
 



 

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 

 

Планируемые результаты изучения балкарского языка в 9 классе 

      По изученным разделам учащиеся будут иметь представление: 

 орфоэпия: нормы произношения изученных групп слов; 

лексика и фразеология: фразеологизмы, исконно балкарские и заимствованные 

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

имён прилагательных; 

морфемика и словообразование: основные суффиксы имён прилагательных; 

основные способы образования имён прилагательных; понятие субстантивации; 

морфология: признаки количественных и порядковых числительных, имён 

прилагательных, местоимений-прилагательных как частей речи; признаки 

причастий как формы глагола; формообразование причастий; 

синтаксис: сочетательные возможности числительных, имён прилагательных, 

местоимений-прилагательных, причастий; причастный оборот; составное именное 

сказуемое; придаточное определительное; местоимение как средство связи частей 

сложного предложения; все способы образования сложносочинённых предложений; 

все виды сложноподчинённых предложений 

речь: особенности строения делового повествования; текстообразующую функцию 

изученных групп слов; способы и средства связи предложений в тексте; понятие 

«повтор» (нормативный и повтор-недочёт); научный стиль речи (сфера 

употребления, задачи речи, языковые средства); 

орфография: правила правописания слов с изученными орфограммами; 

пунктуация: пунктуационные правила, указанные в программе. 

     Учащиеся смогут: 

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 имён 

прилагательных; использовать в речи синонимические  формы имён 

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-недочёты; 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. 



Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с 

обращением. Наблюдение за употреблением обращений  

разговорной речи, языке художественной литератур 

      Знаки препинания в предложениях с прямой речью    

  Содержание тем учебного курса 

Содержание тем учебного курса 

Балкарский язык. Роль народа в сохранении и развитии языка (1час) 

Повторение изученного в 8-ом классе (8 часов) 

      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. 



Балкарский язык. Роль народа в сохранении и развитии языка (1час) 

Повторение изученного в 8-ом классе (6 часов) 

      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 (3 часа) Знаки препинания в 

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

цитатами.                                                                                   Сложное предложение (1 

час) Сложное предложение. Сложносочинённое предложение, его строение. 

Средства связи частей сложносочинённого предложения.  Смысловые отношения 

между частями сложносочинённого предложения. 

      Сложноподчинённое предложение, его строение. Главная и придаточная 

частипредложения.  Средства связи частей сложноподчинённого предложения: 

интонация. Сложносочинённые предложения (4 часа) 



Способы присоединения частей сложносочинённого предложения: сочинительная 

интонация, сочинительные союзы, указательные местоимения, аффиксы 

принадлежности слова, одинаково относящиеся к обеим частям предложения. 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами (соединительные, 

разделительные, противительные союзы.) Знаки препинания в таких предложениях 

 Предложения с прямой и косвенной речью (3 часа) 

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

препинания в предложениях с цитатами.       

Сложное предложение (1 час) 

Сложное предложение. Сложносочинённое предложение, его строение. Средства 

связи частей сложносочинённого предложения.  Смысловые отношения между 

частями сложносочинённого предложения. 

      Сложноподчинённое предложение, его строение. Главная и придаточная части 

предложения.          

Сложносочинённые предложения (6 часов) 

Способы присоединения частей сложносочинённого предложения: сочинительная 

интонация, сочинительные союзы, указательные местоимения, аффиксы 

принадлежности,слова одинаково относящиеся к обеим частям предложения. 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами (соединительные, 

разделительные, противительные союзы.) Знаки препинания в таких предложениях 

Литературный язык. Стилистика. Стили языка (5 часов) 

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

стиль, научный стиль, публицистика стиль.  

Из истории изучения грамматики балкарского языка (1час) 

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

исследование и изучение балкарского языка. Ученые, исследовавшие арачаево - 

балкарский язык. Значение их трудов в обучении молодого поколения языку. Из 

истории исследования карачаево – балкарского языка. 

