
                                            

 



 

 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по балкарскому 

языку 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

Рабочая программа составлена на основе «Общеобразовательных программ по 

балкарскому языку для 7 класса» в соответствии с региональным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования. Рабочая программа 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта по балкарскому 

языку «Балкарский язык7 класс». 

 

Планируемые результаты освоения балкарского языка в 7-м классе: 

По изученным разделам учащиеся могут освоить: 

– орфоэпия: нормы произношения изученных групп слов; 

– лексика: тематические группы наречий; 

– морфемика и словообразование: основные способы словообразования наречий; 

основные суффиксы  наречий; 

– морфология: признаки наречий, деепричастий, служебных слов, междометий; 

– синтаксис: сочетательные возможности наречий, деепричастий; виды 

обстоятельств, сложноподчиненные предложения с обстоятельственными 

придаточными; деепричастные обороты; средства связи в сложносочиненном и 

сложноподчиненном предложениях;  

– речь: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, языковые 

средства); текстообразующую роль изученных групп слов;  

– орфография: правила правописания слов с изученными орфограммами;  

– пунктуация: пунктуационные правила, указанные в программе. 

Учащиеся могут освоить:  

– орфоэпия: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи;  

– лексика: пользоваться разными видами словарей;  

– морфемика и словообразование: производить морфемный и 

словообразовательный разборы наречий и деепричастий; образовывать новые 

слова с помощью характерных для изученных частей речи способов 

словообразования;    

– морфология: строить определения изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; различать омонимичные 

формы разных частей речи; 

– синтаксис: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием в 

качестве одного из компонентов, строить предложения с разными видами 

обстоятельств, с придаточными обстоятельственными, с разными способами 

связи между частями; 

– речь: находить в тексте языковые средства, характерные для 

публицистического стиля речи; писать заметку в газету, отзыв о книге, строить 

рассуждение с доказательством от противного, строить предложения с учетом 

текстообразующих свойств изученных групп слов; использовать синонимику 

предложений с деепричастными оборотами и сложноподчиненных 

предложений, стилистически обоснованно использовать предлоги, союзы; 

использовать частицы в стилистических целях; обоснованно и бегло читать 

тексты публицистического 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, пунктуационно оформлять 

предложения; находить и исправлять пунктуационные ошибки. 

 

 

           Содержание тем учебного курса по языку для учащихся 7 класса 

 

– лексика: тематические группы наречий; 

– морфемика и словообразование: основные способы словообразования наречий; 

основные суффиксы  наречий; 

– морфология: признаки наречий, деепричастий, служебных слов, междометий; 

– синтаксис: сочетательные возможности наречий, деепричастий; виды 

обстоятельств, сложноподчиненные предложения с обстоятельственными 

придаточными; деепричастные обороты; средства связи в сложносочиненном и 

сложноподчиненном предложениях;  

– речь: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, языковые 

средства); текстообразующую роль изученных групп слов;  

– орфография: правила правописания слов с изученными орфограммами;  

– орфоэпия: нормы произношения изученных групп слов; 

– пунктуация: пунктуационные правила, указанные в программе. 

– орфоэпия: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи;  

– лексика: пользоваться разными видами словарей;  

– морфемика и словообразование: производить морфемный и 

словообразовательный разборы наречий и деепричастий; образовывать новые 

слова с помощью характерных для изученных частей речи способов 

словообразования;    

– морфология: строить определения изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; различать омонимичные 

формы разных частей речи; 

– синтаксис: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием в 

качестве одного из компонентов, строить предложения с разными видами 

обстоятельств, с придаточными обстоятельственными, с разными способами 

связи между частями; 

– речь: находить в тексте языковые средства, характерные для 

публицистического стиля речи; писать заметку в газету, отзыв о книге, строить 

рассуждение с доказательством от противного, строить предложения с учетом 

текстообразующих свойств изученных групп слов; использовать синонимику 

предложений с деепричастными оборотами и сложноподчиненных 

предложений, стилистически обоснованно использовать предлоги, союзы; 

использовать частицы в стилистических целях; обоснованно и бегло читать 

тексты публицистического 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, пунктуационно оформлять 

предложения; находить и исправлять пунктуационные ошибки. 

 

 

 

                 

       Календарно-тематическое планирование курса «Балкарский язык» 

7 класс   

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов по 

теме 

 Дата  урока 

Форма 

организаци

и урока 

По плану фактичес

ки 

Раздел 1. Къайтарыу (3 часа)  

1 Фонетика. Ачыкъ эм 

къысыкъ тауушла. 

1 Къайтарыу 04.09.2021

ж. 

 

2 Ат,сыфат, санау. 1 Къайтарыу 08.09  

3 Алмаш, сёзлеу. 1 къайтарыу 11.09  

Раздел 2. Этим (19+3часа)  

4 Этим. Этимни магъанасы. 

Этимлени къуралыулары. 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

15.09  

5 Болушлукъчу этимле. 1 Практика 

ишле 

18.09  

6 Фразеологизмле бла къош   

этимле. 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

22.09  

7 Этимни иели формалары 1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

25.09  

8 Этимни  бети, саны. 1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

29.09  

9 Этим хапарчыланы 

жазылыулары. Къайтарыу 

ишле. 

