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I. Образовательная программа по учебному  предмету «Малкъар тил»  
(Родной язык (балкарский)) 

для 1-4 классов 
Общая характеристика учебного предмета 

Образовательная  программа по учебному предмету «Малкъар тил» (Родной язык 
(балкарский)) (далее – Программа) МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик 
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373), а 
также на основе Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол № 3/15 от 28.10.2015 г.)  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования устанавливает следующие требования к предметным результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования по учебному 
предмету «Малкъар тил» (Родной язык  (балкарский)):  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного состава, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, с правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями, языковыми единицами и умениями использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

 Балкарский язык – национальный язык балкарского народа и  государственный язык  
Кабардино-Балкарской Республики.  

Цель изучения балкарского языка заключается в формировании духовно богатой 
личности, владеющей умениями свободно, целесообразно пользоваться балкарским 
(родным) языком во всех видах речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, 
письмо), то есть обеспечивает надлежащий уровень коммуникативной компетентности.  

В целях создания условий для изучения балкарского языка органы государственной 
власти  Кабардино-Балкарской Республики обеспечивают:  

1) создание условий для обучения, изучения и функционирования  балкарского языка 
на всех уровнях общего образования;  

2) подготовку специалистов для преподавания и изучения  балкарского языка;  
3) издание учебников и учебно-методических пособий по балкарскому языку и 

литературе.  
Данная программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования 
по балкарскому (родному) языку. В программе учитываются основные идеи и положения 
программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального 
общего образования.  

Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного, 
организационного. 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели и задачи, планируемые 
результаты освоения Программы. Целевой раздел включает общую характеристику учебного 
предмета «Малкъар тил» (Родной язык  (балкарский)), место учебного предмета в учебном 
плане, планируемые результаты и систему оценки достижений планируемых результатов.  

Содержательный раздел содержит общее содержание начального общего 
образования по учебному предмету «Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)); примерное 
тематическое планирование. 

Организационный раздел содержит: рекомендации по материально-техническому 
обеспечению учебного предмета «Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)); список научно-
методической литературы по балкарскому языку. Примерная рабочая программа по 
учебному предмету «Малкъартил» (Родной язык (балкарский)) отражают регионально-
национальные и этнокультурные особенности обучения родному языку.  

Данная программа является ориентиром для составления рабочих программ по курсу 
«Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)) начального общего образования. Авторы рабочих 
программ и учебников могут предложить собственный подход к структурированию учебного 
материала, определению последовательности его изучения, расширению объема содержания, 
распределению часов по разделам и темам. 
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1. Целевой раздел  
1.1. Пояснительная записка  

Изучение учебного предмета «Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)) для 
обучающихся начинается на уровне начального общего образования, продолжается на 
уровне основного общего образования и завершается на уровне среднего (полного) общего 
образования.  
Главными целями изучения предмета «Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)) в 
начальной школе являются: 

� познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 
восприятия и логического мышления учащихся; 

� социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции 
учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 
также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Для достижения поставленных целей изучения  балкарского языка в начальной школе 
необходимо решение следующих практических задач: 

� развитие речи, мышления, воображения детей, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

� освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 
балкарского языка;  
овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
тексты-повествования небольшого объема;  
воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к балкарскому 
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение 
познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать свою речь.  
Данная программа составлена на следующих принципах:  
принцип коммуникативности, предполагающий включение обучающихся в продуктивную 
речевую деятельность, в соответствии с которым обучение всем видам речевой деятельности 
происходит прежде всего в целях общения;  
принцип сознательности, предполагающий не только сознательное, но и осознанное 
усвоение языковых фактов родного балкарского языка.  
 В основе практической направленности обучения лежит компетентностный подход, 
реализация которого предполагает формирование у обучающихся коммуникативной, 
языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции.  

 Изучение балкарского языка в первом классе начинается вводным интегрированным 
курсом «Обучение грамоте». Его продолжительность 33 учебные недели, по 3 ч. в неделю 
(объединяются часы учебного плана по балкарскому языку и литературному чтению), что 
определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и 
спецификой используемых средств. После обучения грамоте начинается раздельное 
изучение балкарского языка и литературного чтения.  

Систематический курс «Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)) представлен в 
начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, связанных между собой. 
Орфографические и пунктуационные правила изучаются параллельно с изучением фонетики, 
морфологии, морфемики и синтаксиса. Обращается внимание на значения и функции всех 
языковых единиц.  

Материал учебного предмета «Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)) представлен 
такими содержательными линиями, как: 

� основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 
(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

� орфография и пунктуация;  
� развитие речи.  
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Языковой материал формирует первоначальные представления о структуре 
балкарского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также 
способствует усвоению норм балкарского литературного языка. Изучение орфографических 
и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи учащихся служат 
решению практических задач общения и формируют навыки, определяющие языковой 
уровень культуры учащихся.  

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности», который реализует 
ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 
деятельности.  

Основное содержание обучения включает перечень изучаемого учебного материала.  
Важную роль в обучении родному языку играет целенаправленная работа по 

развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности:  
интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.);  
� познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить 
новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

� организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность).  
При изучении учебного предмета «Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)) 

осуществляется формирование общеучебных интеллектуальных умений: обобщение, 
классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к 
контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему. В ходе освоения  
балкарского языка также формируются умения, связанные с информационной культурой: 
читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 
словарями и справочниками.  

Изучение курса балкарского языка в начальном общем образовании направлено на 
формирование у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого 
общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 
Примерные программы нацеливают на формирование позитивного эмоционально-
ценностного отношения к языку, стремление к грамотности, понимание того, что правильная 
устная и письменная речь является показателем общей культуры человека.  

Балкарский язык является для учащихся одной из основ процесса обучения, средством 
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, одним 
из каналов социализации личности. На уроках родного языка они получают начальное 
представление о нормах балкарского литературного языка и правилах речевого этикета, 
учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых 
средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

 
Место учебного предмета « Малкъар тил» 

(Родной язык (балкарский)) в учебном плане 
В соответствии с  учебным планом начального общего образования, на изучение 

балкарского (родного) языка в начальной школе  выделено 252 ч,из них в 1 классе 99 ч (3 ч в 
неделю, 33 учебных недель, во 2–4 классах по 51 ч (3 ч в неделю, 34 учебных недель в 
каждом классе).  
 

1.1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета«Малкъар тил» (Родной 
язык (балкарский)) 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 
результаты) 

Согласно Примерной основной образовательной программе начального общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол № 3/15 от 28.10.2015 г.) в результате изучения всех без 
исключения предметов при получении начального общего образования у выпускников будут 
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сформированы личностные, метапредметные (регулятивные, познавательные и 
коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения учиться.  
1.1.3. Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 

� внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»;  

� широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы;  

� учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи;  

� ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

� способность к оценке своей учебной деятельности;  
� основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие;  

� ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей;  

� знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  
� развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  
� установка на здоровый образ жизни;  
� основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;  

� чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.  
1.1.4. Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

� принимать и сохранять учебную задачу;  
� учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  
� планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  
� учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  
� осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
� оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  
� адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  
� различать способ и результат действия;  
� вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках.  

 
1.1.5.Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 
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� осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве сети Интернет;  

� осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

� использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

� проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
� строить сообщения в устной и письменной форме;  
� ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
� основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов);  

� осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков;  

� осуществлять синтез как составление целого из частей;  
� проводить сравнение,  классификацию по заданным критериям;  
� устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
� строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  
� обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  
� осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  
� устанавливать аналогии;  
� владеть рядом общих приёмов решения задач.  
 

1.1.6. Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

� адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения;  

� допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии;  

� учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  

� формулировать собственное мнение и позицию;  
� договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  
� строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;  
� задавать вопросы;  
� контролировать действия партнёра;  
� использовать речь для регуляции своего действия;  
� адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  
 

1.1.7. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
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В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом.  
1.1.8. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится:  

� находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  
� определять тему и главную мысль текста;  
� делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  
� вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  
� сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака;  
� понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 
его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

� понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы;  

� понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста;  

� использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

� ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  
 

1.1.9. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
Выпускник научится:  

� пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  
� соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую;  
� формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  
� сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  
� составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  
1.1.10. Работа с текстом: оценка информации  
Выпускник научится:  

� высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  
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� оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 
роль иллюстративного ряда в тексте;  

� на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 
и находить пути восполнения этих пробелов;  

� участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста.  

1.1.11. Формирование ИКТ компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметовна уровне начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 
базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  
 Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 
обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.  
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации.  
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 
и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  

 
1.2.  Планируемые предметные результаты  

В результате изучения учебного предмета « Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)) 
обучающиеся при получении начального общего образования научатся осознавать язык как 
основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 
формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к родному и русскому 
языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей.  

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 
нормах балкарского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
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общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 
высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 
учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 
партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 
вопросы.  

Выпускник на уровне начального общего образования:  
� научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 
� сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 
овладеет умением проверять написанное;  

� получит первоначальные представления о системе и структуре балкарского (родного) 
и русского языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, 
лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; 

� научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 
что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 
единицами.  

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 
интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 
языка и родного языка  на следующем уровне образования. 
 
1.2.1. Содержательная линия «Система языка»  
Раздел «Фонетика и графика»  
Выпускник научится:  

� различать звуки и буквы;  
� характеризовать звуки балкарского языка: гласные ударные/безударные, 

мягкие/твердые, губные/ негубные; согласные звонкие/глухие, парные/непарные;  
� пользоваться балкарским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках.  
Выпускник получит возможность научиться пользоваться балкарским алфавитом на 
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 
необходимой информации в различных словарях и справочниках.  
Раздел «Орфоэпия»  
Выпускник получит возможность научиться:  

� соблюдать нормы родного литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала);  

� находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 
родителям и др.  
 
Раздел «Состав слова (морфемика)»  
Выпускник научится:  

� различать изменяемые и неизменяемые слова;  
� различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  
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� находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень (тамыр), 
словообразующие, формообразующие  аффиксы (сёзкъураучу, сёзтюрлендириучю).  
Раздел «Лексика»  
Выпускник научится:  

� выявлять слова, значение которых требует уточнения;  
� определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря  
� подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  
� подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении. 

Раздел «Морфология»  
Выпускник научится:  

� распознавать грамматические признаки слов;  
� с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 
речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).  

Раздел «Синтаксис»  
Выпускник научится:  

� различать предложение, словосочетание, слово;  
� устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
� классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  
� определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  
� находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  
� выделять предложения с однородными членами. 

1.2.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  
Выпускник научится:  

� применять правила правописания (в объёме содержания курса);  
� определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  
� безошибочно списывать текст объёмом 80-90слов;  
� писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;  
� проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Содержательная линия «Развитие речи»  
Выпускник научится:  

� оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста;  

� соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

� выражать собственное мнение и аргументировать его;  
� самостоятельно озаглавливать текст;  
� составлять план текста;  
� сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
 

1.2.3. Примерный план контрольно-оценочных мероприятий 
По учебному предмету «малкъар тил» (родной язык (балкарский)) в 1-4 классах 

№ Мероприятия  Класс  Уровни 
проведения  

Основные 
процедуры 
оценки  

Сроки проведения  

1 Стартовая диагностика  
 

1-4 Школьный  Внутренняя 
оценка  

В начале учебного 
года  
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2 Текущая, тематическая 
оценка  

1-4 Школьный Внутренняя 
оценка 

Постоянно  

3 Промежуточная оценка 
(контрольные, 
проверочные работы)  

1-4 Школьный Внутренняя 
оценка 

В конце каждой 
четверти  
 

4 Промежуточная оценка 
(проверочные работы)  

1-4 Муниципальный 
 
региональный 

Внешняя 
оценка  
 

В конце каждой 
четверти 
(выборочно) 

5 Итоговая оценка  
 

1-4 Школьный Внутренняя 
оценка 

В конце учебного 
года  

6 Независимая оценка 
качества образования  

1-4 Региональный Внешняя 
оценка 

Выборочно  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Основное содержание начального общего образования по учебному предмету 
«Малкъар тил» (Родной язык (балкарский))  
2.1.1. Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 
норм и правильной интонации.  
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 
простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 
обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 
особенностей структуры текста.  
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований 
к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 
изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 
текста (подробное, выборочное). Создание собственных небольших текстов (сочинений) по 
тематике интересной детям (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
картин, серий картин, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.)  
 
2.1.2. Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определенной модели.  
Различение гласных и согласных звуков, мягких и твердых гласных, согласных звонких и 
глухих. Долгие гласные. Деление слов на слоги. Определение места ударения.  
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Знакомство с алфавитом.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и стихотворений.  
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.  
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 
в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 
прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.  
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  
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Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса.  
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова.  
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 
интонацией.  
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
раздельное написание слов;  
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
перенос слов по слогам;  
правописание букв э/е в словах;  
правописание слов с долгими гласными;  
знаки препинания в конце предложения.  
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 
опорных слов.  

 
2.1.3. «МАЛКЪАР ТИЛ» (РОДНОЙ ЯЗЫК (БАЛКАРСКИЙ)) (СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ 

КУРС) 
Фонетика. Звуки речи. Различие гласных и согласных звуков, звонких и глухих 

согласных, твердых и мягких, губных и негубных гласных.  
Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный 

ударный – безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный - непарный; согласный звонкий 
- глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 
сочетаний звуков в соответствии с номами современного балкарского  литературного языка. 
Фонетический разбор слова. 

Слогообразующая функция гласных звуков. Специфические звуки балкарского языка 
[гъ], [къ], [нг]. Установление числа и последовательности звуков в слове. Произношение 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами балкарского языка. 

Графика. Различение звука и буквы. Функция букв е, ё, ю, я. Установление 
соотношения звуков и букв в слове. Знание алфавита: правильное название букв, их 
последовательность. Использование при работе со словарями, справочниками каталогами. 

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, 
единство звучания и значения. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 
слова. Синонимы, антонимы, омонимы. Прямое и переносное значение слова. Устойчивые 
сочетания слов. Работа с разными словарями. Номинативная функция слова (называть 
предметы окружающего мира). Слова - имена собственные (наименование единичных 
предметов), имена нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). 
Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевленных и 
неодушевленных предметов. Знакомство со словарями  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова» (бир тамырлы сёзле). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 
же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями. Словообразовательные и словоизменяющие аффиксы (Сёз 
къураучу, сёз тюрлендириучю жалгъаула). Образование однокоренных слов с помощью 
словообразовательных аффиксов. Разбор слова по составу.  

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные 
(Тилни  энчи  эм  болушлукъчу  кесеклери). 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Одушевленные и 
неодушевленные имена существительные. Собственные и нарицательные имена 
существительные. Множественное число имен существительных. Принадлежность у имен 
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существительных (бетим, бетинг, бети). Сказуемость у имен существительных. Аффиксы 
словообразования имен существительных (-чы/-чи,-чу/-чю; -лукъ/- люк, -лыкъ/- лик). 
Изменение имен существительных по падежам. 

Изменение имен существительных в притяжательной форме.  Чередование согласных 
къ, к, пв корне слова у существительных. Различение имен существительных среди других 
частей речи по их признакам, правописание изученных орфограмм существительных. 
Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Аффиксы словообразования 
имен прилагательных (-лы /ли, -лу/лю; -сыз/сиз, суз/сюз). Усилительные прилагательные 
(эм, бек, аппа-акъ, къап-къара и т.д.). 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Значение и употребление в 
речи. Личные местоимения 1,2,3-го лица единственного и множественного числа. Замена в 
речи имен существительных единственного и множественного числа личными 
местоимениями. Изменение личных местоимений по падежам.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Изменение глаголов по 
лицам и  числам. Положительная и отрицательная формы глагола. Времена глагола. 
Изменение глаголов по временам: настоящее время, прошедшее время, будущее время. 
Глаголы повелительного наклонения. Правописание глаголов, употребляемых в разных 
временах, лицах. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 
Послелоги (Сонгурала: дери, таба, къатында) Знакомство с наиболее 

употребительными послелогами. Функция послелогов. 
Союзы (байламла, эм, бла, огъесе эм башхала), их роль в речи. 
Синтаксис. Предложение как единица языка и речи. Различение слова и 

словосочетания, слова (их сходство и различие). Предложения, различные по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация. 
Восклицательная и невосклицательная.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Дополнения, обстоятельства, определения. 
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 
предложении.  

Однородные члены предложения. Нахождение и самостоятельное составление 
предложений с однородными членами без союзов и с союзами. Использование интонации 
перечисления в предложениях с однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений.  
Прямая речь. Прямая речь и слова автора. Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. Использование их в речи. 
Обращение (общее знакомство). 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование разных принципов правописания в зависимости от места орфограммы в 
слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  
� перенос слов (сёзню бир тизгинден башха тизгиннге кёчюрюу); 
� прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
� правописание букв э/е в словах (э/е харфланы жюрютюлюулери); 
� переход глухого согласного в звонкого после гласных (кёлеги, китабы); 
� удвоенные согласные (экиленнген къысыкъла); 
� правописание букв в словах, вошедших с русского языка;  
� правописание падежных окончаний (болуш жалгъауланы тюз жюрютюлюулери). 

Знаки препинания 
Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный знак, восклицательный знак; 
знаки препинания в предложениях с однородными членами (тыйгъыч белгиле бир туудукъ 
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членли айтымлада); знаки препинания в предложениях с прямой речью; знаки препинания в 
сложных предложениях, соединенных при помощи союзов. 
Развитие речи. Овладение основными видами речевой деятельности (говорения, слушания, 
чтения и письма).  

Осознание ситуации, общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях речевого и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). Особенности речевого этикета в условиях общения с 
людьми, плохо владеющими  балкарским языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение).  

Знакомство с признаками текста. Смысловое единство предложений в тексте. 
Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 
текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: оглавление, уточнение порядка 
предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 
по предложенным планам.  

 Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 
жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и редактирование заданных 
текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
использование в текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-
описание, сочинение-рассуждение.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 
дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического 
образования, которое включает:  

� достаточный уровень знаний о структуре балкарского языка; умения использовать 
знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях, осуществлять поиск в разных 
источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой 
информации, анализировать и обобщать ее;  

� умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при 
соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические 
высказывания, письменные тексты;  

� умения писать в соответствии с изученными орфографическими и пунктуационными 
правилами, анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и 
справочными источниками, предназначенными для детей этого возраста; 

� сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих 
учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся. 
2.1.4. Этнокультурная осведомленность  
В процессе обучения  балкарскому языку в начальной школе обучающиеся знакомятся с 
государственной символикой Кабардино-Балкарской Республики, с топонимикой, 
достопримечательностями, объектами мирового культурного наследия; c национальными 
праздниками, обычаями, традициями  балкарского народа в соответствии с возрастными 
особенностями; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 
культуре балкарского  народа.  
2.1.5. Специальные учебные умения  
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 
умениями и навыками:  
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� пользоваться двуязычным словарем учебника, компьютерным словарем и 
экранным переводом отдельных слов;  

� пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 
правил;  

� вести словарь (словарную тетрадь);  
� делать обобщения на основе структурно-функциональных систем простого 

предложения.  
2.1.6.  Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
В ходе изучения курса балкарского языка в начальной школе обучающиеся:  

� совершенствуют приемы работы с текстом (прогнозирование содержания текста по 
рисункам, заголовку, выписывание из текста слов и предложений, копирование (списывание 
текста и т.п.);  

� узнают и овладевают новыми приемами раскрытия значения слова с 
использованием контекста, синонимов и антонимов, словообразовательных элементов и т.п.;  

� развивают и совершенствуют базовые коммуникативные умения, такие как, 
например, умения начинать и завершать разговор, употребляя речевые клише, умения 
поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая и т.д.  

� овладевают умениями самоконтроля и самооценки;  
� используют компьютер для самостоятельного выполнения отдельных заданий.  

В процессе обучения балкарского  языку специальные и общекультурные учебные 
умения, а также социокультурная осведомленность формируются параллельно с 
коммуникативными умениями во всех видах речевой деятельности. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Примерное тематическое планирование по учебному предмету «Малкъар тил» 
(Родной язык (балкарский)) 

В тематическом планировании дан учебный материал по основным разделам курса, 
тематическое планирование, а также представлена характеристика деятельности учащихся в 
соответствии со спецификой предмета «Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)). 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Основное содержание по темам 

 
 

Характеристика деятельности учащихся  
 

Обучение граммоте 
Фонетика 

Звуки речи (Тилни тауушлары). Осознание 
смыслоразличительной функции звуков. 
Осознание единства звукового состава слова 
и его значения. Установление числа и 
последовательности звуков в слове. 
Сопоставление слов, различающихся одним 
или несколькими звуками.  
Различение гласных и согласных звуков 
(Ачыкъ тауушла бла къысыкъ тауушланы 
башхалыкълары ).  
Слог (бёлюм) как минимальная 
произносительная единица. Деление слова 
на слоги. Определение места ударения  

Воспроизводить заданный учителем 
образец интонационного выделения звука в 
слове.  
Группировать (классифицировать) слова 
по первому звуку (последнему звуку), по 
наличию близких в акустико-
артикуляционном отношении звуков (н-м, р–
л, с–ш и др.). Подбирать слова с заданным 
звуком.  
Различать звуки неродной речи.  
Контролировать этапы своей работы, 
оценивать процесс и результат выполнения 
задания.  
Классифицировать слова по количеству 
слогов и месту ударения.  
Анализировать: делить слова на слоги, 
определять количество слогов в слове. 
Подбирать слова с заданным количеством 
слогов.  
Контролировать: находить и исправлять 
ошибки, допущенные при делении слов на 
слоги, в определении ударного звука.  

Графика 
Различение звука и буквы: буква как знак 
звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами.  
Знакомство с балкарским алфавитом 
(харфлыкъ). 

Сравнивать: соотносить звук и 
соответствующую ему букву.  
Дифференцировать буквы, обозначающие 
близкие по акустико-артикуляционным 
признакам согласные звуки (з–с, ж–ш, с–ш, 
з–ж, р–л,  и т. д.).    
Воспроизводить алфавит. Осознавать 
алфавит как определённую 
последовательность букв.  
Восстанавливать алфавитный порядок 
слов.  

Чтение 
Формирование навыка слогового чтения 
(ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое чтение и 
чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу 

Читать слоги с изменением буквы гласного.  
Воспроизводить звуковую форму слова по 
его буквенной записи.  
Сравнивать прочитанные слова с 
картинками, на которых изображены 
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ребёнка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких 
текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и выразительности 
чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений.  
Знакомство с орфоэпическим чтением 
(переход к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) 
как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании  
 

соответствующие предметы.  
Анализировать: находить слово, 
соответствующее названию предмета. 
Соединять начало и конец предложения с 
опорой на смысл предложения. Подбирать 
пропущенные в предложении слова, 
ориентируясь на смысл предложения. 
Завершать незаконченные предложения с 
опорой на общий смысл предложения.  
Читать предложения и небольшие тексты с 
интонацией и паузами в соответствии со 
знаками препинания.  
Анализировать текст: осознавать смысл 
прочитанного; отвечать на вопросы по 
прочитанному тексту; находить 
содержащуюся в тексте информацию; 
определять основную мысль прочитанного 
произведения.  
Сравнивать два вида чтения: 
орфографическое и орфоэпическое — по 
целям.  
Читать орфоэпически правильно.  
Читать выразительно текст: использовать 
интонацию, силу голоса, темп речи  

Письмо 
Усвоение гигиенических требований при 
письме. Развитие мелкой моторики пальцев 
и свободы движения руки. Развитие умения 
ориентироваться на пространстве листа в 
тетради и на пространстве классной доски. 
Овладение начертанием письменных 
заглавных и строчных букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений 
с соблюдением гигиенических норм. 
Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не 
расходится с их произношением. Освоение 
приёмов и последовательности правильного 
списывания текста. Понимание функции 
небуквенных графических средств: пробела 
между словами, знака переноса  
 
 

Моделировать (создавать, конструировать) 
буквы из набора различных элементов (с 
использованием проволоки, пластилина и 
других материалов).  
Сравнивать написанные учеником буквы с 
предложенным образцом; слова, 
выделенные печатным и курсивным 
шрифтами.  
Контролировать собственные действия: 
закрашивать только те части рисунка, в 
которых есть заданная буква.  
Выкладывать слова из разрезной азбуки.  
Списывать с печатного и письменного 
текста.  
Переносить слова по слогам.  
Записывать под диктовку отдельные слова 
и предложения, состоящие из трёх-пяти 
слов.  
Списывать слова, предложения в 
соответствии с заданным алгоритмом, 
контролировать этапы своей работы  

Слово и предложение 
Восприятие слова как объекта изучения, 
материала для анализа. Наблюдение над 
значением слова.  
Различение слова и предложения. Работа с 
предложением: выделение слов, изменение 
их порядка. 

Классифицировать слова в соответствии с 
их значением (слова, называющие предметы, 
слова, называющие признаки, слова, 
называющие действия).  
Группировать слова, сходные по значению 
и звучанию.  
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Моделировать предложение.  
Наблюдать: определять количество слов в 
предложении.  
Списывать деформированный текст с его 
параллельной корректировкой.  
Придумывать предложения с заданным 
словом с последующим распространением 
предложений  

Орфография 
Знакомство с правилами правописания и их 
применение:  
•раздельное написание слов;  
•заглавная буква в начале предложения, в 
именах собственных;  
•перенос слов по слогам без стечения 
согласных;  
•правописание в словах букв э (е); 
•правописание слов, вошедших из русского 
языка (орус тилдеҥ кирген сёзлени 
жазылыулары);  
• правописание удвоенных согласных в 
словах (экиленнген къысыкъланы тюз 
жазылыулары)  
 
Знаки препинания в конце предложения 
 
 

Анализировать текст: находить слова с 
буквами э (е), долгими гласными.  
Подбирать слова, которые пишутся с 
заглавной буквы.  
Объяснять правила написания слов с 
заглавной буквы; подбирать слова, которые 
пишутся с заглавной буквы; подбирать и 
записывать имена собственные на заданную 
букву.  
Оформлять начало и конец предложения.  
Применять изученные правила при 
списывании и записи под диктовку  

Развитие речи 
Понимание прочитанного текста при 
самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Составление небольших 
рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам 
собственных игр, занятий, наблюдений  
 

Составлять текст по серии сюжетных 
картинок.  
Описывать случаи из собственной жизни, 
свои наблюдения и переживания.  
Участвовать в учебном диалоге, оценивать 
процесс и результат решения 
коммуникативной задачи. Включаться в 
групповую работу, связанную с общением.  
Пересказывать содержание текста с опорой 
на 
вопросы учителя.  
Задавать учителю и одноклассникам 
познавательные вопросы.  
Обосновывать собственное мнение   

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия  

Различение гласных и согласных звуков. 
Нахождение в слове ударных и безударных 
гласных звуков. Различение долгих, беглых 
гласных звуков. Гласные э (е), особенности 
их произношения и написания. Различение 
мягких и твёрдых гласных звуков. 
Различение звонких и глухих согласных 
звуков, определение парных и непарных по 
звонкости-глухости согласных звуков. 

Классифицировать звуки балкарского 
языка по значимым основаниям (в том числе 
в ходе заполнения таблицы «Звуки 
балкарского языка»).  
Характеризовать звуки (гласные ударные – 
безударные, твёрдые – мягкие; долгие 
гласные, беглые гласные.   
Характеризовать согласные звонкие – 
глухие, парные – непарные).  
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Определение качественной характеристики 
звука: гласный – согласный; гласный 
ударный – безударный; гласный твёрдый – 
мягкий, согласный парный – непарный; 
согласный звонкий – глухой, парный – 
непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 
произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного 
балкарского литературного языка.     
Согласные [къ], [гъ]  [нг] в балкарском 
языке. 
  Звуки-буквы, вошедшие с русского языка, 
их правописание. Мягкий (ь) и твердый (ъ) 
знаки в словах, вошедших с русского языка, 
их правописание.  
Фонетический разбор слова. 
 

Анализировать: определять звук по его 
характеристике. Соотносить звук (выбирая 
из ряда предложенных) и его качественную 
характеристику; приводить примеры 
гласных звуков твёрдых – мягких, 
согласных звонких – глухих.  
Группировать слова с разным 
соотношением количества звуков и букв 
(количество звуков равно количеству букв, 
количество звуков меньше количества букв, 
количество звуков больше количества букв).  
Объяснять принцип деления слов на слоги.  
Наблюдать: выбирать необходимый звук из 
ряда предложенных, давать его 
качественную характеристику.  
Оценивать правильность проведения 
фонетического анализа слов, проводить 
фонетический анализ самостоятельно по 
предложенному алгоритму. 
 

Графика 
Различение звуков и букв. Установление 
соотношения звукового и буквенного 
состава слов с непроизносимыми гласными.  
Использование небуквенных графических 
средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. 
Алфавит: правильное называние букв, 
знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со 
словами, справочниками, каталогами. 

Сравнивать звуковой и буквенный состав 
слова.  
Объяснять различие произношения и 
написания в словах гласных э, е; 
особенности произношения и написания 
слов с беглыми гласными.  
Использовать алфавит для поиска 
необходимой информации и для 
упорядочения найденной информации. 

Лексика 
Понимание слова как единства звучания и 
значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения.  
Определение значения слова по тексту или 
уточнение значения с помощью толкового 
словаря. Представление об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. Наблюдение за 
использованием в речи синонимов и 
антонимов  
 

Представлять (прогнозировать) 
необходимость использования 
дополнительных источников для 
уточнения значения незнакомого слова.  
Объяснять принцип построения толкового 
словаря. Определять (выписывать) 
значение слова, пользуясь толковым 
словариком в учебнике или толковым 
словарём (сначала с помощью учителя, 
затем самостоятельно). Составлять 
собственные толковые словарики, внося в 
них слова, значение которых ранее было 
неизвестно.  
Наблюдать за использованием в тексте 
синонимов.  
Реконструировать текст, выбирая из ряда 
синонимов наиболее подходящий для 
заполнения пропуска в предложении текста.  
Контролировать уместность использования 
слов в предложениях, находить случаи 
неудачного выбора слова, корректировать 
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обнаруженные ошибки, подбирая наиболее 
точный синоним.  
Анализировать употребление в тексте 
слова в прямом и переносном значении. 
Сравнивать прямое и переносное значение 
слов, подбирать предложения, в которых 
слово употребляется в прямом и переносном 
значении. 

Состав слова 
Овладение понятием «родственные 
(однокоренные) слова». Различение 
однокоренных слов и форм одного и того же 
слова. Различение однокоренных слов и 
синонимов, однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями. Выделение в 
словах с однозначно выделяемыми 
морфемами корня, словообразующих,   
словоизменяющих аффиксов.   
Представление о значении 
словообразующих, словоизменяющих 
аффиксов. Образование однокоренных слов 
с помощью словообразующих аффиксов. 
Разбор слова по составу 
 

Различать изменяемые и неизменяемые 
слова, включать неизменяемые слова в 
предложения.  
Контролировать правильность 
объединения слов в группу: обнаруживать 
лишнее слово в ряду предложенных 
(например, синоним или слово с 
омонимичным корнем в ряду родственных 
слов).  
Характеризовать алгоритм разбора слова 
по составу, использовать его.  
Анализировать заданную схему состава 
слова и  
подбирать слова заданного состава.  
Объяснять значение слова — давать 
развёрнутое толкование его значения.  
Различать родственные слова и формы 
слова.  
Объяснять роль и значение 
словообразующих и словоизменяющих 
аффиксов.  
Анализировать текст с установкой на поиск 
в нём родственных слов, слов с заданными 
словообразующими и словоизменяющими 
аффиксами.  
 

Морфология 
Части речи, деление частей речи на 
самостоятельные и служебные.  
Имя существительное (Ат). Значение и 
употребление в речи. Умение осознавать 
имена собственные. Различение имён 
существительных, отвечающих на вопросы 
«кто?» и «что?».  
Изменение существительных по числам. 
Изменение существительных по падежам. 
Определение падежа, в котором 
употребляется имя существительное.  
Притяжательные имена существительные, 
их изменение по падежам. Различение 
падежных и смысловых (синтаксических) 
вопросов. Морфологический разбор имён 
существительных.  
Имя прилагательное (Сыфат). Значение и 

Находить основание для классификации 
слов (в игре «Догадайся, по какому признаку 
объединились в группы слова», при этом в 
качестве основания для группировки слов 
могут быть использованы различные 
признаки: по частям речи; для имён 
существительных по числам; для глаголов 
по вопросам, временам).  
Соотносить слово и набор его 
грамматических характеристик, выбирать из 
ряда имён существительных слово с 
заданными грамматическими 
характеристиками.  
Анализировать грамматические признаки 
заданных имён существительных 
(изменяется по числам или нет, изменяется 
по падежам или нет).  
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употребление в речи. Морфологический 
разбор имён прилагательных.  
Местоимение (Алмаш). Общее 
представление о местоимении.  
Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 
1, 2 и 3-го лица единственного и 
множественного числа.  
Глагол (Этим). Значение и употребление в 
речи. Неопределённая форма глагола. 
Изменение глаголов по временам. 
Изменение глаголов по лицам и числам в 
настоящем и будущем, прошедшем 
времени. Морфологический разбор 
глаголов.  
Наречие (Сёзлеу). Значение и употребление 
в речи.  
Послелог (Сонгура). Знакомство с наиболее 
употребительными послелогами.  
Союзы   и их роль в речи.  
 

Сравнивать имена существительные: 
находить лишнее имя существительное (не 
имеющее каких-либо грамматических 
признаков, общих с другими  
существительными).  
Подбирать максимальное количество имён 
прилагательных к заданному имени  
существительному.  
Оценивать уместность употребления слов в 
тексте, заменять повторяющиеся в тексте 
имена существительные соответствующими 
местоимениями.  
Наблюдать: определять наличие в тексте 
личных местоимений.  
Трансформировать текст, изменяя время 
глагола.  
Группировать найденные в тексте глаголы, 
записывая их в соответствующий столбец 
таблицы.  
Моделировать (создавать, конструировать) 
в процессе коллективной работы алгоритм 
определения времен глаголов.  

Синтаксис 
Различение предложения, словосочетания, 
слова (осознание их сходства и различия). 
Различение предложений по цели 
высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по 
эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные.  
Нахождение главных членов предложения: 
подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов 
предложения. Установление связи (при 
помощи смысловых вопросов) между 
словами в словосочетании и предложении.  
Нахождение и самостоятельное составление 
предложений с однородными членами без 
союзов и с союзами. Использование 
интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами.  
Различение простых и сложных 
предложений.  

Сравнивать предложение, словосочетание, 
слово: описывать их сходство и различие. 
Устанавливать при помощи смысловых 
вопросов связь между словами в 
предложении и словосочетании.  
Наблюдать: находить в тексте 
повествовательные/побудительные/вопросит
ельные предложения.  
Классифицировать предложения по цели 
высказывания.  
Соотносить предложение и его 
характеристики: находить в тексте 
предложения с заданными 
характеристиками.  
Анализировать деформированный текст: 
определять границы предложений, выбирать 
знак в конце предложений.  
Объяснять способы нахождения главных 
членов предложения.  
Наблюдать: находить в тексте и 
самостоятельно составлять предложения с 
однородными членами.  
Объяснять выбор нужного союза в 
предложении с однородными членами.  
Сравнивать простые и сложные 
предложения  

Орфография и пунктуация 
Формирование орфографической зоркости. 
Использование орфографического словаря.  
Применение правил правописания:  

Находить в чужой и собственной работе 
орфографические ошибки; объяснять их 
причины.  
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•правописание букв э/е в словах;  
•прописная буква в начале предложения, в 
именах собственных;  
•правописание долгих гласных;  
•правописание беглых гласных;  
•правописание слов с согласными буквами 
къ, гъ, нг;  
•правописание слов при изменении по 
лицам, переход глухих согласных в звонкий 
; 
•правописание удвоенных согласных;  
•правописание слов при изменении по 
падежам;  
•правописание слов, вошедших из русского 
языка при изменении по падежам, числам;  
•правописание слов с мягким и твердым 
знаками, заимствованными из русского 
языка;  
•правописание сложных слов;  
•раздельное написание послелогов со 
словами;  
•знаки препинания в конце предложения: 
точка, вопросительный и восклицательный 
знаки;  
•знаки препинания (запятая) в 
предложениях с однородными членами  
 
 
 
 

Устанавливать наличие в словах 
изученных 
орфограмм.  
Обосновывать написание слов.  
Прогнозировать наличие определённых 
орфограмм.  
Устанавливать зависимость способа 
проверки от места орфограммы в слове.  
Моделировать алгоритмы применения 
орфографических правил, следовать 
составленным алгоритмам.  
Группировать слова по месту орфограммы, 
по типу орфограммы.  
Прогнозировать необходимость 
использования дополнительных источников 
информации: уточнять написания слов по 
орфографическому словарю.  
Классифицировать слова, написание 
которых можно объяснить изученными 
правилами, и слова, написание которых 
изученными правилами объяснить нельзя.  
Оценивать свои возможности грамотного 
написания слов, составлять собственный 
словарь трудных слов.  
Анализировать текст: находить слова с 
определённой орфограммой.  
Оценивать соответствие написания слов 
орфографическим нормам, находить 
допущенные в тексте ошибки. Оценивать 
правильность применённого способа 
проверки орфограммы, находить ошибки в 
объяснении выбора буквы на месте 
орфограммы. Выбирать нужный способ 
проверки.  
Контролировать правильность записи 
текста, находить неправильно записанные 
слова и исправлять ошибки.  
Оценивать свои возможности при выборе 
упражнений на закрепление 
орфографического материала. Оценивать 
результат выполнения орфографической 
задачи.  
 