 

Повторение изученного в 5-9 классах (13часов) 
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 Дата проведения 
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Форма орган-ции 

урока 

По плану  По 

факту 

                                        Къайтарыу. Тюз эм сёдегей сёз (11+2сагъат) 

 



1 Малкъар тил. Аны 

сакълауда айнытыуда 

тилни магъанасы 

1 Къайтарыу ишле 02.09.202

1ж 

 

2 Сёз тутуш. 1 Жангы материалны 

ангылатыу 

08.09  

3 Айтым. Аны 

тюрлюлери. 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

09.09  

4 Малкъар тилде 

айланчла. Айтым бла 

айланчланы 

энчиликлери 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

15.09  

5 Жаздырма «Сары 

къанатчыкъ» 

 Жангы материалны 

ангылатыу 

16.09  

6 Тюз сёзлю айтымлада 

тыйгъыч белгиле. 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

22.09  

7 Къошакъ айтым. 1 Жангы материалны 

ангылатыу 

23.09  

8 Ушакъ. Цитата. 1 Жангы материалны 

ангылатыу 

06.10  

 

9 Къош айтымны 

ангылатыу. Къош 

айтымланы 

байланыуларында 

энчиликле. 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

7.10  

10 Байламлы тенг 

жарашхан къош 

айтымла. 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

13.10  

11 Байламлы тенг 

жарашхан къош 

айтымлада тыйгъыч 

белгиле 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

14.10  

12 Байламсыз тенг 

жарашхан къош 

айтымны синтаксис 

жаны бла тинтиу. 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

20.10  

13 Жаздырма 

«Шакъманланы 

Фуза» 

1 Сынау ишле 21.10  

                                                

                                         Бойсуннган къош айтымла (21+2 сагъат) 

 

14 Бойсуннган къош 

айтымны ангылатыу. 

Бойсуннган къош 

айтымланы 

айланчладан айыра 

юйрениу 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

27.10  



15 Бойсуннган къош 

айтымланы 

кесеклерини 

байланыулары. 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

28.10  

16 Бойсуннган къош 

айтымда тыйгъыч 

белгиле. 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

10.11  

17 Бойсуннган къош 

айтымны кесеклерини 

къаллайла 

болгъанларына кёре 

къауумлары. 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

11.11  

18 Бойсуннган башчы 

айтымлы къош 

айтымла. 

 Жангы материалны 

ангылатыу 

17.11  

19 Бойсуннган башчы 

айтымлы къош 

айтымланы 

къуралыулары. 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

18.11  

20 Бойсуннган 

толтуруучу айтымлы 

къош айтымла. 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

24.11  

21 Бойсуннган  хапарчы  

айтымлы  къош 

айтымла. 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

25.11  

22 Эсденжазма 

«Аслангерий». 

1 Сынау ишле 01.12  

23 Бойсуннган  

айгъакълаучу  

айтымлы  къош 

айтымла. 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

02.12  

24 Бойсуннган заманчы 

кесекли къош 

айтымла. 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

08.12  

25 Бойсуннган орунчу 

кесекли къош 

айтымла. 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

09.12  

26 Бойсуннган халчы 

кесекли къош 

айтымла. 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

15.12  

27 Бойсуннган сылтаучу 

кесекли къош 

айтымла. 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

16.12  

28 Бойсуннган себепчи 

кесекли къош 

айтымла. 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

22.12  

29 Бойсуннган муратчы 

кесекли къош 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

23.12  



айтымла. 

30 Бойсуннган ёлчемчи 

кесекли къош 

айтымла. 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

13.01.22ж

. 

 

31 Бойсуннган таянчакъ 

кесекли къош 

айтымла. 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

20.01  

32 Бойсуннган сансыз 

кесекли къош айтым. 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

27.01  

33 Бойсуннган къош 

айтымны синтаксис 

жаны бла тинтиу. 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

03.02  

34 Эсденжазма 

«Малкъарукъланы 

Дадаш» 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

10.02  

35 Ортакъ членли 

айтымлада тыйгъыч 

белгиле 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

17.02  

36 Талай бойсуннган 

кесеги болгъан къош 

айтымла. 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

24.02  

  

                                    Литература тил. Тилни стиллери (5+1 сагъат) 

 

37 Литература тил. Аны 

нормалары. 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

03.03  

38 Литература тилни 

стильлери. Тилни 

тазалыгъы. Сёлешиу 

эм эриши стильле. 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

10.03  

39 Литература тилни 

стильлери. Китап 

стиль. Публицистика 

стиль. Ишчи стиль. 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

17.03  

40 Литература тилни 

стильлери. Илму 

стиль. Литература 

стиль. 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

24.03  

41 Малкъар тилни 

грамматикасын 

тинтиуню тарыхындан 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

07.04  

42 Жаздырма «Халкъ 

жыр» 

1 Бегитиу дерс 14.04  

 

КЪайтарыу (8+1) 

43  Фонетика. Графика. 

