
 



 
                                                

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 



                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по балкарской литературе соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования 

с учётом регионального компонента. Она конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, учитывает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета на основе 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует 

реализации единой концепции образования, с учетом возможности 

вариативного построения курсов балкарской литературы. 

Планируемые результаты освоения балкарской литературы: 

  

          -Уметь составлять план по прочитанному произведению, чтобы ясно, 

чётко 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 своё мнение. 

 -По просмотренному художественному фильму, услышанной музыке, по 

картине, по прочитанному произведению уметь написать отзыв, рецензию. 

 

        Содержание тем учебного курса по литературе для учащихся 7 класса 

1.Балкарский нартский эпос 

Ёрюзмекни туугъаны» (10ч) 

«Ёрюзмек нартлагъа келеди» 

«Ёрюзмек бла къына сакъаллы къызыл Фук»  

«Сатанай Ёрюзмекни ёлюмден къутхарды»  

Адабиятны теориясы. В искусстве слова эпитеты гиперболы как 

художественные приёмы. Место гиперболы в устном народно творчестве. 

«Нарт Къарашауай бла Гемуда» 

Связь коня и нарта, их верная дружба. 

«Ачей улу Ачемез»  

В нартских преданиях гражданские черты Ачемеза. Его героические поступки.  

Пример глубокой преданности к родной земле. 

Историческое значение песен о набегах.  

«Нартла жерден къалай кетдиле?» 



2. Балкарские народные песни 

Татаркъан», «Сарыбий бла Къарабий», «Бызынгы жыры», «Толгъурланы 

Къазакъны жыры» 

 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 

3. Литературные произведения 

Мечиев Кязим. (2ч.) «Жауур эшекге», «Эскиюйюм» 

Широта взглядов поэта, глубина его эстетических ощущений.  Мастерство 

поэта через быт открывать философские мысли 

Къулиев Кайсын. (2 ч) «Тукъузгю», «Тау суучукъну жырчыгъы», «Жерибизни 

хар ташы…»  

Любовь поэта к родной земле. Художественные приёмы. Иносказание в лирике 

поэта. 

Теория литературы.Понятие о метафоре.  

Отаров Керим.  (2 ч.) «Жайлыкъда», «Кимни сакълай болур?», «Чыпчыкъчыкъ 

жырлайды»   

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. Зумакъулова Танзиля. (3ч.) «Кюн ахшы 

болсун, адамла!», «Таулу адетле», «Ана тил бла орус тил»  

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

язык.  Доброта, сердечность лирического героя. 

Тёппеев  Алим. (3 ч.) «Пиринчни сютлей акълыгъы» 

 Композиция и сюжет произведения. Образы мальчика и его дяди. 

Байзуллаланы Алий. (2 ч.) «Тилемедим къаяла-дан…», «Кертиликни жолу», 

«Алгъыш», «Къыш назмула» 

Описание приоды в стихах. Единение эпики илирики в произведении. 

Мастерство поэта в выборе слова. 

Теория литературы. Отличие письменной художественной литературы от 

устного народного творчества. 

Толгъурланы Зейтун. (2 ч.) «Атасыны атына миннген жашчыкъ» («Кёк 

гелеуден» юзюк). 

 Символическое значение того,что мальчик сел на коня отца. Своеобразие 

языка писателя. 

 

Бабаланы Ибрахим.  (2 ч.) «Къысхач» «Жауун», «Гёбелек» 

Отношение поэта на труд, мастерство. Значение труда в жизни человека. 

Иносказание в стихих поэта. 

 



Мокаев Магомет. (1 ч.) 

«Хар ким ушайды жерине», «Кечеги жырчыкъ», «Эски сурат» Мастерство 

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

приёмы. 

Гуртуев Элдар. (2 ч.) «Ёр жол»  

Иносказательный смысл произведения. Трагичная судьба главного героя 

произведения. 

Гуртуев Салих. (1 ч.) «Жортады желчик», «Махтауну аты»  

 Главная мысль произведений.Идейное содержание стихов. Особенности 

построения стихов.Художественные приёмы, 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. 

Беппаев Муталип. (1 ч.) «Къарт бёрю» Остановить время 

невозможно.Диалектический взгляд на необратимость времени. 

Кудаев Магомед. (1 ч.) «Жолда»  

Тяжкие испытания в дороге народа, оторванного от родной земли. 

Ёлмезов Мурадин.  (1 ч.) «Малкъар»  

Основная мысль произведения. Лирические, социально- политические 

признаки поэмы. 

Бегиев Абдуллах. (1 ч.) «Сабийлигими акъ сураты».  

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. 

Мусукаева Сакинат.  (1 ч.)  «Барадыла жолда адамла», «Ата юйюм»  

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

идейной жизни. 