Развитие речи 
Осознание ситуации общения: с какой 
целью, с кем и где происходит общение.  
Практическое овладение диалогической 
формой речи. Выражение собственного 
мнения, его аргументация. Овладение 
основными умениями ведения разговора 
(начать, поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание и т. п.). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях 

Характеризовать особенности ситуации 
общения: цели, задачи, состав участников, 
место, время, средства коммуникации.  
Обосновывать целесообразность выбора 
языковых средств, соответствующих цели и 
условиям общения.  
Анализировать уместность использования 
средств устного общения в разных речевых 
ситуациях, во время монолога и диалога.  
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учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Особенности 
речевого этикета в условиях общения с 
людьми, плохо владеющими балкарским 
языком.  
Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями на 
определённую тему с использованием 
разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение).  
Текст. Признаки текста. Смысловое 
единство предложений в тексте. Заглавие 
текста.  
Последовательность предложений в тексте.  
Последовательность частей текста (абзацев).  
Комплексная работа над структурой текста: 
озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев).  
План текста. Составление планов к данным 
текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным планам.  
Типы текстов: описание, повествование, 
рассуждение; их особенности.  
Знакомство с жанрами письма и 
поздравления.  
Создание собственных текстов и 
корректирование заданных текстов с учётом 
точности, правильности, богатства и 
выразительности письменной речи; 
использование в текстах синонимов и 
антонимов.  
Знакомство с основными видами изложений 
и сочинений (без заучивания определений): 
изложения подробные и выборочные, 
изложения с элементами сочинения; 
сочинения-повествования, сочинения-
описания, сочинения -рассуждения  

Оценивать правильность выбора языковых 
и неязыковых средств устного общения на 
уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми людьми, с людьми разного 
возраста.  
Анализировать нормы речевого этикета, 
оценивать собственную речевую культуру.  
Моделировать правила участия в диалоге, 
полилоге (умение слышать, точно 
реагировать на реплики, поддерживать 
разговор, приводить доводы).  
Анализировать собственную успешность 
участия в диалоге, успешность участия в 
нём другой стороны. Выражать собственное 
мнение, аргументировать его с учётом 
ситуации общения (умения слышать, точно 
реагировать на реплики, поддерживать 
разговор), в том числе при общении с 
носителями не русского языка.  
Соотносить тексты и заголовки, выбирать 
наиболее подходящий заголовок из ряда 
предложенных. Создавать тексты по 
предложенному заголовку. Воспроизводить 
(пересказывать) текст в соответствии с 
заданием: подробно, выборочно, от другого 
лица.  
Анализировать и корректировать тексты с 
нарушенным порядком предложений, 
находить в тексте смысловые пропуски.  
Соотносить текст и несколько вариантов 
плана текста, обосновывать выбор наиболее 
удачного плана.  
Создавать план текста (сначала с помощью 
учителя, затем самостоятельно).  
Сравнивать между собой разные типы 
текстов: описание, повествование, 
рассуждение; осознавать особенности 
каждого типа.  
Анализировать письменную речь по 
критериям: правильность, богатство, 
выразительность.  
Составлять устные монологические 
высказывания: словесный отчёт о 
выполненной работе, рассказ на 
определённую тему с использованием 
разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение). Сочинять 
письма, поздравительные открытки, 
записки. Писать отзыв на прочитанную 
книгу.  
Оценивать текст, находить в тексте 
смысловые ошибки. Корректировать тексты, 
в которых допущены  смысловые ошибки.  
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Анализировать последовательность 
собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить 
их с разработанным алгоритмом. 
Оценивать правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить собственный 
текст с исходным (для изложений) и с 
заданной темой (для сочинений)  

 
 
 
 

3.2.Примерное количество тематических, творческих, итоговых 
контрольных работ и проектов по годам обучения 

Балкарский язык 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Диктант 1 2 3 3 
Контрольное списывание 1 2 1 - 
 
Контрольное изложение 

- 2(обучающее) 2 2 

 
Контрольный словарный 
диктант 

1 2 2 2 

Тестирование 
 

- - 1 1 

 
Проекты 

- 1 1 2 

 
Годовая Стандартизированная 
контрольная работа 

- 2 2 2 

 
Всего по балкарскому языку 

3 11 12 12 
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II. Образовательная программа учебного предмета «Ана тил»  
(литературное чтение (на балкарском языке)) для  (1-4 классы) 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Образовательная программа по учебному предмету «Ана тил» (Литературное чтение 
(на балкарском языке)) (далее – Программа) МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. 
Нальчик разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 06. 10.2009 г. 
№ 373), а также на основе Примерной основной образовательной программы основного 
общего образования (протокол № 3/15 от 28.10.2015 г.Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию).  

«Ана тил» (Литературное чтение (на балкарском языке)) как учебный предмет в 
начальной школе имеет большое значение в духовно-нравственном воспитании младших 
школьников. Произведения литературы знакомят учащихся с духовными ценностями своего 
народа и всего человечества. Содержание литературных произведений способствует 
формированию у обучающихся этнического и национального самосознания, культуры 
межэтнических отношений. 

На уроках литературного чтения на балкарском языке продолжается развитие техники 
чтения, совершенствование качества и осмысленности чтения. Система духовно-
нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, 
формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим 
людям, к Родине.  

«Ана тил» (Литературное чтение (на балкарском языке)) относится к основным 
предметам в начальном образовании. Успешное изучение предмета обеспечивает 
результативность в обучении другим предметам начальной школы.  

Программа учитывает актуальные задачи развития, обучения и воспитания 
обучающихся; предметное содержание системы начального общего образования, психолого-
возрастные и иные особенности обучающихся. 

Данная Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 
материала, не определяет точное количество часов на изучение учебного предмета и не 
ограничивает возможность его изучения. 

Программа служит ориентиром для проектирования рабочих программ, позволяет 
определять акценты в реализации конкретных наиболее значимых содержательных линий, 
определяя инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Авторы 
рабочих программ вправе самостоятельно структурировать учебный материал, расширять 
объем его содержания, определять последовательность изучения материала, а также путей, 
методов и способов формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 
развития, воспитания и социализации обучающихся.  

Данная программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и 
организационного.  
Целевой раздел включает общую характеристику предмета «Ана тил» (Литературное чтение 
(на балкарском языке)), место учебного предмета в учебном плане, планируемые результаты 
и систему оценки достижений планируемых результатов.  
Содержательный раздел содержит общее содержание начального общего образования по 
учебному предмету ««Ана тил»» (Литературное чтение (на балкарском языке)); примерное 
тематическое планирование. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка 
Общая характеристика предмета «Балкарская литература» (Литературное чтение  
(на балкарском языке))  

Изучение учебного предмета «Ана тил» (Литературное чтение (на балкарском языке)) 
в начальных классах направлено на достижение следующих целей:  
� овладение правильным, беглым, выразительным и осознанным чтением;  
� углубление знаний о речевой деятельности и совершенствование всех видов речевой 
деятельности; овладение навыками работы с разными видами текстов; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 
� развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 
отношения к искусству слова и осмысление прочитанного;  
� обогащение нравственного опыта младших школьников через произведения 
художественной литературы; формирование представлений о добре и зле, сочувствии, 
дружбе, честности; умение достигать результата своей деятельности; приобщение к 
ценностям родной культуры;  
� формирование интереса к истории, традиции, искусству своего народа, а также к жизни 
и культуре народов многонациональной России и других стран;  
� ознакомление с детской литературой родного, русского и других народов; формирование 
патриотизма и чувства любви к своей Родине и народу.  

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 
самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 
приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 
умением самостоятельно их выбирать. 

Курс «Ана тил» (Литературное чтение (на балкарском языке)) направлен на решение 
следующих задач:  
1. Овладение навыками культуры чтения и понимание текста; воспитание интереса к 
чтению книг. Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование навыка 
осмысленного чтения. Учащиеся приобретают умение работать с различной информацией, 
что обеспечивает успешность  обучения младшего школьника и по другим предметам.  
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Выполнение этой задачи 
связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, 
использовать её для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения, 
учащиеся умеют высказывать свое собственное мнение на основе прочитанного и 
услышанного. Младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 
высказывания, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят 
информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.  
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 
художественной литературе.  
Данная задача способствует пониманию художественного произведения как особого вида 
искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать 
средства выразительности.  
4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 
понимание духовной сущности произведений.  
В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 
основные нравственно-этические ценности. Особое внимание уделяется языку 
литературного произведения, эмоциональной окрашенности сюжетных линий, 
использованию автором средств языка. В результате решения данной задачи, учащиеся 
получают навыки анализа произведения. 
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Изучение литературного чтения в 1 классе начинается после обучения грамоте. В 
предмете «Ана тил» (Литературное чтение (на балкарском языке)) выделяются следующие 
разделы:  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает: аудирование, 
говорение, чтение и письмо (культура письменной речи). Содержание этого раздела 
обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве, формирует 
культуру общения, включает работу с разными видами текста, формирование аналитических 
умений при работе над текстом. 

Раздел «Круг детского чтения» реализует принцип отбора художественных текстов 
для чтения, обеспечивает формирование устойчивого интереса к самостоятельной 
читательской деятельности и читательских предпочтений младших школьников.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» определяет круг литературоведческих 
понятий, обеспечивает первоначальное ознакомление с видами и жанрами литературы, 
средствами выразительности языка.  

Раздел «Творческая деятельность обучающихся» обеспечивает интерпретацию 
детьми полученных из литературных произведений знаний в самостоятельной творческой 
деятельности: чтение по ролям, драматизация, сочинение и т.д.  

Раздел «Библиографическая культура» способствует формированию умений работать 
с книгой, определять типы книг, выбирать необходимую книгу из списка рекомендованной 
литературы, находить оглавление, определять автора, художника, работать со словарями и 
справочной литературой.  

Место учебного предмета «Ана тил» (на балкарском языке)) в учебном плане. 
В соответствии с примерным учебным планом начального общего образования на 

изучение предмета «Ана тил» (Литературное чтение (на балкарском языке)) в начальной 
школе отводится ориентировочно 136 часов. 
1.2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  
(личностные и метапредметные результаты). 
Согласно Примерной основной образовательной программе начального общего образования 
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол № 3/15 от 28.10.2015 г.), в результате изучения всех без исключения 
предметов при получении начального общего образования у выпускников будут 
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться.  
 
1.2.2. Планируемые личностные результаты. 

У выпускника будут сформированы: 
� внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 
� широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы;  
� учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи; 
� ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
� способность к оценке своей учебной деятельности;  
� основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 
«я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие;  



29 
 

� ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 
� знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  
� развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
понимание чувств других людей и сопереживание им; установка на здоровый образ жизни;  
� основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 
� чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.  
Выпускник получит возможность для формирования:  
� внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний; выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  
� устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
� адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
� компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности;  
� морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
� установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;  
� осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни. 
 
1.2.3 Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
� принимать и сохранять учебную задачу;  
� учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;  
� планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
� учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
� осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
� оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
� адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей;  
� различать способ и результат действия;  
� вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 
и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 
языках. Выпускник получит возможность научиться: 
� в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
� преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
� проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
� самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале; 
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� осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
� самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
 
1.2.4. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 
� осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве сети Интернет;  
� осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
� использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
� проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
� строить сообщения в устной и письменной форме; 
� ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
� основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
� осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  
� осуществлять синтез как составление целого из частей; 
� проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  
� устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
� строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 
� обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
� осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза;  
� устанавливать аналогии; 
� владеть рядом общих приемов решения задач. Выпускник получит возможность 
научиться:  
� осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
сети Интернет; 
� записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 
ИКТ; 
� создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
� осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
� осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;  
� осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты;  
� осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 
и критерии для указанных логических операций;  
� строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 
связей;  
� произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
 
 
1.2.5.  Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  



31 
 

� адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения;  
� допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 
� учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  
� формулировать собственное мнение и позицию; 
� договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов;  
� строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 
а что нет;  
� задавать вопросы;  
� контролировать действия партнера;  
� использовать речь для регуляции своего действия;  
� адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться:  
� учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной;  
� учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
� понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
� аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
� продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 
позиций всех участников; 
� с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
� задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;  
� осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;  
� адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 
1.2.6. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения учебного предмета в начальном общем образовании 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 
процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 
текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 
наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 
рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-
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следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом. 

 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится:  
� находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
� определять тему и главную мысль текста;  
� делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  
� вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность;  
� упорядочивать информацию по заданному основанию;  
� сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два - три существенных 
признака;  
� понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение;  
� характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  
� понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы;  
� понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста;  
� использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
� ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
 
Выпускник получит возможность научиться:  
� использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации;  
� работать с несколькими источниками информации; 
� сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
Выпускник научится:  
� пересказывать текст подробно, и сжато, устно и письменно;  
� соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 
тексте напрямую;  
� формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод;  
� сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
� составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  
� делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 
� составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  
 
 
Работа с текстом: оценка информации  
Выпускник научится: 
� высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  



33 
 

� оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 
роль иллюстративного ряда в тексте; 
� на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений,  пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
� участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста.  
Выпускник получит возможность научиться:  

сопоставлять различные точки зрения; ‒ соотносить позицию автора с собственной 
точкой зрения; ‒ в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) информацию.  
 
1.2.7. Формирование ИКТ - компетентности обучающихся (метапредметные 
результаты). 

В результате изучения учебного предмета на уровне начального общего образования 
начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 
базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 
обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
медиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- ресурсов для 
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
охватывающих содержание изучаемого предмета, у обучающихся будут формироваться и 
развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 
что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  

 
1.2.8. Планируемые предметные результаты 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 
обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 
художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-
нравственной отзывчивости. 
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Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 
формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 
художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 
художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 
элементарной оценочной деятельности.  

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 
плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 
практической работы.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  
 
1.2.9. Виды речевой и читательской деятельности  
Выпускник научится:  
� осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 
и суждений, аргументации, иной информации; 
� прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 
жанру и осознавать цель чтения;  
� читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  
� различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 
опираясь на особенности каждого вида текста;  
� читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 
и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  
� использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 
видов текстов); 
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� ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы; – для научно-популярных 
текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме 
отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 
задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 
текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 
справочной литературы; – использовать простейшие приемы анализа различных видов 
текстов: – для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 
фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 
содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 
текста, опираясь на его содержание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 
на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 
текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 
текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- 
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); – 
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 
 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
� осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение;  
� осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 
� высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
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� устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 
видов искусства;  
� составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). Круг 
детского чтения (для всех видов текстов).  
 
Выпускник научится:  
� осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 
тематике или по собственному желанию;  
� вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
� составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу. Выпускник получит возможность научиться: 
� работать с тематическим каталогом;  
� работать с детской периодикой; – самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в 
свободной форме).  
 
1.2.10. Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  
Выпускник научится:  
� распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  
� отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных текстов; 
� различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 
пословица), приводить примеры этих произведений;  
� находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 
Выпускник получит возможность научиться:  
� воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях; 
� сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 
сравнение, эпитет); 
� определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 
текста. Творческая деятельность (только для художественных текстов). Выпускник научится:  
� создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  
� восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 
� составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 
опыта;  
� составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
� вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 
предмета; 
� писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;  
� создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения;  
� создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой 
и пояснениями; 
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� работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма).  
Библиографическая культура  
Выпускник научится: 

работать с книгой; различать элементы книги (содержание или оглавление, титульный 
лист, аннотация, иллюстрации);  

пользоваться алфавитным каталогом, картотекой;  
выбирать книги на основе рекомендованного списка из открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке; 
составлять отзыв на книгу.  

Выпускник получит возможность научиться:  
характеризовать книгу: анализировать структуру (обложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление); 
выбирать книгу в библиотеке (по рекомендованному списку);  
объяснять назначение каталожной карточки; 
составлять краткий отзыв о прочитанной книге. 

1.2.11.  План контрольно-оценочных мероприятий по учебному 
предмету «Балкарская литература» (Литературное чтение (на балкарском языке))  

в 1-4 классах 

 
 
 
 
 
 

№ Мероприятия Класс Уровни 
проведения 

Основные 
процедуры 
оценки 

Сроки 
проведени 

1 Стартовая 
диагностика 

1-4 школьный Внутренняя 
оценка 

В начале 
учебного 
года 

2 Текущая, 
тематическая 
оценка 

1-4 школьный Внутренняя 
оценка 

Постоянно 

3 Промежуточная 
оценка 
(контрольные, 
проверочные 
работы) 

1-4 школьный Внутренняя 
оценка 

В конце 
каждой 
четверти 

4 Промежуточная 
оценка 
(проверочные 
работы) 

1-4 муниципальн 
ый 
региональный 

Внешняя 
оценка 

В конце 
четверти 
(выборочно) 

5 Итоговая оценка 1-4 школьный Внешняя 
оценка 

В конце 
учебного 
года 

6 Независимая 
оценка качества 
образования 

1-4 региональный Внешняя 
оценка 

Выборочно 

7 Мониторинговые 
исследования 

1-4 региональный Внешняя 
оценка 

Выборочно 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1. Основное содержание 
2.1.1.Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей балкарской речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 
вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 
событий, осознание цели речевого высказывания, умение самому задать вопрос по 
содержанию прослушанного учебного, научно-познавательного и художественного 
произведений.  

Говорение (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог - как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания, 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно- популярного, учебного и 
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 
повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 
особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  
2.1.2.Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по 
объёму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор вида 
чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием 
интонации, темпа, тона, пауз, ударений (логического и др.), соответствующих смыслу текста.  
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 
чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный темп беглого 
осознанного чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их интонационно. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 
и др. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 
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Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя) Осознание того, что 
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание 
нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 
поступков героев с точки зрения норм морали. Схожесть тем, идей героев в фольклоре 
разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка: последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его 
мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной 
мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 
пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 
текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 
высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 
заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 
отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 
отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных 
видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 
текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 
опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 
текста (выделение главного в содержании текста).  