Орфография. 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

21.04  

44 Лексика. Фразеология. 1 Жангы материалны 28.04  



 

 

 
 

 

Стилистика. ангылатыу 

45 Сёз къурау. 

Морфология. 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

05.05  

46 Эсденжазма 

«Абайланы 

Солтанбек» 

 Бегитиу дерс 12.05  

47 Тилни болушлукъчу 

кесеклери. 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

19.05  

48 Айтым. Бош айтым. 

Айтымны айырылгъан 

членлери. 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

20.05  

49 Къош айтымла. Тенг 

жарашхан къош 

айтымла. 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

26.05  

50 Бойсуннган къош 

айтымла. Зачёт дерс. 

1 Жангы материалны 

ангылатыу 

27.05  

51 Окъулгъанны 

бирикдириу. 

Экзаменлеге 

хазырланыу. 

1 Къайтарыу мишле 28.05  


	Пояснительная записка
	Планируемые результаты изучения балкарского языка в 9 классе
	По изученным разделам учащиеся будут иметь представление:
	орфоэпия: нормы произношения изученных групп слов;
	лексика и фразеология: фразеологизмы, исконно балкарские и заимствованные слова; устаревшие слова (архаизмы, историзмы); неологизмы; тематические группы имён прилагательных;
	морфемика и словообразование: основные суффиксы имён прилагательных; основные способы образования имён прилагательных; понятие субстантивации;
	морфология: признаки количественных и порядковых числительных, имён прилагательных, местоимений-прилагательных как частей речи; признаки причастий как формы глагола; формообразование причастий;
	синтаксис: сочетательные возможности числительных, имён прилагательных, местоимений-прилагательных, причастий; причастный оборот; составное именное сказуемое; придаточное определительное; местоимение как средство связи частей сложного предложения; все...
	речь: особенности строения делового повествования; текстообразующую функцию изученных групп слов; способы и средства связи предложений в тексте; понятие «повтор» (нормативный и повтор-недочёт); научный стиль речи (сфера употребления, задачи речи, язык...
	орфография: правила правописания слов с изученными орфограммами;
	пунктуация: пунктуационные правила, указанные в программе.
	Учащиеся смогут:
	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 опре...
	речь: использовать в речи изученные группы слов, исходя из текстообразующей функции, стиля речи; правильно использовать варианты форм имён прилагательных; использовать в речи синонимические  формы имён прилагательных; определять научный стиль речи; ви...
	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...
	Содержание тем учебного курса
	Балкарский язык. Роль народа в сохранении и развитии языка (1час)
	Повторение изученного в 8-ом классе (8 часов)
	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 выраже...
	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.
	разговорной речи, языке художественной литератур
	Знаки препинания в предложениях с прямой речью
	Балкарский язык. Роль народа в сохранении и развитии языка (1час) (1)
	Повторение изученного в 8-ом классе (6 часов)
	Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. (1)
	Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи. (1)
	Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь главного и зависимого слова в словосочетании. (1)
	Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетании. (1)
	Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. (1)
	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 выражен...
	Предложения с прямой и косвенной речью (3 часа)
	Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Беседа. Цитата. Знаки препинания в предложениях с цитатами.
	Сложное предложение (1 час)
	Сложное предложение. Сложносочинённое предложение, его строение. Средства связи частей сложносочинённого предложения.  Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения.
	Сложноподчинённое предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения.
	Сложносочинённые предложения (6 часов)
	Способы присоединения частей сложносочинённого предложения: сочинительная интонация, сочинительные союзы, указательные местоимения, аффиксы принадлежности,слова одинаково относящиеся к обеим частям предложения. Сложносочинённые предложения с сочинител...
	Литературный язык. Стилистика. Стили языка (5 часов)
	Литературный язык. Стили языка: разговорный стиль, книжный стиль, деловой стиль, научный стиль, публицистика стиль.
	Из истории изучения грамматики балкарского языка (1час)
	В Балкарии и в Карачае в научно- исследовательских институтах и в вузах исследование и изучение балкарского языка. Ученые, исследовавшие арачаево - балкарский язык. Значение их трудов в обучении молодого поколения языку. Из истории исследования карача...

