскими 

писателями эстетическим нормам и его вред. 

Шахмырзаев Саид «Таулуну календары». Жизнь и творчество поэта. Стихи, 

посвящённые революции, советской власти, коллективизации. 

Современный взгляд на эти стихи. «Таулуну календары. Отражение 

прошлой жизни народа в произведении.Особенности построения поэмы. 

Поэма - этнографическая энциклопедия балкарского народа. 

Беседа. 

Сёменов Исмаил.  «Анам», «Акътамакъ». Жизнь и творчество поэта. 

«Анам» - художественная сила стихотворения. «Акътамакъ» - главное 

произведение в творчестве поэта. Иносказания, эстетическое наслаждение в 

чтении произведения 

Каракетов Исса. «Кавказ». Жизнь и творчество поэта. Многообразие 

художественных приёмов в поэме: сравнении, метафор, эпитетов. Любовь 

поэта к Кавказским горам. 

Гуртуев Берт.  «Бекир», «Акъжелин», «Чалгъычыла», «Асиятны некяхы». 

Жизнь и творчество писателя. «Бекир» - первая повесть в балкарской 

литературе.События, описываемые в повести. Образы Бекира, Хажоса, 

Хангерия. Место повести в балкарской литературе. «Акъжелин» - описание 

сельской жизни.  Столкновения прошлого с настоящим. «Чалгъычыла» - 

радость новой жизни после возвращения на родную землю. Первые шаги 

новой сельской жизни на селе. Радость труда. «Асиятны некяхы» -

высокохудожественное произведение - трудный путь женщины к свободе. 
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Хочуева Салиха «Сафар бла революция», «Бу эки къабыр кимнидиле?» 

Жизнь и творчество писателя. Салих- один из основоположников 

балкарской прозы. События, описанные в рассказе историческая правда. 

Взгляды писателя на жизнь и современность 

Этезов Омар «Къаяла унутмагъандыла», «Нарт къала». Жизнь и творчество 

писателя. Этезов Омар - поэт, драматург, прозаик. Произведения автора, 

посвящённые колхозному строительству, гражданской войне. Исторические 

события 30-х годов и повесть Омара «Камни помнят». Место повести среди 

прозаических произведений писателя. Образы произведения, их характеры. 

Ахмат - трагический образ, его нравственная чистота. Судьба поэмы «Нарт 

къала». Историческая основа поэмы. Нравственно- художественный смысл 

произведения 

Азрет Будаев «Алгъын», «Телефон», «Мараучуну хапары». Жизнь и 

творчество поэта. «Жер жулдузлары». Исторический смысл произведения. 

Описание новой жизни. Строительство электростанции на селе. Описание 

счастья простых людей от прихода лампочки. Хабу- мастер смешных 

рассказов. Он незлобно подсмеивается над своими односельчанами. Образы 

простых людей. 

Залиханов Жанакъайыт «Басхан жулдузу». Жизнь и творчество писателя. 

«Басхан жулдузу» - роман. Описание в произведении новых житейских 

обычаев, традиций, нравов; положительных героев; тема дружбы, единения. 

Язык произведения, богатство средств описания. «Басхан жулдузу» и 

современность 

Шаваева Миналдан «Сокъурну кёз жашы». Жизнь и творчество 

писательницы. Описание дружбы, рождённой на фронте. Связь балкарцев с 

другими народами и братство между ним 
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Тематическое планирование уроков балкарской литературы в 9 классе 

 

№ 

п/

п 

                                                   

 

                                                      

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

Формы 

организаци

и урока 

      Дата       

урока         

                                                                                                                                                                                                                                 

 

           

По 

плану 

  

Факт

ическ

и 

 

1 Малкъар адабиятны 

тарыхындан окъутуу. 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

02.09.2021

ж. 

 

2 Миллет айны-макълыкъ, 

эркинлик, тенглик сезим. 

Халкъны 

жарыкъландырыугъа жол 

салгъанла. 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

09.09  

3 Суратлау адабиятны тили, 

усталы-гъы, ниети. 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

16.09  

4 Къара-Мусса «Учуп 

баргъан зурнукла». 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

23.09  

5 Къара-Мусса «Артутай 

ёлгенде этилген кюй». 

1 Хапар 

жарашдыры

ргъа 

30.09  

6 Халкъны 

жалыкъландырыргъа жол 

салгъанла. Орусбийлары. 

1 Конспект 

этерге 

07.10  

7 Абайланы Мисост, 

Шаханланы Басият 

1 Бегитиу иш  

14.10 

 

 

8 Абайланы Солтан-Бек, 

Абайланы Ханифа-Ханум 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

21.10  

9 Бир заманда жашагъан 

жарыкъландырыучуланы 

ниет байлыкълары 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

28.10  
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10 К.т. Мечюланы К. «Тахир 

бла Зухра» 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

11.11  

11 Мёчюланы К.  «Сагъыш», 

«Мен Бекини жашы 

Кязим», «Бир-ликни 

атасы ёлдю», «Тёреле, 

сурала кибик», «Дин 

къарындашлабыз биз…», 

«Ичги сёз». 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

18.11  

12 Мёчюланы К. 