 
2.1.3. Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 
языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения 
младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора круга 
чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, 
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компетентности в области детской литературы: учёт эстетической и нравственной ценности 
текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6-
10 лет, читательских предпочтений младших школьников.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих 
понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными 
представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 
произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа литературного 
образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой 
деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную 
продуктивную творческую деятельность: постановка «живых картин», чтение по ролям, 
инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм 
интерпретации текста: устному словесному рисованию, разным формам пересказа, созданию 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 
или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 
Научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно- 
иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 
собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 
энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 
доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

 
 

2.1.4. Тематическое планирование 
Содержание курса Тематическое 

планирование 
Характеристика деятельности 
учащихся 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух 
звучащей речи, 
адекватное понимание 
содержания 
звучащего текста, умение 
отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного 
произведения; определение 
последовательности 
развития сюжетного 
действия (основных 
сюжетных линий), 
особенностей поведения 
героев и описания их 
автором; определение 
жанра художественных 
произведений 

Слушание фольклорных 
произведений: основная 
сюжетная линия. 
Характеристика героя 
сказки (положительный 
или отрицательный). 
Описание героя. 
Слушание поэтических 
произведений: 
эмоциональное состояние 
слушателя. 
Слушание прозаических 
произведений: основной 
сюжет, главные герои. 
Жанры художественных 
произведений. 
Восприятие учебного 
текста: цель, осмысление 
системы заданий. 
Восприятие научно-
популярного текста: 
основное 
содержание (информация) 

Воспринимать на слух 
фольклорные произведения, 
поэтические и прозаические, 
художественные произведения (в 
исполнении учителя, учащихся, 
мастеров художественного 
слова); отвечать на вопросы по 
содержанию текста, отражать 
главную мысль, оценивать 
свои эмоциональные реакции. 
Воспринимать учебный текст: 
определять цель, конструировать 
(моделировать) алгоритм 
выполнения учебного задания 
(выстраивать последовательность 
учебных действий), оценивать ход 
и результат выполнения задания. 
Характеризовать особенности 
прослушанного 
художественного произведения: 
определять жанр, раскрывать 
последовательность развития 
сюжета, описывать героев. 
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Сравнивать свои ответы с ответами 
одноклассников и оценивать своё и 
чужое высказывания по поводу 
художественного произведения. 
Различать на слух речь родного и 
иностранного языков 

Говорение (Культура речевого общения) 
Диалог, особенности 
диалогического общения: 
понимать вопросы, 
отвечать на них и 
самостоятельно задавать 
вопросы по тексту; 
выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в 
вежливой форме 
высказывать свою точку 
зрения по обсуждаемому 
произведению. Нормы и 
формы речевого общения. 
Монолог как форма 
речевого высказывания: 
отбор и использование 
изобразительно- 
выразительных средств 
балкарского языка 
(синонимы, антонимы, 
сравнение, олицетворение, 
гипербола) для создания 
собственного устного 
высказывания; воплощение 
своих жизненных 
впечатлений в словесном 
образе; самостоятельное 
построение композиции 
собственного  
высказывания; анализ 
авторского замысла; 
передача 
основной мысли текста в 
высказывании. 
Устное сочинение как 
продолжение 
прочитанного 
Произведения, отдельных 
его сюжетных линий, 
короткий рассказ 
по рисункам, на заданную 
тему 

Диалог 
Слушание вопросов 
собеседника. Ответ на 
вопрос собеседника. 
Правила речевого 
общения. Вежливость - 
первое правило общения. 
Как задать вопрос 
собеседнику: правила 
постановки вопроса. 
Выражение сомнения, 
огорчения, просьбы в 
вопросе. 
Монолог Определение 
главной мысли 
высказывания на заданную 
тему (что важное я хотел 
бы сказать). 
Выразительные средства 
языка для высказывания. 
Структура высказывания. 
Презентация высказывания 
окружающим. 
Устный рассказ 
Определение темы 
прочитанного 
произведения, 
рассмотренной 
иллюстрации (то, о чём 
хотел 
рассказать автор). 
Определение главной 
мысли произведения (что 
самое главное хотел 
сказать автор). 
Определение темы и 
главной мысли устного 
сочинения. Выразительные 
средства языка для 
высказывания. Структура 
высказывания. 
Презентация своего 
высказывания 
окружающим 

Участвовать в диалоге: понимать 
вопросы 
собеседника и отвечать на них в 
соответствии с 
правилами речевого этикета. 
Учитывать в диалоге уровень 
владения 
собеседниками балкарским 
языком. 
Брать на себя роль помощника в 
выполнении 
речевых заданий на балкарском 
языке детям, не 
владеющим либо слабо 
владеющим балкарским 
языком. 
Формулировать вопросительные 
предложения 
с использованием 
вопросительного слова, 
адекватного ситуации как? 
(къалай?), когда? (къачан?), 
почему? (нек? Не ючюн?),  зачем? 
(Не себепден?). 
Конструировать монологическое 
высказывание 
(на заданную тему): логично и 
последовательно строить 
высказывание, формулировать 
главную мысль, отбирать 
доказательства. 
Создавать (устно) текст 
(небольшой рассказ, отзыв, 
рассуждение) с учётом 
особенностей слушателей. 

Чтение 
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Постепенный переход от 
слогового к плавному 
осмысленному 
правильному 
чтению целыми словами 
вслух; скорость чтения в 
соответствии с 
индивидуальным темпом 
чтения; постепенное 
увеличение скорости 
чтения; орфоэпически и 
интонационно верное 
прочтение предложений 
при смысловом понимании 
разных по виду и типу 
текстов; интонирование 
простого предложения на 
основе знаков препинания. 
Чтение художественного 
произведения с переходом 
на постепенное 
выразительное 
исполнение: чтение с 
выделением смысловых 
пауз, интонации. 
Практическое освоение 
умения отличать 
текст от набора 
предложений; выделение 
способов организации 
текста: заголовок, 
абзац, автор. 
Прогнозирование 
содержания книги по её 
названию и оформлению. 
Самостоятельное 
определение темы текста, 
главной мысли, структуры 
текста (главы, части; 
сборник произведений); 
деление текста на 
смысловые части, их 
озаглавливание. 
Понимание заглавия 
произведения; адекватное 
соотнесение с его 
характером (ответ на 
вопрос: 
«Почему автор так назвал 
своё произведение?»). 
Участие в коллективном 
обсуждении: 
 

Чтение вслух и про себя 
Чтение вслух слогов, слов, 
предложений, 
постепенный переход от 
слогового к плавному 
осмысленному 
правильному чтению 
целыми словами. 
Чтение про себя текстов 
разных жанров. 
Выразительное чтение 
прозаических и 
стихотворных 
произведений. 
Использование 
выразительных средств: 
интонации, темпа речи, 
тембра голоса, паузы. 
Чтение наизусть 
стихотворений Работа с 
разными видами текста 
Текст 
Текст и набор 
предложений. 
Художественный 
текст. Научно-популярный 
текст. Учебный текст. 
Отличие художественного 
текста от научно- 
популярного. 
Заголовок в тексте 
Антиципация заголовка: 
предположение, о чём 
будет рассказываться в 
данном тексте. 
Цель и назначение 
заглавия произведения. 
Выбор заголовка из 
предложенных учителем. 
Подбор заголовка текста 
учащимися класса. 
Тема текста 
Определение темы текста 
(о животных, о природе, о 
детях, о войне, о людях) 
сначала с помощью 
учителя, затем 
самостоятельно. 
Уточнение темы текста (на 
основе содержания 
произведения: об участии 
детей в Великой 
Отечественной войне,  

Читать вслух слоги, слова, 
предложения; плавно читать 
целыми словами. Постепенно 
увеличивать скорость чтения в 
соответствии с индивидуальными 
возможностями учащихся. 
Читать текст с интонационным 
выделением знаков препинания. 
Читать выразительно 
литературные произведения, 
используя интонацию, паузы, 
темп в соответствии с 
особенностями 
художественного текста. 
Читать художественное 
произведение (его фрагменты) по 
ролям. 
Читать про себя: осознавать 
прочитанный 
текст, выделять в тексте основные 
логические 
части; отвечать на вопросы, 
используя текст. 
Характеризовать текст: 
представлять,предполагать 
(антиципировать) текст по 
заголовку, теме, иллюстрациям; 
определять 
тему, главную мысль 
произведения; находить в 
тексте доказательства отражения 
мыслей ичувств автора. 
Сравнивать тексты (учебный, 
художественный, 
научно-популярный): определять 
жанр,выделять особенности, 
анализировать 
структуру, образные средства. 
Сравниватьпроизведения разных 
жанров. 
Объяснять смысл заглавия 
произведения; 
выбирать заголовок произведения 
изпредложенных учителем, 
учащимися класса. Составлять 
план текста: делить текст на 
части, 
озаглавливать каждую часть, 
выделять опорные 
слова, определять главную мысль 
произведения 
(сначала с помощью учителя, 
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умение отвечать на 
вопросы, выступать 
по теме, слушать 
выступление товарищей, 
дополнять ответы по ходу 
беседы, используя 
художественный текст. 
Привлечение справочных 
иллюстративно-
изобразительных 
материалов. 
Самостоятельное 
воспроизведение 
сюжета с использованием 
художественно-
выразительных средств 
языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с 
использованием 
специфической  для 
данного произведения 
лексики по вопросам 
учителя, пересказ, рассказ 
по иллюстрациям. 
Высказывание своего 
отношения к 
художественному 
произведению. 
Характеристика героя 
произведения с 
использованием 
художественно-
выразительных средств 
(эпитет, сравнение, 
гипербола) данного текста. 
Нахождение в тексте слов 
и выражений, 
характеризующих героя и 
событие. Анализ (с 
помощью учителя) 
причины поступка 
персонажа. Сопоставление 
поступков героев по 
аналогии или по контрасту. 
Выявление авторского 
отношения к герою на 
основе имени, авторских 
помет.Характеристика 
героя по предложенному 
плану. Оценивание 
поступка героя с опорой на 
личный опыт. 
 

о пробуждении природы 
весной, о 
взаимоотношениях 
взрослых и детей). 
Главная мысль текста 
Обсуждение главной 
мысли произведения 
(коллективно, в парах, в 
группах, сначала с 
помощью учителя, затем 
самостоятельно): что хотел 
сказать автор, чем хотел 
поделиться. 
Слова, словосочетания в 
тексте, отражающие 
мысли, чувства автора. 
Работа с текстом 
Составление плана текста. 
Определение главной 
мысли текста. Определение 
темы каждой части: 
деление текста на части. 
Выделение опорных 
слов части текста. 
Озаглавливание частей 
текста (сначала с помощью 
учителя, затем 
самостоятельно). 
Подробный пересказ 
текста. Определение 
главной мысли. 
Определение темы каждой 
части: деление текста на 
части. Выделение 
опорных слов фрагмента. 
Пересказ фрагмента 
текста. Пересказ текста. 
Краткий или сжатый 
пересказ текста. 
Определение главной 
мысли. Определение темы 
каждой части: деление 
текста на части. 
Выделение опорных слов 
фрагмента. Слова, 
выражения текста для 
устного высказывания. 
Сокращение текста. 
Краткий пересказ текста. 
Выборочный пересказ 
текста. 
 
 

 затемсамостоятельно). 
Пересказывать текст 
художественного произведения: 
подробно (с учётом всех 
сюжетных линий); кратко (сжато, 
с выделением основных 
сюжетных линий); выборочно 
(отдельный фрагмент, описание 
героев произведения). 
Сравнивать темы произведений 
авторов - представителей разных 
народов России. Анализировать 
нравственно-эстетические 
стороны и особенности 
фольклорных и художественных 
произведений разных народов 
(на примере сказок, рассказов о 
детях, семье, труде и др.). 
Наблюдать: рассматривать 
иллюстрации, соотносить их 
сюжет с соответствующим 
фрагментом текста: озаглавливать 
иллюстрации. 
Анализировать текст: выделять 
опорные слова для рассказа по 
иллюстрациям; составлять план. 
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Подробный пересказ 
текста (определение 
главной мысли фрагмента, 
выделение опорных или 
ключевых слов, 
озаглавливание, 
подробный пересказ 
эпизода; деление текста на 
части, определение 
главной мысли каждой 
части и всего текста, 
озаглавливание 
каждой части и всего 
текста, составление 
плана в виде назывных 
предложений из текста, в 
виде вопросов, в виде 
самостоятельно  
сформулированного  
высказывания). 
Самостоятельное 
свободное использование 
выборочного пересказа по 
заданному фрагменту, по 
собственному выбору: 
характеристика героя 
произведения (выбор в 
тексте слов, выражений, 
позволяющих составить 
рассказ о герое), описание 
места действия (выбор в 
тексте слов, выражений, 
позволяющих составить 
данное описание на основе 
текста). 
Вычленение и 
сопоставление эпизодов из 
разных произведений по 
общности ситуаций, 
эмоциональной окраске, 
характеру поступков 
героев. 
Виды текста: 
художественные, учебные, 
научно-популярные. 
Практическое сравнение 
различных 
видов текста. Подробный и 
краткий (передача 
основных мыслей текста) 
пересказ учебного и 
научно-популярного 
 

Характеристика героя 
произведения: слова, 
выражения из текста, 
характеризующие героя 
произведения (выбор их в 
тексте с помощью 
учителя). 
Составление текста на 
основе отобранных 
языковых средств (сначала 
с помощью учителя, 
затем самостоятельно). 
Рассказ о герое по 
коллективно 
составленному плану. 
Рассказ о герое 
произведения по 
самостоятельно 
составленному плану. 
Пересказ фрагмента текста: 
отбор слов, 
выражений из текста для 
характеристики места 
действия, самого 
напряжённого момента в 
развитии действия, 
времени действия героев 
произведения, начала 
действия. 
Составление текста на 
основе отобранных 
языковых средств по 
коллективно 
составленному 
плану (с помощью 
учителя). 
Рассказ по иллюстрации к 
тексту 
Анализ иллюстрации (кто 
изображён, когда, где) 
при помощи учителя. 
Подбор соответствующего 
фрагмента текста. 
Озаглавливание 
иллюстрации. 
Выделение опорных слов 
текста для рассказа по 
иллюстрации, составление 
рассказа (с помощью 
учителя, по коллективно 
составленному плану, 
самостоятельно). 
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текстов.  
Письмо (Культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: 
соответствие содержания 
заголовку (отражение 
темы, места действия, 
характера героев, жанра 
произведения), 
использование в 
письменной речи 
выразительных средств 
языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) 
в мини-сочинениях типа 
текста-повествования, 
текста-описания, текста- 
рассуждения, рассказа на 
заданную тему, отзыва 

Определение темы своего 
высказывания (то, о чём бы 
я хотел рассказать). 
Определение главной 
мысли высказывания (что 
самое важное в моём 
рассказе). Выразительные 
средства языка для 
письменного 
высказывания. Типы 
высказываний: 
текст-повествование, 
текст-рассуждение, текст- 
описание. Структура 
письменного 
высказывания. 
Устное сочинение в форме 
рассказа, отзыва 

Создавать письменный текст 
(рассказ, отзыв и др.): определять 
тему своего будущего 
письменного высказывания (о чём 
бы я хотел сказать). 
Определять тип высказывания 
(текст-повествование, текст-
рассуждение, текст-описание), 
отбирать целесообразные 
выразительные средства языка в 
соответствии с типом текста 

Круг детского чтения 
Произведения устного 
народного творчества. 
Произведения классиков 
балкарской литературы, 
классиков детской 
литературы. Произведения 
современной 
отечественной (с учётом 
многонационального 
характера России) 
и зарубежной литературы, 
переведенные на 
балкарский язык, 
доступные для восприятия 
младших школьников. 
Историческая, 
приключенческая 
литература, фантастика. 
Научно-популярная, 
справочно-
энциклопедическая 
литература. Детские 
периодические издания. 
Основные темы детского 
чтения: произведения о 
Родине, природе, детях, 
животных, добре и зле, 
юмористические и др. 

Произведения балкарского 
устного народного 
творчества. Произведения 
фольклора русского и 
других народов России. 
Малые формы устного 
народного творчества: 
песни, загадки, считалки, 
пословицы и поговорки, 
благопожелания, 
скороговорки, дразнилки, 
считалки. Большие 
формы устного народного 
творчества: сказки, 
Сказания, мифы, легенды, 
предания. Классики 
балкарской детской 
литературы. Произведения 
отечественной и 
зарубежной авторской 
литературы: рассказы, 
сказки, стихотворения. 
Мифы, легенды. 
Детские журналы: о 
природе, художественно- 
развлекательные, 
художественно-
публицистические. 
Темы детского чтения 
Произведения о детях, 
природе,  
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взаимоотношениях людей, 
животных, Родине, 
приключенческая 
литература. Детская 
литература народов России 
(наиболее известные 
авторы и произведения). 

Литературоведческая пропедевтика 
Средства выразительности 
(на практическом уровне): 
сравнение, олицетворение, 
метафора, гипербола, 
повтор. Выделение их в 
тексте, определение 
значения в 
художественной речи (с 
помощью учителя). 
Литературные понятия: 
художественное 
произведение, 
художественный образ, 
искусство слова, автор, 
сюжет, тема. 
Герой произведения: его 
портрет, речь, поступки, 
мысли, отношение автора к 
герою, рассказчик. 
Композиционные формы 
речи (на уровне 
практического знакомства, 
без употребления 
терминов): повествование, 
описание (пейзаж, портрет, 
интерьер), монолог героя, 
диалог героев. 
Прозаическая и 
стихотворная речь. 
Основы стихосложения: 
ритм, рифма (смысл). 
Историко-литературные 
понятия: фольклор и 
авторские художественные 
произведения.  
Жанровое разнообразие 
произведения для чтения: 
малые формы (пословицы 
и поговорки, загадки, 
благопожелания, 
скороговорки, дразнилки, 
считалки, песни); большие 
фольклорные формы 
(сказания, мифы и 
 

Малые жанры фольклора: 
загадки, считалки, песенки, 
пословицы и поговорки 
(разных народов России). 
Жанры произведений: 
рассказы, стихотворения, 
сказки. Прозаическая и 
стихотворная речь. 
Тема произведения. 
Главная мысль 
произведения. 
Развитие действия 
(сюжетная линия текста). 
Герой произведения. 
Характер героя. Средства 
выразительности. 
Сравнение. Метафора. 
Гипербола. 