 

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

Художественно-литературные приёмы, язык стихов 

Поэтни назму къурау амаллары, тили. Ахматланы Люба. (1 ч.) «Жол жанында 

ёсген жёге…», «Жашил толкъун …»  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        7 класс 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

по теме 

Формы 

организа

-ции 

урока 

Дата урока 

По плану По факту 

Раздел 1. Халкъ чыгъармачылыкъдан (10 +1ч)  

1 Ерюзмекни туугъаны. Ерюзмек 

нартлагъа келеди 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

08.09.2020ж

. 

 

2 Ерюзмек бла къына сакъаллы 

къызыл Фук 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

15.09  

3 Сатанай Ёрюзмекни елюмден 

къутхарады.  

Эпитет. Гипербола 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

22.09  

4 Нарт Къарашауай бла Гемуда 1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

29.09  

5 Ачей улу Ачемез 1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

06.10  

6 Нартла жерден къалай кетдиле. 

Строфа 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

13.10  

7 Кёлденжазма «Мен сюйген 

нарт жигит »      

1 Сынау иш 20.10  

8-9 Татаркъан. Сарыбий бла 

Къарабий 

2 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

27.10 

10.11 

 



10 Бызынгы жыр. 1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

18.11  

11 Толгъурланы Къазакъны жыры 1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

25.11  

 

Раздел 2. Жазма литература (38+2ч) 

12-13 Мечюланы Кязим «Жауур 

эшекге» 

2 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

01.12 

08.12 

 

14 Мечюланы Кязим «Эски 

юйюм» 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

15.12  

15 Къулийланы Къайсын 

«Тукъузгю» 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

22.12  

16-17 Къулийланы Къайсын «Тау 

суучукъну жырчыгъы». 

«Жерибизни хар ташы». 

2 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

12.01.22 ж. 

15.01 

 

18 Кл.тыш.  Созайланы А. «Акъ 

сыртдан манга дери сени 

ауазынг 

1 Хапар 

къураргъа 

19.01  

19-20 Отарланы Керим «Жайлыкъда» 

Кимни сакълай болур?» 

«Чыпчыкъ жырлайды» 

2 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

22.01 

26.01 

 

21 Отарланы Керим «Жайлыкъда» 

Кимни сакълай болур» 

«Чыпчыкъ жырлайды» 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

29.01  

22 Зумакъулланы Танзиля. «Кюн 

ахшы болсун, адамла!» 

1 Жангы 

теманы 

02.02  



ангылатыу 

23 Зумакъулланы Танзиля «Таулу 

адетле», 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

05.02  

24 Зумакъулланы Танзиля «Ана 

тил бла орус тил» 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

09.02  

25-26 Келденжазма. «Таулу адетле» 2  12.02 

16.02 

 

27 Теппеланы Алим «Пиринчни 

сютлей акълыгъы» 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

19.02  

28-29 Кёчгюнчюлюкде сабийлени 

къадарлары 

2 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

23.02 

26.02 

 

30 Чыгъарманы тюз эм терс 

жигитлери 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

02.03  

31-32 Байзуллаланы Али «Тилемедим 

къаяладан», «Кертиликни 

жолу». 

2 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

05.03 

09.03 

 

33 Байзуллаланы Али «Алгъыш», 

«Къыш назмула». 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

12.03  

34 Кл.тыш.Шауаланы М.  

«Атасыны башлыгъы» 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

16.03  

35-36 Суратлау жазыу литератураны 

халкъ чыгъармаладан 

башхалыгъы 

2 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

19.03 

23.03 

 



37-38 Толгъурланы Зейтун «Атасыны 

атына миннген жашчыкъ». 

2 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

06.04 

09.04 

 

39 Атасыны атына миниуню 

магъанасы 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

13.04  

40-41 Бабаланы Ибрахим «Къысхач», 

«Жауун». «Гёбелек» 

2 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

16.04 

20.04 

 

42 Мокъаланы Магомет «Хар ким 

ушайды жерине».«Кечеги 

жырчыкъ», «Эски сурат». 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

23.04  

43 Гуртуланы Элдар «Ер жол». 1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

27.04  

44 Гуртуланы Салих. «Жортады 

желчик», «Махтауну аты» 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

30.04  

45 
Келденжазма «Урушну аты 

къурусун» 

 

1 Сынау иш 04.05  

46 Гулаланы Башир «Сын таш» 

  Беппайланы  Муталип «Кьар 

бёрю» 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

07.05  

47 Къудайланы Магомет «Жолда» 1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

11.05  

48 Елмезланы Мурадин «Малкъар 

поэма»         

Бегийланы Абдуллах 

«Сабийлигими акъ сураты» 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

14.05  



 

 

 

 

 

 

49  Додуланы Аскер «Алгъыш 

Ахматланы Сафарият «Анама» 

Мусукаланы Сакинат 

«Барадыла жолда адамла», « 

Ата юйюм»  

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

 

18.05  

50 Табакъсойланы Мухтар 

«Атам», 

Ахматланы Люба «Жол 

жанында есген жеге», «Жашил 

толкъун». 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

21.05  

51 Батчаланы Муса. «Кюмюш 

Акка 

1 Жангы 

теманы 

ангылатыу 

25.05  