«Атанг келди да гюрбе-

жиге…», «Аллах бизге 

сюй-меклик жазды…», 

«Къоншубуз. Ожакъ тю-

тюнюнг…».  

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

25.11  

13 Мёчюланы К. 

 «Ачыкъ сёз», «Парийим», 

«Къонгур таш, къаядан 

тюшюп…», «Мен бир 

инсан…»  

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

02.12  

14 Мёчюланы К. 

 «Муссаны къатлап, Тур 

таууна чыкъ-дым…», 

«Акъны къа-радан тюз ай-

ыра билген »,«Биз бу ду-

нияны къо-накълары…», 

«Меккада эшитдим ууаз», 

«Бызынгы къабырлары».  

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

09.12  

15 Мёчюланы К. 

  «Бузжигит». 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

16.12  

16 Мёчюланы К. 

«Жаралы жугъутур». 

(Юй кёлденжазма) 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

23.12  

17 Мёчюланы К. 

«Сары къошда», 

«Къарындаш-лыкъ», 

«Жашыма»,«Ишчи, элли 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

12.01.22ж.  
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уланлары», «Къашха 

ийнегиме». 

18 Мёчюланы К. 

«Осуят», «Таукел этейик 

биз бюгюн», «Жарлы 

халкъым». 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

13.01  

19 Ал атламла. Жангы 

жазманы башланыуу. 20-

чы жылла. 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

19.01  

20 Жангы жашауну 

адабияты. 30-чу жылла. 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

20.01  

21 Шахмырзала- 

ны Саид «Таулуну 

календары». 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

26.01  

22 Шахмырзаланы Саид 70-

чи ж.чыгъармачылыгъы 

«Сырыйна» 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

27.01  

23 Кл.тыш. окъулгъанны 

юсюнден 

ушакъ.Семенланы 

Сымайылны назмулары 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

02.02  

24 Къарачай адабиятны 

тарых бетлери. 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

03.02  

25 Семенланы Исмаил 

«Анам». 

 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

09.02  

26 Семенланы Исмаил 

«Акътамакъ». 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

10.02  

27 Къаракетланы Исса 

«Кавказ». 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

16.02  

28 

 

Гуртуланы 

 Берт «Бекир». 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

17.02  

29 Гуртуланы Берт 

Бекирни сыфаты. 

1 Жангы 

теманы 

18.02  
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(Кёлденжазма) ангылатыу 

30 Гуртуланы Берт 

«Акъжелин» 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

23.02  

31 Гуртуланы Берт «Чал-

гъычыла». 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

24.02  

32 Кёлденжазма, 

гуртуланы Бертни 

чыгъармаларына таяна, 

урунууну юсюнден 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

02.03  

33 Гуртуланы Берт 

«Асиятны некяхы». 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

03.03  

34 Классдан тышында 

окъулгъанны юсюнден 

ушакъ «Жангы талиман» 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

09.03  

35 Хочуланы Салих «Сафар 

бла революция». 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

10.03  

36 Хочуланы Салих «Сафар 

бла революция». 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

17.03  

37 Хочуланы Салих «Бу эки 

къабыр кимнидиле?» 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

18.03  

38 Этезланы Омар «Къаяла 

унутмагъан-дыла». 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

24.03  

39 Этезланы Омарны 

«Къаяла унутмагъандыла» 

повстинде жигитлерини 

къаууму 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

06.04  

40 Кёлденжазма «Ахматны 

бушуулу къадары» 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

07.04  

41 Этезланы Омар «Нарт 

къала». 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

13.04  
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42 Будайланы Азрет 

«Телефон». 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

14.04  

43 Будайланы Азрет 

«Мараучуну хапары». 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

20.04  

44 Кациланы Хабу «Жер 

жулдузлары».  

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

21.04  

45 Кациланы Хабу «Бек 

ахшы, этер-биз…», «Къо-

накълыкъ», «Тынчлыкъ, 

эсенлик». 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

27.04  

46 Залийханла-ны 

Жанакъайытны 

чыгъармачылыкъ жолу 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

28.04  

47 Залийханла-ны 

Жанакъайыт «Басхан 

жулдузу». 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

11.05  

48 Жангы жашау, адеп-

къылыкъ халланы 

ачыкълау 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

12.05  

49 Кёлденжазма. «Таулуну 

ишге къатылыгъы 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

18.05  

50 Шауаланы Миналдан 

«Сокъурну кёз жашы». 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

19.05  

51 Классдан тышында 

окъулгъанны юсюнден 

ушакъ. 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

25.05  

 