Сравнивать малые фольклорные 
жанры, жанры художественных 
произведений; называть 
жанры, характеризовать их 
особенности. 
Сравнивать сказки разных 
народов по теме, жанровым 
особенностям, языку. 
Ориентироваться в 
литературоведческих понятиях и 
терминах (в рамках изученного). 
Наблюдать: выделять 
особенности разных жанров 
художественных произведений. 
Наблюдать: находить в тексте 
сравнения, олицетворения, 
метафоры, гиперболы. 
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 легенды); сказки (о 
животных, бытовые, 
волшебные), басни. 
Литературная (авторская) 
сказка. 
Художественные  
особенности сказок: 
лексика, структура 
(композиция). 
Рассказы, повести, 
стихотворения, басни, 
очерки, статьи детской 
периодики-произведения 
классиков отечественной и 
зарубежной литературы 
XIX—XX вв. 

Творческая деятельность обучающихся 
(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста 
литературного 
произведения в творческой 
деятельности учащихся: 
чтение по ролям, 
инсценирование,  
драматизация; устное 
словесное рисование, 
знакомство с различными 
способами работы с 
деформированным текстом 
и использование их 
(установление причинно-
следственных связей, 
последовательности 
событий: соблюдение 
этапности в выполнении 
действий); изложение с 
элементами сочинения, 
создание собственного 
текста на основе 
художественного 
произведения (текст по 
аналогии), репродукций 
картин художников, по 
серии иллюстраций к 
произведению или на 
основе личного опыта. 

Постановка живых картин 
Определение фрагмента 
для постановки живых 
картин. Освоение 
различных ролей в тексте. 
Выразительные средства 
для инсценировки 
(мимика, жесты). 
Постановка живых 
картин. Чтение по ролям 
Определение фрагмента 
для чтения по ролям. 
Освоение различных 
ролей в тексте. 
Выразительные средства 
(тон, темп, интонация) 
для чтения по ролям. 
Чтение по ролям. 
Инсценирование 
Определение фрагмента 
для инсценирования. 
Освоение ролей для 
инсценирования. 
Выразительные средства 
(мимика, жесты, 
интонация) для 
инсценирования. 
Инсценирование. 
Устное словесное 
рисование Определение 
фрагмента для устного 
словесного рисования. 
Слова, словосочетания, 
отражающие содержание 
 

Инсценировать художественное 
произведение (его части): читать 
по ролям, участвовать в 
драматизации; передавать 
особенности героев, используя 
различные выразительные средства 
(тон, темп, тембр, интонация речи, 
мимика, жесты); намечать 
мизансцены. 
Конструировать устное сочинение: 
передавать замысел автора, 
главную мысль произведения, 
выразительные средства языка. 
Презентовать устное сочинение. 
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этого фрагмента. 
Презентация фрагмента. 
Устное сочинение 
Отражение в устном счете 
сочинении темы 
прочитанного 
произведения (то, о чем 
хотел сказать автор). 
Определение главной 
мысли произведения (что 
главное хотел сказать 
автор). 
Определение темы и 
главное мысли устного 
высказывания. 
Выразительные средства 
языка для высказывания. 
Презентация устного 
сочинения. 

Библиографическая культура 
Книга как источник 
необходимых знаний. 
Элементы книги: 
содержание или 
оглавление, титульный 
лист, аннотация, 
иллюстрации. 
Выбор книг на основе 
рекомендованного списка, 
картотеки, открытого 
доступа к детским книгам 
в библиотеке. 
Типы книг (изданий): 
книга, произведение, 
сборник, собрание 
сочинений, периодическая 
печать, справочные 
издания (справочники, 
словари, энциклопедии). 
Виды информации: 
научная, художественная 
(с опорой на внешние 
показатели книги, её 
справочно-
иллюстративный 
материал). 
Выходные данные; 
структура книги: 
автор, заглавие, 
подзаголовок, оглавление, 
аннотация, предисловие и 
послесловие; иллюстрации. 

Работа с книгой 
Знакомство с книгой 
(обложка, титульный 
лист, иллюстрации, 
оглавление). 
Выбор книги с помощью 
учителя из ряда 
предложенных. 
Аннотация книги. 
Знакомство с 
библиотекой. 
Алфавитный каталог. 
Каталожная карточка, её 
назначение. Выбор 
книги по 
рекомендованному 
списку. Отзыв на 
книгу. 

Характеризовать книгу: 
анализировать структуру (обложка, 
титульный лист, иллюстрации, 
оглавление). 
Выбирать книгу в библиотеке (по 
рекомендованному списку); 
объяснять назначение каталожной 
карточки; составлять краткий 
отзыв о прочитанной книге. 
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2.1.5. Содержание учебного предмета « Ана тил»  
(«Литературное чтение на балкарском языке»)   

1-й класс 
Танышыу. Биринчи сентябрь - билимни кюню  (Первый сентябрь - день знании). 
Окъуучуланы суратха къарап хапар айтыргъа юйретиу. Сабийни тизгинин жыяргъа юйретиу. 
(Распорядок ребенка). 
Тахта кёгетле (Овощи и фрукты). Къанатлыла (Птицы). Агъач жаныуарла эм юй хайыуанла  
(Дикие и домашние животные). 

Тауушлагъа бла харфла юйретиу (Работа со звуками и буквами) 
Послебукварный период 

«Санаула» «Ана тилим - Малкъар тилим» («Считалки» «Родной язык »), «Къая башы- 
къалала» «Бизни республика». ( «Наша республика»), «Тау адет». («Балкарские обычаи»), 
«Къалай айыпды!» («Как стыдно!»), «Минги тау», «Халкъ байрамла» («Эльбрус». 
«Народные праздники»), «Сабан тойну жыры», «Буруннгу оюнла» («Песни, посвящённые 
полевым работам», «Старинные игры»), «Киштик балачыкъ» («Котёнок»), «Кёгюрчюн бла 
гумулжук» («Голубь и муравей»), «Тюлкю бла къаплан», «Эки улакъ» («Лиса и тигр», «Два 
козлёнка»), «Дугъум» («Смородина»), «Сёз оюн» («Игра в слова»), «Къызгъанч» 
(«Жадный»), «Жетегейле», «Ана тил» («Семь звёзд», «Язык матери»), «Кесинги тап жюрют» 
(«Веди себя хорошо»), «Салам алейкум» («Здравствуйте!»), «Уялдыкъ» («Стыд»), «Аланла», 
«Не кючлюдю!» («Какой сильный!»), «Мамурашчыкъ» («Медвежонок»), «Тюлкю бла бёрю». 
(«Лиса и волк»), «Жаш терекле» («Молодые деревья»), «Атасы бла жашы» («Отец и сын»), 
«Ма санга къойчу!» («Вот тебе пастух»), «Тал терекчик бла Сангыраукъулакъ» («Ивушка и 
глухой»), «Кертме къууут» («Грушевая мука»), «Топ бизни танымайды» («Мяч не знаёт 
нас»), «Сюлемен», «Къаргъа къара нек болгъанды?» («Почему ворона стала чёрной?»). 

2-й класс 
«Биринчи сентябрь - Билимни кюню» («Первый сентябрь- День знаний»), Къулийланы Х.-М.  
«Бизни школ чакъырады» («Школа нас зовёт»), Борчаланы «Наныкъла». А. («Малина»). 

Жайны эсгериу (Вспоминая лето). 
Этезланы Д. «Жемиш терекле» («Фруктовые деревья»), Мусукаланы С. «Жай талада» («На 
лесной лужайке»,.Боташланы И. «Мен айранчы жашчыкъма» («Я люблю айран»). 

Кюз (Осень) 
Мокъаланы М. «Алтын кюздю мени атым» («Моё имя золотая осень»), Мусукаланы С. 
«Чегетде кюз арты» («Осень в Чегете»), Борчаланы А. «Кюз арты ишле» («Осенние 
работы»). 

Бизни Ата журтубуз (Наша Родина) 
Созайланы А. «Таулу жашчыкъгъа» («Горскому мальчику), «Бизни республикабыз» (Наша 
республика»), «Россия».  

Школ, юйюр, шуёхла (Школа, дом, друзья) 
Къулийланы Х.-М «Болушама анама» («Помогаю маме»), Таукенланы И. «Асхат»  
Сотталаны А. «Анагъызны сюйюгюз» («Любите свою маму»), Гуртуланы Э. «Татлы тенгле»  
(«Верные друзья»). 

Иги бла аманны юсюнден (Про хорошее и плохое) 
Маммеланы И. «Мен къалай этеме» («Как я это делаю»), Борчаланы А. «Хурметли 
жашчыкъ» («Воспитанный мальчик»), «Ынна» (Бабушка), Зумакъулланы Т. «Махтичик» 
(«Маленький Махти»), Л. Толстой «Ётюрюкчю («Лгун»), Жаболаны М. «Уялдыкъ («Стыд»). 

Къыш (Зима) 
Джангуразланы Л. («Къыш эрттенлик», «Зимнее утро»), Сюйюнчланы З. «Къыш» («Зима»), 
Текуланы Ж. «Махтанчакъ къоян» («Хвастливый заяц»), Мокъаланы М.- «Назы терекчик». 
(«Ёлочка»), Г. Скребицкий «Къышда эрлен къалай жашайды»? («Как белочка зимует»?), 
Аппаланы Б. «Къар Аппа» («Снеговик»), Мусукаланы С. «Жангы жыл» («Новый год»). 

 
Жомакъла бла таурухла (Сказки и былины) 
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Мокъаланы М. «Амма бла Нух» («Бабушка и Нух»), К. Ушинский «Тюлкю бла къошун» 
(«Лиса и кувшин»), Байзуллаланы А. «Арслан бла къоян» («Лев и заяц») «Бирликде – 
тирлик» («В единстве – сила»), «Бармыды тюзлюк»? («Есть ли справедливость»?), Ат, Бёрю, 
Тюлкю (Лошадь, Волк, Лиса). 

Жаныуарла бизни шуёхларыбыздыла  (Животные наши друзья) 
Ёзденланы А. «Пулька» («Пулька»), Тёппеланы С. «Маскечик» («Моська»). 

Ата журтну къоруулаучу кюню (День защитника Отечества) 
Будайланы А. «Урушну сюймейди» («Не любит войну»), Маммеланы И. «Чекде» («На 
границе»), Ёлмезланы М. «Ананы кюню» («День матери»), Ёзденланы А. «Анакагъа 
саугъала» («Подарки для бабушки»), Мокъаланы М. «Анам» («Мать»). 

Жаз башы (Весна) 
 Мокъаланы М. «Жаз башы» («Весна»), Къаракетланы Ю. «Мухтарчыкъ» («Мухтарчик»). 

Ишди къууанч келтирген (Работа, приносящая радость) 
Текуланы Ж. «Бахчада» («В огороде»), Байзулланланы А. «Самолёт сынаучу». («Лётчик – 
испытатель»), Текуланы Ж. «Тенглени муратлары» («Мечты друзей»), Сотталаны А. «Тау 
жайлыкъгъа барыу» («Поход на горную поляну»), «1-чи Май – Жаз башы бла Урунууну 
байрамы!» («1 Мая – праздник Весны и Труда!»). 

Уллу Хорламны кюню (День победы) 
Мусукаланы С. «Хорлам кюнде» («В день победы»), Аппаланы А. «Бизни Алим» («Наш 
Алим»), Байзуллаланы А.-«Хорлауну Байрагъы» («Знамя Победы»), Мокъаланы М. 
«Жаннган жерни жигити» («Герой огненной земли»). 

Жай (Лето) 
Борчаланы А. «Эллиле ыспас этдиле» («Благодарность сельчан»), Къулийланы Х. – М. 
«Кёгет жыяргъа барыу» («Поход за ягодами»), Гуртуланы Э. «Хасан». 

3-й класс 
Ата журтум (Наша Родина) 

 Отарланы Керим «Туугъан жерибиз» («Наша родина»), «Къабарты - Малкъарны къырал 
байрагъы» («Государственный Флаг Кабардино- Балкарии»), Созайланы Ахмат «О, 
Малкъарым, бийикледен къарагъан»,. «Анам бушто этип берчи жашынга», «Ана тил» («О 
Балкария, смотрящая с высока», «Язык матери»), Мокъаланы Магомет «Жаяу жолчукъ» 
(«Пешеходная дорога»), «Ана тилим» «Родной язык», Гуртуланы Берт «Нальчик шахарым» 
(«Мой Нальчик»), «Агъачда» («В лесу»), Къулийланы Къ. «Чегемде этилген тёрт жырчыкъ», 
(«Четыри песенки, написанные в Чегеме»), «Бирликде – тирлик» («В единстве - сила»). 

Жай эм кюз (Лето и осень) 
Къулийланы Къ. «Булут, жашчыкъ да сууда» («И облако, и мальчик в воде»), Шауаланы М. 
«Ташыуулда», Созайланы Ахмат «Жауунну жырчыгъы» («Песня дождя»), Теммоланы М. 
«Жайлыкъда» («На пастбище»), Макъытланы Сафар «Тейри къылыч» («Радуга».), Л. 
Толстой «Кырдыкда чыкъ къачан болады» («Какая бывает роса на траве»), Къулийланы Х-М. 
«Кюз арты» («Осень»), Маммеланы Ибрагим «Шуёхла» («Друзья»), Боташланы Исса 
«Йисагъан» («Если бы»). 
Табийгъатны сакълау - Ата журтну сакълау (Охрана природы - Защита родины) 
Орусланы Ю «Тереклени сакълагъыз» («Берегите деревья»)  
Маммеланы Ибрагим «Хан бла чыпчыкъла» («Хан и птички»), «Терекде битген ётмек» 
(«Хлеб, растущий на дереве»), Тёппеланы А. «Жулдузланы санайыкъ» («Давайте посчитаем 
звезды»), Созайланы А. «Чыпчыкъны тарыгъыуу» («Жалоба птички»). 

Халкъны кёлден чыгъармачылыгъы (Устное народное творчество) 
«Жаз ётюрюк» («Летний обман»), «Акъыллы киши» («Мудрый старец»), «Къызгъанч» 
(«Жадный»), «Къарт тюлкю», «Не кючлюдю»? («Старый лис», «Кто сильнее»?»), «Буу бла 
кирпи» («Буйвол и Ёж»), «Минги тау» («Эльбрус»), «Акъыллы эчки» («Умная коза»). 

Къыш (Зима) 
Къулийланы Къ. «Къышны эсгереме» («Вспоминаю зиму»), Хубийланы М. «Терекни 
жашчыгъы» («Сын дерева»), Мокъаланы М. «Жангы къар» («Новый снег»), Маммеланы И. 
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«Ёлкада» («На ёлке»), Зумакъулланы Т. «Къыш чилледе» («В зимнюю стужу»), Будайланы 
А. «Школда» («В школе»), Басиян «Жангы жыл» («Новый год»). 

Тарых бетлери (Из страниц истории) 
Мызыланы И. «Малкъар тёре» («Балкарский обычай»), Къулийланы Къ. «Туугъан жериме» 
(«Родной земле»), Зумакъулланы Т. «Бюгюнгю кюн»  («Сегодняшний день»), Гекки М. «Беш 
да тау элде туугъанбыз» («Мы выходцы пяти ущелий»), Созайланы А. «Таулу жашчыкъгъа» 
(«Балкарскому мальчику»), Гуртуланы Э. «Тюзде ёсген таулучукъ» («Горский мальчик, 
выросший на равнине»), «Къагъыт къайда чыкъгъанды»? («Откуда появилась бумага»?). 

Малкъар халкъны закийлери (Просветители Балкарии) 
Габаланы А.«Мёчюланы Кязим», «Къулийланы Къайсын» («КулиевКъайсын»), Созайланы 
А. «Къулиланы Кайсын» («Кайсын Кулиев») 
Зокаланы Валерий «Таулу генерал» («Балкарский генерал»). 
Тиширыуну къачы (Трудная доля женщины). Къулийланы Къ. «Ананы къойнундача» 
(«Как на груди у матери»), Мёчюланы К. «Бешик жыр» («Колыбельная песня»), Маммеланы 
И. «Тиширыуланы кюню 8-чи март» («Женский день- 8-ое марта»), Жулабланы Ю. «Ынна» 
(«Бабушка»), Толгъурланы З. «Кичи эгеч» («Младшая сестра»), Токумаланы Ж. «Къобузчу 
къыз Жамиля» («Гармонистка Жамиля»).  

Жаз (Весна) 
Къулийланы Къ. «Апрель жылытды жерни», «Къарылгъачла» («Апрель согрел землю», 
«Ласточки»), Теммоланы Х. «Школ той» («Школьный праздник»). 

Ата журтубузгъа халал къыйыныбыз (Во имя Родины) 
Мёчюланы К. «Ишлеген» («Работающий»), Ахматланы С. «Эртте турсанг» («Если рано 
встанешь»), Тёппеланы А. «Ким чапды? Ким тапды? Ким жыгъылды»?  («Кто побежал? Кто 
нашёл? Кто упал»?), Жаболаны М. «Ахшы жаш» («Хороший мальчик»), Отарланы С. 
«Насийхат сёз» («Напутственное слово»), Маммеланы И. «Мен жолда жюрюй билеме» («Я 
умею ходить по дороге»), Жулабланы Ю. «Уялдым» («Стыд»), Мусукаланы С. «Бахча ишде 
устачыкъ» («Мастер огородного дела»), Къулийланы Къ. «Къалай насыпды ишлеген»! 
(«Какое счастье работать!»). 

Мамырлыкъны, шуёхлыукъну жоллары (Дороги мира и дружбы) 
Бегийланы А. «Жашил май» («Зеленый май»), Къулийланы Х.- М. «9-чу май», Будайланы А. 
«Уруш салгъан жарала», «Хорлау» («Раны, нанесенные войной», «Победа»), Гулаланы Б. 
«Патрон», Тёппеланы С. «Жигитлик» («Храбрость»), Гадийланы И. «Элсюер къуш» («Орёл - 
любимец села»), Гуртуланы Э. «Сапын тауну жигити» («Герой мыльной горы»), Гуртуланы 
Б.«Победа», Мокъаланы М. «Жырлайдыла сабийле» («Поют дети»). 

4 класс. 
Халкъ жомакъла (Народные сказки) 

«Жомакъ - Жомакъ жолунга…» («Сказка – сказка на дорожку…»), «Эсли улакъ» («Умный 
козлёнок»), «Билмез» («Неумеха»), «Намыс» («Уважение»), «Эки къарындаш бла бир 
жашчыкъ» («Два брата и один мальчик»). 