1 Практика 

ишле 

02.10  

10 Сынаужаздырма 

«Къалауур» 

1 Практика 

ишле 

06.10  

11 Этимни угъайлаучу 

формалары.Къарыулаучу 

эм къарыуламаучу  

1 Жангы 

теманыа 

нгылатыу 

09.10  



формаларыны тюз 

жазылыулары 

12 Этимни соруучу формасы 1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

13.10  

13 Этимни айырмалары. Баш 

айырма. Араш айырма. 

 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

16.10  

14 Зорлаучу эм къайтыучу 

айырмала. 

1 Жангытема

ныангылат

ыу 

20.10  

15 Къысыучу айырма.Этимни 

айырма формаларыны 

жазылыулары. 

1 Жангытема

ныангылат

ыу 

23.10  

16 Кёчюучю эм кёчмеучю 

этимле. 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

27.10  

17 Этимни турушлары.Туура 

туруш.Буйрукъчу туруш.. 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

30.10  

18 Шарт туруш. Ыразычы 

туруш 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

06.11  

19 Эсденжазма «Кечди» 

жаздырмадан  113 бет 

1 Практика 

ишле 

10.11  

20 Этимни 

заманлары.Бусагъат заман. 

1 Жангытема

ныангылат

ыу 

13.11  

21 Этимни озгъан заманы. 

Этимни узайгъан эм узакъ 

озгъан заманы. 

1 Жангытема

ныангылат

ыу 

17.11  

22 Этимни боллукъ заманы. 1 Жангытема

ныангылат

ыу 

20.11  

23 Этимни заман 

формаларыны 

жазылыулары. 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

24.11  

24 Этимни морфология Жаны 

бла тинтиу. Иели этимлени 

къайтарыу. 

1 Жангы 

теманыа 

нгылатыу 

27.11  

25 Жаздырма «Къочхарла», 

84-чю бет 

1 Сынау 

ишле 

01.12  

 

   Раздел 3. Этимни иесиз формалары. Этимсыфат (7+1часов) 



 

 

 

                                           Раздел 4.  Этимча (5+1часов) 

34 Этимча. Этимчаны 

къуралыуу. 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

19.01  

35 Этимча айланч. Этимча 

айланчлы айтымлада 

тыйгъыч белгиле. 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

26.01  

36 Этимчаланы 

жазылыулары. 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

02.02  

37 Этимчаны морфология 

Жаны бла тинтиу. 

Къайтарыу. 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

09.02  

26 Этимни иесиз 

формалары.Этимни 

белгисиз формасыны 

айтымда жюрютюлюую. 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

04.12  

27 Этимсыфат. Этимсыфатны 

бусагъат заманы. 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

08.12  

28 Этимсыфатны боллукъ эм 

келлик заманы. 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

11.12  

29 Этимсыфатны озгъан 

заманы, аны тюз жазылыуу 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

15.12  

30 Этимсыфатны атны 

магъанасында 

жюрютюлюую. 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

18.12  

31 Этимсыфат айланч, 

Этимсыфат айланчлы 

айтымлада тыйгъыч 

белгиле. 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

23.12  

32 Этимсыфатны морфология 

Жаны бла тинтиу. 

Къайтарыу. 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

25.12  

33 Эсденжазма 

«Хурметсизкъызчыкъ» 

неда «Мудахболду» 127-

129 б. «Жаздырма 

жыйымдыгъындан» 

1 Бегитиу 

ишле 

12.01.22 ж.  



38 Жаздырма «Фахму бла 

акъыл», 118 бет 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

16.02  

39 Этим ат. Этим атланы 

жазылы улары. 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

23.02  

 

Раздел 5. Тилни болушлукъчу кесеклери (10+2часов) 

40 Тилни болушлукъчу 

кесеклери. Сонгурала. 

Сонгурала бла болушла. 

1 Жангы 

теманы 

ангылаты

у 

02.03  

41 Сонгураланы болушлада 

жюрютюлюулери. 

Къайтарыу. 

1 Жангы 

теманы 

ангылаты

у 

09.03  

42 Тенг жарашдырыучу 

байламла 

1 Жангы 

теманы 

ангылаты

у 

16.03  

43 Байламла.Байламланы 

жазылыулары. 

Бойсундуруучу 

байламла. 

1 Жангы 

теманы 

ангылаты

у 

23.03  

44 Жаздырма «Парий» 1 Сынау 

ишле 

06.04  

45 Кесекчикле.Кесекчиклен

и къауумлары. 

1 Жангы 

теманы 

ангылаты

у 

13.04  

46 Кесекчиклени 

жазылыулары. 

1  20.04  

47 Кесекчиклени 

байламладан 

башхалыкълары. 

1 Жангы 

теманы 

ангылаты

у 

27.04  

48 Эсденжазма «Ажир бла 

бёрю» 155-156 бетледе 

1 Сынау 

ишле 

04.05  

49 

 

Междометие. 

Магъанасы. Эриклеу 

сёзле. Къарамчы сёзле. 

1 Жангы 

теманы 

ангылаты

у 

11.05  



50 Къайтарыу.Тилни энчи 

кесеклери. 

1 Жангы 

теманы  

ангылаты

у 

18.05  

51 Къайтарыу. 1 Жангы 

теманы 

ангылату 

25.05  

 

 

 