Нарт жырла бла таурухла (Песни и сказания о нартах) 
«Нарт Сосрукъ бла сокъур адам» («Сосруко и слепой человек»), «Алауган алтын тонну 
эмегенледен къалай алгъанды» («Как Алауган забрал у эмегенов золотую шкуру»), «Халкъ 
адетле, оюнла» («Народные обычаи, традиции и игры»), «Алгъыш» («Благопожелание»), 
«Жаз башында сабан тойда айтылгъан алгъыш» («Благопожелание, сказанное на празднике 
после сбора урожая»), Мызыланы И. «Жауурун къалакъ» («Лопатка»), «Бёрк атыу» 
(«Кидание шапки»), «Кырдык оюн» («Игра с травой»). 

Малкъарны уллу поэтлери (Великие поэты Балкарии) 
Мёчюланы К. «Махтау, байлыкъ да кетер…», «Ташны да, агъачны да…». («Пройдут и хвала, 
и богатство», «И камня, и дерева…»), Къулийланы Къ. «Къайсы къолладыла бек огъурлу?», 
«Жашчыкъ ойнайды» ( «Какие руки самые добрые»?,  «Мальчик играет»). 
    

Адабият жомакъла  (Литературные сказки) 
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Гуртуланы Э. «Жаныурла фермасы» («Ферма для животных»), «Тюлкю бла Зурнук» («Лиса 
и Журавль»), Жулабланы Ю. «Кёгюрчюн бла будай бюртюкле» («Голубь и пшеничные 
зерна»), Лелюкаланы Мурадин «Хожа бла Боштургъан» («Хаджа Насредин и Бездельник»), 
Маммеланы Ибрагим «Хожаны тёреси» («Традиции Ходжи Насредина»), Байзуллаланы 
Алий «Ёгюз бла эшек» («Бык и осёл»).  

Туугъан журтха чынтты адам болургъа кесинги хазырла  
(Будь готов стать патриотом своей родины) 

Ёзденланы А. «Айып тюйюлмюдю?» («Как не стыдно?»), Гуртуланы Э. «Тамбладан башлап» 
(«Начиная с завтрашнего дня»), Будайланы А. «Окъуучу тенглериме» («Школьным 
друзьям»), Жулабланы Ю «Элия» («Молния»), Уянланы О. «Иги бла аман», Тёппеланы А. 
«Кёз жашла жаргъан таш» («Слеза, пробившая камень»), Занкишиланы Ж. «Тас болгъан 
намыс» («Потерянное честь»), Къулийланы Къ. «Азаматха бешик жыр орнуна», «Къышхы 
жырчыкъ» («Азамату вместо колыбельной», «Зимняя песенка»), Мокъаланы М. «Чум 
бутакъчыкъ» («Кизиловая веточка»), Толгъурланы З. «Ашырыу» («Проводы»), Тёппеланы А. 
«Табийгъатны юсюнден этюдла» («Этюды о природе»), Зумакъулланы Т. «Жер бла 
Жамболат» («Земля и Жамболат»), Жантууланы И. «Бек багъалы кимди?». («Кто самый 
дорогой?»), Каракетланы Ю. «Расулну къоянчыгъы» («Зайчонок Расула»), Мусукаланы 
Сакинат «Табийгъатда къонакъда» («В гостях у природы»), Зумакъулланы Т. «Къарачы сен!» 
(«Ты посмотри!»), Мусукаланы С. «Бизни къарылгъачла» («Наши ласточки»). 

Бизни тиширыула (Наши женщины) 
«Таулу тиширыула» («Балкарские женщины»), Созайланы А. «Ана», Мечиев К. «Ата-ана- 
бизни сыйлы юйюбюз» «Отец-мать – наше пристанище»), Мокъаланы М. «Тауланы 
жарытхан жулдузла» («Звёды, озаряющие горы»), «Юч эгеч» («Три сестры» татарская 
легенда), Гуртуланы Э. «Амма алай сыйлаучуду» («Так угощает бабушка»)., «Туугъан жерим 
- ата юйюм», («Моя Родина - мой родной дом»), Тёппеланы А. «Аппам берген дууа» 
(«Талисман, подаренный дедом»), Къулийланы Къ. «От» («Огонь»), «Байсолтанланы 
Алимни урушдан къагъыты» («Письмо Байсултанова Алима из фронта»), Созайланы А. «Ата 
юйюбюзде» («В отчем доме»), Токъумаланы Ж. «Къобузчу къыз Жамиля» («Гармонистка 
Жамиля»), Моттайланы С. «Мен таулума» («Я горец»), Зумакъулланы Т. «Туугъан жерим» 
(«Родная земля»), Мусукаланы С. «Зорлукъгъа къажаума мен» («Я противостою насилию»). 

Шуёхлукъ. Халаллыкъ. – Дружба. Доброта. 
Шауаланы Х. «Ахмат ишлеген суратла» («Фотографии, сделанные Ахматом»), Гуртуланы Э. 
«Къызыл алмала» («Красные яблоки»), Отарланы С. «Адамлыкъны сакъла» («Сохрани 
человечность»), Налоев З. «Бузжигит», Зумакъулланы Т. «Эки  тил» («Два языка»). 
 
 
 
 
 

2.1.6. Таблица контрольно – измерительных материалов. 

 
 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Проекты 1 1 1 1 
Творческие 
работы 

2 2 2 2 

Тематические 
тесты 

1 2 2 2 

Годовые 
итоговые 
контрольные 
работы 

1 1 1 1 
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III. Образовательная программаучебного предмета 
«Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)) 

(5-9 классы) 
Общая характеристика учебного предмета 

Образовательная программа по учебному предмету «Малкъар тил» (Родной язык 
(балкарский)) (5-9 классы) (далее – Программа) МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. 
Нальчик разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 
2010 г. № 1897), а также на основе Примерной основной образовательной программы 
основного общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением 
по общему образованию, протокол № 3/15 от 28.10.2015 г.)  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования устанавливает следующие требования к предметным результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету 
«Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)):  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета;  

3) формирование научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 
основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 
отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 
культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 
успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 Балкарский язык — это родной язык балкарского народа, является государственным 
языком Кабардино-Балкарской Республики. 

Цель изучения балкарского языка заключается в формировании духовно богатой 
личности, владеющей умениями свободно, целесообразно пользоваться балкарским 
(родным) языком - его стилями, типами, жанрами во всех видах речевой деятельности 
(аудирование, чтение, говорение, письмо), то есть обеспечивает надлежащий уровень 
коммуникативной компетентности.  

В целях создания условий для изучения балкарского языка органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской республики обеспечивают: 

1) создание условий для обучения, изучения и функционирования балкарского языка на 
всех уровнях общего образования;  

2) подготовку специалистов для преподавания и изучения балкарского языка;  
3) издание учебников и учебно-методических пособий по балкарскому языку и 

литературе. 
Программа учитывает актуальные задачи развития, обучения и воспитания 

обучающихся, в том числе те, которые заданы социальными требованиями к уровню 
развития личностных и познавательных навыков обучающихся; предметное содержание 
системы основного общего образования, психолого-возрастные и иные особенности 
обучающихся.  



54 
 

Данная программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 
материала, не определяет точное количество часов на изучение учебного предмета и не 
ограничивает возможность его изучения в том или ином классе.  

Программа служит ориентиром для проектирования рабочих программ, позволяет 
определять акценты в реализации конкретных наиболее значимых содержательных линий, 
определяя инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Авторы 
рабочих программ вправе самостоятельно структурировать учебный материал, расширять 
объем его содержания, определять последовательность изучения материала, а также путей, 
методов и способов формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 
развития, воспитания и социализации обучающихся.  

Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и 
организационного:  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и задачи, планируемые результаты 
освоения Программы и включает общую характеристику учебного предмета «Малкъар тил» 
(Родной язык (балкарский)), место учебного предмета в учебном плане, планируемые 
результаты и систему оценки достижений планируемых результатов.  

Содержательный раздел содержит общее содержание основного общего образования 
по учебному предмету «Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)); примерное тематическое 
планирование.  

Организационный раздел содержит: рекомендации по материально-техническому 
обеспечению учебного предмета «Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)); учебно-
методическую литературу; научно-методическую литературу. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Общая характеристика учебного предмета «Малкъар тил» (Родной язык 
(балкарский))  

Расширение сферы функционирования балкарского языка в системе общего 
образования Кабардино-Балкарской Республики, введение требований ФГОС в преподавание 
региональных предметов являются приоритетными направлениями развития регионального 
этнокультурного  образования. 

В условиях введения ФГОС дошкольного общего, внедрения ФГОС начального 
общего и основного общего образования ведущими принципами изучения балкарского языка 
являются преемственность и непрерывность, которые способствуют поэтапному освоению 
языковой культуры на всех уровнях общего образования.  

Изучение учебного предмета «Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)) для 
обучающихся общеобразовательных организаций  Кабардино-Балкарской Республики 
начинается на уровне начального общего образования, продолжается на уровне основного 
общего образования и завершается на уровне среднего общего образования.  

Основное общее образование – это важная ступень в развитии школьников. К 
моменту начала обучения в основной школе происходят значительные изменения в 
интеллектуальной и эмоциональной сфере обучающихся, которые переходят в возрастную 
группу подростков. Так, у школьников уже сформированы элементарные коммуникативные 
умения в русском, родном и иностранном языках, получены некоторые знания о правилах 
речевого поведения, приобретены общеучебные умения. Кроме того, в этом возрасте 
расширяются представления о мире, кругозор в целом, формируются определенные 
мировоззренческие основы, возрастает самостоятельность и творческая активность 
подростков.  

Курс «Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)) в основной школе (5-9 классах) 
направлен на дальнейшее развитие у обучающихся умений и навыков владения балкарским 
родным языком как средством общения в устной и письменной формах и развитие их 
интеллектуальных способностей, создание предпосылок для дальнейшего использования 
балкарского языка как языка обучения, воспитание и развитие качеств личности, 
отвечающих требованиям школьного образования, задачам построения демократического 
гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного состава российского общества.  

Изучение балкарского языка предполагает процесс овладения обучающимися знаний 
о языке и формирование языковых, речевых умений и навыков на полноценное усвоение 
всех содержательных линий языкового образования: коммуникативной, языковой и 
культуроведческой. Именно эти линии способствуют патриотическому, нравственному и 
эстетическому воспитанию. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 
общения.  

Языковая и лингвистическая компетенцииформируются на основе овладения 
необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского и родного 
литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 
необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях, 
умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.  

Культуроведческая компетенцияпредполагает осознание родного языка как формы 
выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики балкарского языка, освоение норм балкарского этикета, 
культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-
культурным компонентом.  
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В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностныйподход, 
предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 
форме. В тематическом планировании в первой графе дается перечень лингвистических 
понятий, обозначающих языковые и речевые явления и особенности их функционирования, 
во второй графе перечисляются основные виды учебной деятельности, которые 
отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Целями изучения балкарского (родного) языка в основной школе являются: 
•  воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 
национальной культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 
средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 
морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного 
языка; 
• осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как явления 
национальной культуры: осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных 
ценностей народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры 
и традиций своего народа; проявление познавательного интереса к родному языку и желание 
его изучать. 
• овладение балкарским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать 
цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию); 
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 
чувством патриотизма. 

Главными задачами реализации Программы являются:  
• выработка устойчивой мотивации к изучению балкарского языка; 
• формирование у обучающихся компетенций коммуникативно целесообразно и оправдано 
пользоваться средствами языка в различных жизненных ситуациях и сферах общения, 
соблюдая нормы этикета;  
• ознакомление с языковой системой и формирование на этой основе базовых лексических, 
грамматических, стилистических, орфоэпических, орфографических и пунктуационных 
умений и навыков; способности обучающегося к анализу и оценке языковых явлений и 
фактов;  
• формирование умений различать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;  
• работать с текстом, осуществлять поиск информации в различных источниках, передавать 
ее в самостоятельно созданных высказываниях разных типов, стилей и жанров;  
• формирование духовного мира учащихся, общечеловеческих ценностных ориентиров, то 
есть приобщение через язык к культурным ценностям человечества. 
1.2. Место учебного предмета «Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)) в учебном 
плане  

Программа составлена для общеобразовательных организаций, в которых обучение 
ведётся на русском языке, но наряду с ним изучается родной язык (вариант 4 Примерного 
учебного плана основного общего образования,  Примерной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию).  
 
1.3 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Согласно Примерной основной образовательной программе основного общего 
образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол № 3/15 от 28.10.2015 г.), в результате изучения всех без 
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исключения предметов при получении основного общего образования у выпускников будут 
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться.  
1.3.1. Планируемые личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры балкарского народа, своего края, основ 
культурного наследия своего народа и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях  балкарского и других 
народов России, понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 
семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 
образа партнера по диалогу.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (включенность в непосредственное гражданское участие, 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации 
в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 
компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 
способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 
потенциала).  



58 
 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России, своего народа и мира, творческой деятельности эстетического характера 
(способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность 
к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной, в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности).  

9.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-
эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 
осуществлению природоохранной деятельности).  

Программа ориентирована на становление следующих личностных характеристик 
выпускника на уровне основного общего образования: 

− любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 
традиции;  

− осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, своего народа, 
российского гражданского общества, человечества, осознающий свою сопричастность 
судьбе Кабардино-Балкарской Республики  и России;  

− знающий традиционные нормы морали и этикета, общечеловеческие ценности в 
жизни;  

− знающий духовную и материальную культуру своего народа;  
− обладающий ценностно-смысловыми мировоззренческими основами, 

обеспечивающими целостное восприятие региональной истории и культуры;  
− знающий историю Кабардино-Балкарской Республики на основе знаний в области 

обществознания, истории, географии, культурологи;  
− готовый к общению в полиэтнической, многоконфессиональной и поликультурной 

среде на основе взаимного уважения и диалога;  
− готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей, 

обществом, народом;  
− уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать.  
1.3.2. Регулятивные универсальные учебные действия 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет:  
− анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  
− идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
− выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  
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− ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей;  

− формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;  

− обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

− определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

− обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения; 
− учебных и познавательных задач;  
− определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  
− выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);  

− выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства /ресурсы для 
решения задачи /достижения цели;  

− составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  
− определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  
− описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  
− планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

− определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

− систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;  

− отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

− оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или  
− отсутствия планируемого результата;  
− находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  
− работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;  

− устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 
продукта;  

− сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
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− определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
− анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  
− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
− оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
− обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  
− фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов  
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
− наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
− соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  
− принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
− самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  
− ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;  

− демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).  
 
1.3.3. Познавательные универсальные учебные действия 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 

− подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;  

− выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов;  

− выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;  

− объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;  

− выделять явление из общего ряда других явлений;  
− определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

− строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;  

− строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки;  

− излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  
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− самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации;  

− вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  
− объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения);  

− выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины,  

− самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  
− делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
− обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
− определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  
− создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
− строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  
− создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией;  

− преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область;  

− переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

− строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм;  

− строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
− анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

 8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
− находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  
− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  
− устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  
− резюмировать главную идею текста;  
− преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный);  

− критически оценивать содержание и форму текста.  
 9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 
− определять свое отношение к природной среде;  
− анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  
− проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  
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− прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора;  

− распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды;  

− выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем.  
Обучающийся сможет:  
− определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
− осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  
− формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  
− соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

 
1.3.4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определенную роль в совместной деятельности;  
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

•  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
•  выделять общую точку зрения в дискуссии;  
•  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  
•  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  
•  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
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• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 
с коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  
 
1.4. Планируемые предметные результаты  

Выпускник научится:  
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка;  

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 
русского и  балкарского литературного языков и речевого этикета;  

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского и  балкарского литературного языков и 
речевого этикета;  
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• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 
речи и функциональной разновидности языка;  

• использовать знание алфавита при поиске информации;  
• различать значимые и незначимые единицы языка;  
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава;  
• членить слова на слоги и правильно их переносить;  
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами;  

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 
состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 
состав;  

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  
• проводить лексический анализ слова;  
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия;  
• проводить морфологический анализ слова;  
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  
• находить грамматическую основу предложения;  
• распознавать главные и второстепенные члены предложения;  
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания;  
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  
• использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 
основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления;  

• опознавать различные выразительные средства языка;  
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности;  
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• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать  

• ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;  
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач.  

 
1.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по 
учебному предмету «Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)) (5-9 классы)  

Согласно Примерной основной образовательной программе основного общего 
образования (протокол № 1/15 от 8 апреля 2015 г Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию), основным объектом системы оценки, ее 
содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 
образовательной программы школы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  
Внутренняя оценка включает:  
• стартовую диагностику,  
• текущую и тематическую оценку,  
• портфолио,  
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  
• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  
К внешним процедурам относятся:  
• государственная итоговая аттестация1, 
• независимая оценка качества образования2,   
• мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и федерального 

уровней.  
 
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  
1.5.1. Особенности оценки личностных результатов  
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.  
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 
основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 
развития;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание.  
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В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 
на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на региональном 
уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 
диагностики.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 
возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;  
• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  
• ответственности за результаты обучения;  
• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии;  
• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.  
 
1.5.2. Особенности оценки метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов 
и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  
• способность работать с информацией;  
• способность к сотрудничеству и коммуникации;  
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 
• Наиболее адекватными формами оценки;  
• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;  
• ИКТ - компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;  
• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 
исследований и проектов.  

 
1.5.3. Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по предмету.  
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 
на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе - метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий.  
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Оценка предметных результатов ведется в ходе процедур текущей, тематической, 
промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в 
ходе внутришкольного мониторинга.  

Особенности оценки по предмету фиксируются в приложении к образовательной 
программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и 
доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание 
должно включить: 

•  список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 
способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);  

•  требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 
процедуры);  

•  график контрольных мероприятий.  
 

План контрольно-оценочных мероприятий по  балкарскому языку в 5-9 классах 
 
№№ 

Мероприятия  Классы  Уровни 
проведения 

Основные 
процедуры 
оценки 

Сроки 
проведения 

1.  Стартовая 
диагностика  

5-9  Школьный  Внутренняя 
оценка  

В начале 
учебного 
года  

2.  Текущая, 
тематическая 
оценка  

5-9  Школьный  Внутренняя 
оценка  

Постоянно  

3.  Промежуточная 
оценка 
(контрольные, 
проверочные 
работы)  

5-9  Школьный  Внутренняя 
оценка  

В конце 
каждой 
четверти  

4.  Промежуточная 
оценка 
(проверочные 
работы)  

5-9  Муниципальный,  
региональный  

Внешняя 
оценка  

В конце 
четверти 
(выборочно)  

5.  Итоговая оценка  5-9  Школьный  Внутренняя 
оценка  

В конце 
учебного 
года  

6 Независимая 
оценка качества 
образования  

5-9  Региональный  Внешняя 
оценка  

Выборочно  

7 Мониторинговы
е исследования  

5-9  Региональный  Внешняя 
оценка  

Выборочно  

8 Промежуточная 
аттестация 
Государственная 
итоговая 
аттестация  

9  Региональный  Внешняя 
оценка  

В конце 
учебного 
года  

 
1.5.4. Организация и содержание промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти или в конце 
учебного года по балкарскому языку и литературе. Промежуточная аттестация проводится на 
основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 
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проверочных работ по балкарскому языку и фиксируется в документе об образовании 
(дневнике).  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.  

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 
нормативными актами4. 

1.6. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенции  

Общие сведения о языке (Тилни юсюнден ангылам) 
Балкарский язык национальный язык балкарского народа, государственный язык  

Кабардино-Балкарской Республики. Балкарский язык в современном мире.  
Формы функционирования современного балкарского языка: литературный язык, 

диалекты, профессиональные разновидности, жаргон. 
Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Фонетика, графика и орфоэпия как разделы лингвистики.  
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Сингармонизм гласных. Гласные и их 
правописание. Система согласных звуков. Правописание согласных. Характеристика 
согласных звуков. Правописание удвоенных согласных. Изменение звуков в речевом потоке. 
Слог. Ударение.  
Основные выразительные средства фонетики.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 
ударения.  

Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и 
безударных гласных, звонких и глухих согласных. Проведение фонетического разбора слов.  

Правильное произношение слов в соответствии с нормами литературного языка. 
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 
практике.  

Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной 
речи. 

Графика 
Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. 

Состав балкарского алфавита, названия букв. Соотношение звука и буквы. Сопоставление 
звукового и буквенного состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. 
Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 
энциклопедиях, в SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование (Морфемика бла сезню къурамы)  
Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Словообразующие, словоизменяющие и формообразующие морфемы (сёз  къураучу 
эм сёз  тюрлендириучю жалгъаула). Корень (тамыр). Однокоренные слова (бир тамырлы 
сёзле).  
Словообразование (сёзню къурамы) как раздел лингвистики. Исходная (производящая) 
основа и словообразующая морфема.  

Основные способы образования слов: Особенности словообразования слов различных 
частей речи.   
Основные выразительные средства словообразования.  
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Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 
процессах формо- и словообразования. Членение слова на морфемы с учетом его 
лексического значения и образования. Проведение морфемного разбора слов. 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 
сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Архаизмы, историзмы, неологизмы.  
Стилистическая окраска слова. Исконно  балкарские и заимствованные слова. Основные 
лексические нормы современного  балкарского литературного языка (нормы употребления 
слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, 
антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). 

Лексика балкарского языка с точки зрения сферы ее употребления. 
Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 
Жаргонная лексика.  

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. 
Пословицы, поговорки (нарт сёзле). Фразеологические словари.  
Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного языка.  
Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии.  
Проведение лексического разбора слов.  

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов. 
МОРФОЛОГИЯ 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 
частей речи. Самостоятельные части речи (Тилни  энчи  кесеклери). Общекатегориальное 
значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной части речи.  

Служебные части речи (Тилни болушлукъчу кесеклери). Междометия и 
звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы балкарского литературного языка (нормы 
образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 
местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению.  
Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 
синтаксической роли. 
Проведение морфологического разбора слов разных частей речи.  
Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.  
Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и 
функциональных разновидностей языка.  

Синтаксис 
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание (сёз тутуш) и предложение 

(айтым) как единицы синтаксиса.  
Словосочетание (сёз тутуш) как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи 
в словосочетании.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 
основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 
сказуемого.  

Структурные типы простых предложений: двусоставные (эки баш членли айтымла) и 
односоставные (бир баш членли айтымла), распространенные (жайылгъан) и 
нераспространенные (жайылмагъан). 
Виды односоставных предложений (бир баш членли айтымланы къауумлары). Предложения 
осложненной структуры. Однородные члены предложения (бир туудукъ членли айтымла), 
обособленные члены предложения (айырылгъан членли айтымла), обращение (айланыу), 
вводные и вставные конструкции (кийирилген сёзле).  

Классификация сложных предложений (къош  айтымланы  къауумлары). Средства 
выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 
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предложения. Сложносочиненные  и сложноподчиненные предложения (тенг жарашхан эм 
бойсуннган къош  айтымла). Сложные предложения с различными видами связи.  
Способы передачи чужой речи.  

Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 
Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 
выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование 
синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления 
выразительности речи.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 
ПРАВОПИСАНИЕ: ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ (ОРФОГРАФИЯ БЛА ТЫЙГЪЫЧ БЕЛГИЛЕ) 

Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.  
Правописание гласных и согласных (ачыкъла бла къысыкъланы) в составе морфем.  
Слитные, дефисные и раздельные написания.  
Употребление прописной и строчной буквы.  
Перенос слов.  
Орфографические словари и справочники.  
Пунктуация как система правил правописания.  
Знаки препинания и их функции.   
Знаки препинания в конце предложения.  
Знаки препинания в простом неосложненном предложении.  
Знаки препинания в простом осложненном предложении.  
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, 
бессоюзном. 
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.  
Сочетание знаков препинания.  

1) Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 
морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 
написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении.  

2) Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 
решения орфографических и пунктуационных проблем. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Содержание, обеспечивающее формирование кулътуроведческой компетенции  

Язык и культура (Тил бла культура) 
Отражение в языке культуры и истории народа. Речевой этикет.  

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 
текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, 
этимологических и др.).  

Овладение нормами речевого этикета. Уважение и любовь к родному и русскому 
языку. 

2.2. Тематическое планирование  
Основное содержание по темам 

 
 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речь и речевое общение 
Речь и речевое общение  
Умение общаться – важная часть культуры 
человека. Речь и речевое общение. Речевая 
ситуация. Речь устная и письменная.  
 
Монолог и диалог, их разновидности  
Речь диалогическая и монологическая. Виды 
монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов 
монолога). Диалоги разного характера 
(этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; 
сочетание разных видов диалога).  
Условия речевого общения  
Условия речевого общения. Успешность 
речевого общения как достижение 
прогнозируемого результата. Причины 
коммуникативных неудач и пути их 
преодоления. 

Осознавать роль речевой культуры, 
коммуникативных умений в жизни 
человека; знать основные особенности 
устной и письменной речи, основные 
причины коммуникативных неудач и пути 
их преодоления.  
Владеть различными видами монолога 
(повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) и 
диалога (этикетный, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение, диалог-обмен 
мнениями и др.; сочетание разных видов 
диалога) нормами речевого поведения в 
типичных ситуациях общения.  
Анализировать образцы устной и 
письменной речи; соотносить их с целями, 
ситуациями и условиями общения. 
Сопоставлять и сравнивать речевые 
высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей 
и использованных языковых средств.  
Характеризовать коммуникативные цели и 
мотивы говорящего.  
Сравнивать образцы диалогической и 
монологической речи.  
Осуществлять осознанный выбор 
языковых средств в зависимости от цели, 
темы, основной мысли, адресата, ситуации 
и условий общения   

Текст 
Текст. Тема текста, его основная мысль 
(текстни темасы, аны баш магъанасы). 
Микротема текста.  
Функционально-смысловые типы речи: 
описание повествование, рассуждение, их 
особенности.  
Текст и его основные признаки  

Определять тему, основную мысль текста, 
ключевые слова, виды связи предложений 
в тексте; смысловые, лексические и 
грамматические средства связи 
предложений текста и частей текста; 
выделять микротемы текста, делить его на 
абзацы; знать композиционные элементы 
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Текст как продукт речевой деятельности. 
Понятие текста, основные признаки текста. 
Смысловая и композиционная цельность, 
связность текста. 

абзаца и целого текста (зачин, средняя 
часть, концовка).  
Анализировать и характеризовать текст с 
точки зрения единства темы, смысловой 
цельности, последовательности 
изложения, уместности и 
целесообразности использования 
лексических и грамматических средств 
связи.  
Делить текст на смысловые части, 
осуществлять информационную 
переработку текста, передавая его 
содержание в виде плана (простого, 
сложного, тезисного), конспекта, 
аннотации, схемы, таблицы и т. п.  
Создавать и редактировать собственные 
тексты с учетом требований к построению 
связного текста. 

Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка: 
функциональные стили: научный, 
публицистический (публицистика), 
официально-деловой (ишчи); язык 
художественной литературы (суратлау 
адабиятны тили).  
Основные жанры разговорной речи: рассказ, 
беседа, спор. Их особенности. 
Отзыв, реферат, аннотация, тезисы, 
выступление, доклад, статья, рецензия. Их 
особенности.  
Основные жанры публицистического стиля: 
выступление, статья, интервью, очерк. Их 
особенности.  
Основные жанры официально-делового стиля: 
расписка, доверенность, заявление, резюме. 

Выявлять особенности разговорной речи, 
языка художественной литературы и 
функциональных стилей.  
Устанавливать принадлежность текста к 
определенной функциональной 
разновидности языка. Сопоставлять и 
сравнивать речевые высказывания с точки 
зрения их содержания, стилистических 
особенностей и использованных языковых 
средств. Создавать письменные 
высказывания разных стилей, жанров и 
типов речи (отзыв, реферат, статья; 
расписка, доверенность, заявление) и т.д.   
        Соблюдать нормы построения текста 
(логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и др.). 
Оценивать чужие и собственные речевые 
высказывания с точки зрения соответствия 
их коммуникативным требованиям, 
языковым нормам. Исправлять речевые 
недостатки, редактировать текст. 
Выступать перед аудиторией сверстников 
с небольшими сообщениями, докладом, 
рефератом.  

Общие сведения о языке 
Балкарский язык - национальный язык 
балкарского народа, государственный язык  
Кабардино-Балкарской республики.  
История балкарского языка. 

Осознавать роль родного языка в жизни 
общества и государства, в современном 
мире; роль языка в жизни человека; 
красоту, богатство, выразительность 
родного языка.  
Иметь элементарные представления о 
месте балкарского языка среди тюркских 
языков, об основных формах 
функционирования современного 
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балкарского языка. 
Фонетика, графика и орфоэпия 

Фонетика, графика и орфоэпия как разделы 
лингвистики. Звук как единица языка.  
Система гласных звуков; твердые и мягкие 
(базыкъла бла  низикле); губные и негубные 
(эринлиле бла  эринсизле).  
Сингармонизм.  
Правописание гласных (ачыкъ тауушланы  
жазылыулары).  
Система согласных звуков (къысыкъ 
тауушланы къуралыулары эм жазылыулары). 
Согласные звонкие и глухие (зынгырдауукъла 
бла тунакыла), парные и непарные (негерлиле 
бла негерсизле). Правописание удвоенных 
соласных (экиленнген къысыкъланы) в корне 
слова.  
Алфавит. История развития балкарского 
алфавита. Правописание согласных. Изменение 
звуков в речевом потоке. Слог. Ударение. 
Основные выразительные средства фонетики.  
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные 
правила нормативного произношения и 
ударения.  
Осознание смыслоразличительной функции 
звука в слове. Различение ударных и 
безударных гласных, звонких и глухих 
согласных 

Овладевать основными понятиями 
фонетики. Осознавать (понимать) 
смыслоразличительную функцию звука.  
Распознавать гласные (ачыкъ тауушла) и 
согласные (къысыкъ тауушла). 
Распознавать ударные и безударные 
гласные, твердые и мягкие гласные, 
губные и негубные (эринлиле бла 
эринсизле).  
Проводить фонетический анализ слова; 
элементарный анализ ритмической 
организации поэтической речи (общее 
количество слогов в строке, количество 
ударных и безударных слогов).  
Классифицировать и группировать звуки 
речи по заданным признакам; слова по 
заданным параметрам их звукового 
состава.  
Наблюдать за использованием 
выразительных средств фонетики в 
художественной речи и оценивать их.  
Выразительно читать прозаические и 
поэтические тексты.  
Уметь правильно переносить слоги с 
одной строки на другую. Осознавать 
важность нормативного произношения для 
культурного человека.  
Овладеть основными правилами 
литературного произношения и ударения: 
нормами произношения безударных 
гласных звуков. Правильное 
произношение и правописание [гъ], [къ] и 
[нг] в словах. 

Морфемика и словообразование (морфемика  бла сёзню къурамы ) 
Морфемика как раздел лингвистики. Морфема 
как минимальная значимая единица языка.  
Словообразующие, словоизменяющие и 
формообразующие морфемы (сёз къураучу  эм 
сёз тюрлендириучю жалгъаула).  
Корень (тамыр). Однокоренные слова (бир  
тамырлы сёзле).  
Словообразование (сёню къурамы) как раздел 
лингвистики. Исходная (производящая) основа 
и словообразующая морфема 

Овладеть основными понятиями 
морфемики и словообразования.  
Осознавать морфемику как значимую 
единицу языка; отличие морфемы от 
других значимых единиц языка; роль 
морфем в процессах формо- и 
словообразования.  
Опознавать морфемы и членить слова на 
морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного 
анализа; характеризовать морфемный 
состав слова, уточнять лексическое 
значение слова с опорой на его 
морфемный состав. Членить слова на 
морфемы с учетом его лексического 
значения и образования. Проводить 
морфемный разбор слов.  
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Опознавать способы образования слов: 
Особенности словообразования слов 
различных частей речи.  
Понимать способы образования слов: 
образование слов с помощью аффиксов, 
путем сложения двух основ. 
Знать правописание сложных слов 
(раздельное, слитное, через дефис) 
Применять знания и умения по морфемике 
и словообразованию в практике 
правописания.  
Использовать словообразовательный и 
морфемный словари.  

Лексикология и фразеология 
Лексикология как раздел лингвистики. Слово 
как единица языка.  
Лексическое и грамматическое значение слова 
(сёзню лексика эм грамматика магъаналары). 
Однозначные и многозначные слова (бир эм 
кеп магъаналы сёзле); прямое и переносное 
значения слова (сёзню тюз эм кёчюу 
магъанасы). Лексическая сочетаемость. 
Тематические группы слов. Толковые словари 
русского, балкарского языков.  
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари 
синонимов и антонимов русского и балкарского 
языка.  
Лексика балкарского языка с точки зрения ее 
активного и пассивного запаса. Архаизмы, 
историзмы, неологизмы.  
Лексика  балкарского языка с точки зрения 
сферы ее употребления. Общеупотребительные 
слова. Диалектные слова. Термины и 
профессионализмы. Жаргонная лексика.  
Фразеология как раздел лингвистики. 
Пословицы, поговорки (нарт сёзле), афоризмы. 
Фразеологические словари. Лексические 
словари и их роль в овладении словарным 
богатством родного языка. 

Определять лексическое значение слов, 
различать однозначные и многозначные 
слова, прямое и переносное значение слов.  
Определять принадлежность слов к 
определенной лексической категории: 
однозначные и многозначные, 
общеупотребительные и стилистически 
окрашенные слова, термины и 
профессионализмы, жаргонизмами, 
приводить примеры. Определять значение 
профессионализмов, терминов, 
жаргонизмов по словарю, оценивать роль 
общеупотребительных и стилистически 
окрашенных слов в тексте.  
Различать лексическое и грамматическое 
значение слова. Определять прямое и 
переносное значение слов, использовать 
толковый и переводной словарь. 
Употреблять слова в соответствии с их 
значением. Объяснять значения слов, их 
происхождение. Различать слова по 
значению, подбирать синонимы и 
антонимы к словам, распознавать 
омонимы в зависимости от контекста, 
использовать словари синонимов, 
антонимов, омонимов, определять их 
значение по словарям. Выбирать 
синонимы, антонимы наиболее 
подходящие к контексту. Употреблять 
общеупотребительные и стилистически 
окрашенные слова, избегать лексических 
повторов, использовать синонимы как 
средство связи предложений в тексте. 
Распознавать лексическую ошибку, 
редактировать тексты с лексическими 
ошибками, избегать лексических ошибок в 
собственных высказываниях. Определять 
происхождение слова, использовать 
этимологические словари, определять 
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происхождение слов в балкарском языке. 
Употреблять лексические средства в 
соответствии со значением, сферой и 
ситуацией общения. Оценивать своей и 
чужой речи с точки зрения точного, 
уместного и выразительного 
словоупотребления. Проводить 
лексический разбор слов. Извлекать 
необходимой информации из лексических 
словарей различных типов (толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, 
устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и 
использование ее в различных видах 
деятельности  

Морфология  
Морфология как раздел грамматики  
Грамматика как раздел лингвистики.  
Морфология как раздел грамматики. 
Грамматическое значение слова и его отличие 
от лексического значения.  
Система частей речи в балкарском языке  
Части речи как лексико-грамматические 
разряды слов. Система частей речи в алтайском 
языке. Самостоятельные (знаменательные) 
(тилни энчи кесеклери) и служебные части 
(болушлукъчу  кесеклери) речи.  
Имя существительное (Ат)  
Имя существительное как часть речи, его 
лексическое значение, морфологические 
свойства, синтаксические функции.  
Лексико-грамматические разряды имени 
существительного. Имена существительные, 
отвечающие на вопрос кто? что? (ким? не? 
кимле? неле?) в балкарском  языке. 
Собственные и нарицательные (энчи эм тукъум 
атла) имена существительные. Число, падеж 
(саны бла болушлары) имени 
существительного.Имена существительные, 
имеющие форму только единственного или 
только множественного числа. Правописание 
заимствованных существительных.  
Синтаксические функции имени 
существительного. 

Овладеть основными понятиями 
морфологии. Осознавать (понимать) 
особенности грамматического значения 
слова в отличие от лексического значения.  
Распознавать самостоятельные 
(знаменательные) части речи и их формы; 
служебные части речи. Анализировать и 
характеризовать слово с точки зрения его 
принадлежности к той или иной части 
речи (осуществлять морфологический 
разбор слова); грамматические 
словоформы в тексте.  
Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки имени 
существительного, его синтаксическую 
роль.  
Распознавать собственные и 
нарицательные; имена существительные, 
имеющие форму только множественного 
или только единственного числа; понимать 
различие имен существительных  
балкарского языка и русского языка (в 
балкарском языке вопрос кто? (кем?) 
задают только по отношению к человеку, 
что? (не?) другим одушевленным и 
неодушевленным именам 
существительным); приводить 
соответствующие примеры.  
Определять число, падеж, лицо имен 
существительных.  
Изменять имена существительные по 
лицам (бетледе тюрлендириу).  
Группировать имена существительные по 
заданным морфологическим признакам.  
Правильно использовать в письменной и 
устной речи имена существительные, 
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заимствованные из русского и 
иностранного языков. 
Находить имена существительные в 
предложении, обозначать синтаксические 
функции  имени существительного.  

Имя прилагательное как часть речи. 
(Сыфат) 
Имя прилагательное как часть речи, 
морфологические свойства, синтаксические 
функции.  
Прилагательные качественные, относительные 
(тюз эм болжаллы сыфатла).  
Способы образования имен прилагательных.  
Степени сравнения (кемлик, тенглешдириу, 
айырма даражалары) прилагательных 
балкарского языка, их образование и 
грамматические признаки.  
Синтаксические функции имени 
прилагательного  

Анализировать и характеризовать 
морфологические признаки имени 
прилагательного, определять его 
синтаксическую роль.  
Распознавать качественные, 
относительные; приводить 
соответствующие примеры.  
Понимать способы образования имен 
прилагательных: образование слов с 
помощью аффикса (-лы-лу,-ли,-лю; -сыз-
суз,-сиз,сюз; гъы,-ги,-хы) , путем сложения 
двух основ (къаратор, малкёз) и т.д. 
Знать правописание сложных слов 
(раздельное, слитное, через дефис)  
Правильно образовывать степени 
сравнения, анализировать составные 
формы сравнительной и превосходной 
степени; определять синтаксическую роль 
имен прилагательных в предложении.  
Группировать имена прилагательные по 
заданным морфологическим признакам.  
Использовать в речи синонимичные имена 
прилагательные, имена прилагательные в 
роли эпитетов.  
Наблюдать за особенностями 
использования имен прилагательных в 
разных  стилях речи.  
 

Имя числительное (Санау) как часть речи, его 
морфологические свойства, синтаксические 
функции.  
Разряды числительных по значению и 
строению (санчы, тизгинчи, юлюшчю,  
къауумчу) 
Грамматические признаки числительных. 
Изменение числительных  

Анализировать и характеризовать 
морфологические признаки имени 
числительного, определять 
синтаксическую роль имен числительных 
разных разрядов.  
Отличать имена числительные от слов 
других частей речи со значением 
количества.  
Распознавать количественные, 
порядковые, собирательные имена 
числительные; приводить примеры.  
Правильно изменять по падежам сложные 
и составные имена числительные и 
употреблять их в речи.  
Группировать имена числительные по 
заданным морфологическим признакам.  
Правильно использовать имена 
числительные для обозначения дат, 
перечней и т. д. в деловой речи.  

Местоимение (Алмаш) как часть речи, его Анализировать и характеризовать 
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морфологические свойства, синтаксические 
функции. Разряды местоимений по значению и 
грамматическим признакам (бетлеучю, 
кесимлеучю, соруучу, кёргюзтюучю, 
белгилеучю, белгисиз,угъайлаучу  алмашла) 
Изменение местоимений.  

местоимения, морфологические признаки 
местоимений разных разрядов, определять 
их синтаксическую роль.  
Сопоставлять и соотносить местоимения с 
другими частями речи.  
Распознавать личные, возвратное, 
притяжательные, указательные, 
вопросительные, определительные, 
отрицательные, неопределенные 
местоимения (мен, кесим,бу, ким да, ким 
эсе да, бир киши); приводить 
соответствующие примеры.  
Правильно изменять по падежам 
местоимения разных разрядов.  
Группировать местоимения по заданным 
морфологическим признакам.  
Употреблять местоимения для связи 
предложений и частей текста, 
использовать местоимения в речи в 
соответствии с закрепленными в языке 
этическими нормами.  

Наречие (Сёзлеу) значение, морфологические 
признаки, синтаксическая роль.  
Разряды наречий.  
Степени сравнения наречий (тенглешдириу, 
айырма).  
Способы словообразования наречий.  
Правописание сложных наречий.  

Распознавать наречия, определять их 
значение, морфологические признаки, 
синтаксическую роль.  
Образовать степени сравнения наречий, 
правильно употреблять наречия 
сравнительной и превосходной степени.  
Правильно записывать наречия в 
соответствии с правилами, исправлять 
ошибки в правописании. Различать 
написания наречий слитно, раздельно, 
через дефис. Составлять предложения с 
наречиями, используя наречие для связи 
предложений в тексте и усиления 
выразительности.  
Подбирать к наречиям синонимы, 
антонимы и употреблять их в речи.  
Правильно использовать в устной и 
письменной речи наречия.  

Глагол (Этим) как самостоятельная часть речи, 
его морфологические свойства, синтаксические 
функции.  
Формы глагола.  
Времена глагола (этимни заманлары). 
Настоящее время (Бусагъат заман). Прошедшее 
время (Озгъан заман). Будущее время (Боллукъ 
заман).  
Залоги глаголов.  
Изменение глаголов балкарского языка по 
лицам, по числам.  
Способы образования глаголов.  
Правописание сложных  глаголов. 

Определять значение глагола, его 
морфологические признаки, 
синтаксическую роль.  
Различать формы глаголов.  
Называть времена глагола. Определять 
значение каждого из них, способы 
образования, изменять глаголы в форме 
настоящего, прошедшего и будущего 
времени.  
Определять залоги глаголов, выяснять 
значение каждого залога глагола, 
использовать залоги глаголов при 
составлении текста, правильно образовать 
глаголы. Определяют безличные формы 
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глагола, называют способы их 
образования.  
Определять способы образования 
глаголов, выяснять особенности 
глагольного словообразования, называют и 
выделяют способы образования, 
обосновывают образования глаголов от 
других частей речи.  
Правильно писать глаголы, находить и 
исправлять допущенные ошибки на 
изученные орфограммы.  
Составлять предложения с глаголами 
используя времена и формы глагола 
Использовать глаголы-синонимы для 
избежания неоправданных повторов.  
Правильно составляют предложения с 
глаголами в роли сказуемого.  
Правильно использовать в письменной 
речи сложные глаголы, правильно 
подбирать вспомогательные глаголы.  

Причастие (Этимсыфат) как особая форма 
глагола: значение, морфологические признаки, 
синтаксическая роль.  
Образование причастий. Причастный оборот.  
Правописание причастий.  
Обособление причастных оборотов.  
Синтаксические функции причастий  

Анализировать и характеризовать 
морфологические признаки причастия, 
определять его синтаксическую функцию.  
Распознавать грамматические признаки 
глагола и прилагательного у причастия; 
образование причастий от глаголов с 
помощью аффиксов -гъан/-ген-хан;- 
лыкъ/лик,-лукъ/люк;-ыучу/иучю,юучюи.) и 
т.д.приводить соответствующие примеры.  
Правильно употреблять причастия с 
определяемыми словами; соблюдать видо-
временную соотнесенность причастий с 
формой глагола-сказуемого; правильный 
порядок слов в предложениях с 
причастными оборотами и в причастном 
обороте.  
Наблюдать за особенностями 
употребления причастий в различных 
функциональных стилях и языке 
художественной литературы и 
анализировать их.  

Деепричастие (Этимча) как особая форма 
глагола: значение, морфологические признаки, 
синтаксическая роль.  
Правописание деепричастий.  
Знаки препинания при деепричастных 
оборотах.  
 

Распознавать деепричастия (этимча), 
определять их значение, морфологические 
признаки, синтаксическую роль в 
предложении.  
Находить деепричастие и деепричастный 
оборот в предложениях.  
Различать деепричастие и причастие, 
деепричастие и наречие.  
Находить в предложении сложные 
глаголы, объяснить, что основное слово 
является деепричастием с аффиксом -й, -а, 
-е;-п (-ып,-ип,-уп,-юп);-гъанлы(-ханлы,- 
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генли); 
-нганлы (-нгенли) и т.д. 
Расставлять знаки препинания при 
деепричастиях и деепричастных оборотах, 
правильно образовать предложение с 
деепричастными оборотами, интонировать 
их.  
Составлять простые предложения с 
деепричастиями и деепричастными 
оборотами.  
Правильно записывать деепричастия, 
исправлять ошибки в употреблении и 
правописании деепричастий  

Служебные части речи (тилни болушлукъчу 
кесеклери). Общая характеристика служебных 
частей речи (сонгурала, байламла, кесекчикле) 
их отличия от самостоятельных частей речи.  
Союз (байлам) как служебная часть речи.  
Виды союзов по структуре, происхождению, 
способу использования в предложении.  
Использование союзов в простом и сложном 
предложении: сочинительные  и 
подчинительные (тенг жарашдырыучула, 
бойсундуруучула).  
Союзы и соединительные слова.  

 

Различать союзы, определять их 
грамматические признаки.  
Определять виды союзов по структуре, 
способу использования в простом и 
сложном предложении.  
Разбирать союз как часть речи.  
Использовать в речи союзы.  
Составлять простые и сложные 
предложения с сочинительными и 
подчинительными союзами, правильно 
употребляют их в речи.  
Записывать союзы, в соответствии с 
правилами правописания.  
Конструировать предложения по заданной 
схеме с использованием указанных 
союзов.  
Употреблять в речи союзы в соответствии 
с их значением и стилистическими 
особенностями 

Частица (Кесекчикле)как служебная часть 
речи. Виды частиц. Отличие частиц от других 
служебных частей. Правописание частиц. 

Распознать частицы, определять их по 
значению и роли в предложении, отличать 
частицы от других служебных частей речи.  
Правильно записывать частицы в 
соответствии с правилами правописания.  
Составлять предложения с модальными 
частицами; использовать частицы для 
усиления выразительности речи.  
Разбирать частицу как часть речи.  
Различать частицы, правильно записывать 
их с различными частями речи. 

Послелоги (Сонгурала) как служебная часть 
речи. Разряды послелогов по значению.  
 Образование послелогов. Послелоги и падежи. 
Правописание послелогов в предложении.  

Распознать послелоги, определять их по 
значению и роли в предложении, отличать 
послелоги от других служебных частей 
речи.  
Опознавать производные и непроизводные 
послелоги.  
Правильно записывать послелоги в 
соответствии с правилами правописания.  
Составлять предложения с послелогами; 
использовать послелоги для усиления 
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выразительности речи. 
Междометие как особая часть речи.  
Звукоподражательные слова.  
Группы междометий по значению. 
Правописание междометий и 
звукоподражательных слов.  
Знаки препинания при междометиях   

 

Распознавание междометий и 
звукоподражательных слов, определять 
принадлежность их к соответствующей 
группе по значению; отличать их от 
частиц.  
Правильно записывать междометия и 
расставлять знаки препинания. Уместно 
использовать междометия и 
звукоподражательные слова в собственной 
речи. 

Синтаксис 
Синтаксис как раздел грамматики. 
Словосочетание (сёз тутуш) и предложение 
(айтым) как единицы синтаксиса.  
Словосочетание (сёз тутуш) как 
синтаксическая единица, типы словосочетаний. 
Виды связи в словосочетании (къысылыу, 
келишиу, тагъылыу).  
Виды предложений по цели высказывания и 
эмоциональной окраске. Грамматическая 
основа предложения, главные (баш) и 
второстепенные (сансыз) члены, способы их 
выражения. Виды сказуемого.  
Структурные типы простых предложений: 
двусоставные (эки баш членли айтымла) и 
односоставные  
(бир баш членли айтымла), распространенные 
(жайылгъан) и нераспространенные 
(жайылмагъан), предложения осложненной и не 
осложненной  структуры.  
Виды односоставных предложений (бир членли 
айтымланы къауумлары).  
Предложения осложненной структуры. 
Однородные члены предложения (бир туудукъ 
членли айтымла), обособленные члены 
предложения (айырылгъан), обращение 
(айланыула), вводные и вставные конструкции 
(кийдирилген сёзле).  
Классификация сложных предложений 
(къош айтымланы къауумлары). Средства 
выражения синтаксических отношений между 
частями сложного предложения. Сложные 
предложения союзные (байламлы) 
(сложносочиненные, сложноподчиненные) и 
бессоюзные (байламсыз)  
Сложные предложения с различными  
видами связи. 

 

Овладеть основными понятиями 
синтаксиса.  
Осознавать (понимать) роль синтаксиса в 
формировании и выражении мысли, 
различие словосочетания и предложения, 
словосочетания и сочетания слов, 
являющихся главными членами 
предложения, сложной формой будущего 
времени глагола, свободных 
словосочетаний и фразеологизмов и др.  
Распознавать (выделять) словосочетания в 
составе предложения; главное и зависимое 
слово в словосочетании; определять виды 
словосочетаний по морфологическим 
свойствам главного слова; виды 
подчинительной связи в словосочетании; 
нарушения норм сочетания слов в составе 
словосочетания.  
Группировать и моделировать 
словосочетания по заданным признакам.  
Моделировать и употреблять в речи  
синонимические по значению 
словосочетания.  
Анализировать и характеризовать 
словосочетания по морфологическим 
свойствам главного слова и видам 
подчинительной связи.  
Осуществлять выбор падежной формы 
управляемого слова, предложно-падежной 
формы управляемого существительного.  
Определять границы предложений и 
способы их передачи в устной и 
письменной речи.  
Корректировать интонацию в соответствии 
с коммуникативной целью высказывания.  
Распознавать виды предложений по цели 
высказывания и эмоциональной окраске; 
утвердительные и отрицательные 
предложения.  
Анализировать и характеризовать 
интонационные и смысловые особенности 
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повествовательных, побудительных, 
вопросительных, восклицательных 
предложений; утвердительные и 
отрицательные предложения; сопоставлять 
их структурные и смысловые особенности.  
Моделировать предложения в 
соответствии с коммуникативной задачей 
высказывания (повествовательные, 
побудительные, вопросительные, 
восклицательные, утвердительные, 
отрицательные); употреблять их в речевой 
практике. Опознавать (находить) 
грамматическую основу предложения, 
предложения простые и сложные, 
предложения осложненной структуры.  
Распознавать главные и второстепенные 
члены предложения.  
Определять способы выражения 
подлежащего, виды сказуемого и способы 
его выражения; виды второстепенных 
членов предложения и способы их 
выражения.  
Анализировать и характеризовать 
синтаксическую структуру простых 
двусоставных предложений.  
Правильно согласовывать глагол- 
сказуемое с подлежащим, выраженным 
словосочетанием или сложносокращенным 
словом; определения с определяемыми 
словами; использовать в речи 
синонимические варианты выражения 
подлежащего и сказуемого.  
Опознавать и правильно интонировать 
предложения с разными видами 
обособленных членов (обособленные 
определения, обособленные приложения, 
обособленные обстоятельства, 
обособленные дополнения, обособленные 
сравнительные обороты, обособленные 
уточняющие и присоединительные члены 
предложения).  
Сопоставлять обособленные и 
необособленные второстепенные члены 
предложения.  
Моделировать и использовать в речи 
предложения с разными видами 
обособленных членов. Правильно 
конструировать предложения с 
деепричастными оборотами. Оценивать 
правильность построения предложений с 
обособленными членами, корректировать 
недочеты. Анализировать и 
характеризовать предложения с 
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обособленными членами разных видов. 
Понимать (осознавать) основные функции 
обращения. Опознавать и правильно 
интонировать предложения с 
распространенными и 
нераспространенными обращениями.  
Моделировать и употреблять в речи 
предложения с различными формами 
обращений в соответствии со сферой и 
ситуацией общения.  
Анализировать и оценивать уместность 
той или иной формы обращения. 
Наблюдать за особенностями 
использования обращений в текстах 
различных стилей и жанров.  
Понимать (осознавать) функции вводных 
конструкций в речи.  
Опознавать и правильно интонировать 
предложения с вводными словами, 
словосочетаниями, предложениями; знать 
группы вводных слов и предложений по 
значению.  
Группировать вводные конструкции по 
заданным признакам.  
Сопоставлять предложения с вводными 
словами и предложения с созвучными 
членами предложения.  
Моделировать и использовать в речи 
предложения с вводными конструкциями, 
синонимичными вводными словами в 
соответствии с коммуникативной задачей 
высказывания.  
Опознавать и правильно интонировать 
сложные предложения с разными 
смысловыми отношениями между их 
частями.  
Разграничивать и сопоставлять разные 
виды сложных предложений (бессоюзные, 
сложносочиненные, сложноподчиненные), 
определять (находить) средства 
синтаксической связи между частями 
сложного предложения.  
Группировать сложные предложения по 
заданным признакам.   
Понимать смысловые отношения между 
частями сложносочиненного предложения, 
определять средства их выражения, 
составлять схемы сложносочиненных 
предложений.  
Моделировать сложносочиненные 
предложения по заданным схемам, 
заменять сложносочиненные предложения 
синонимическими сложноподчиненными и 
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употреблять их в речи.  
Анализировать и характеризовать 
синтаксическую структуру 
сложносочиненных предложений, 
смысловые отношения между частями 
сложносочиненных предложений.  
Оценивать правильность построения 
сложносочиненных предложений, 
исправлять нарушения синтаксических 
норм построения сложносочиненных 
предложений.  
Наблюдать за особенностями 
использования сложносочиненных 
предложений в текстах разных стилей и 
жанров, художественном тексте.  
Определять (находить) главную и 
придаточную части сложноподчиненного  
предложения. Понимать смысловые 
отношения между частями 
сложноподчиненного предложения, 
определять средства их выражения, 
составлять схемы сложноподчиненных 
предложений с одной и несколькими 
придаточными частями.  
Разграничивать союзы и союзные слова.  
Распознавать и разграничивать виды 
сложноподчиненных предложений с 
придаточной частью определительной, 
изъяснительной и обстоятельственной 
(времени, места, причины, образа 
действия, меры и степени, сравнительной, 
условия, уступки, следствия, цели).  
Моделировать по заданным схемам и 
употреблять в речи сложноподчиненные 
предложения разных видов, использовать 
синтаксические синонимы 
сложноподчиненных предложений.  
Наблюдать за особенностями 
использования сложноподчиненных 
предложений в текстах разных стилей и 
жанров.  
Определять смысловые отношения между 
частями сложных бессоюзных 
предложений разных видов (со значением 
перечисления; причины, пояснения, 
дополнения; времени, условия, следствия, 
сравнения; противопоставления и 
неожиданного присоединения, быстрой 
смены событий) и выражать их с помощью 
интонации.  
Моделировать и употреблять в речи 
сложные бессоюзные предложения с 
разными смысловыми отношениями 
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между частями, синтаксические синонимы 
сложных бессоюзных предложений.  
Анализировать и характеризовать 
синтаксическую структуру сложных 
бессоюзных предложений, смысловые 
отношения между частями сложных 
бессоюзных предложений разных видов.  
Наблюдать за особенностями 
употребления бессоюзных сложных 
предложений в текстах разных стилей и 
жанров.  
Проводить синтаксический разбор 
словосочетаний и предложений разных 
видов. Оценивать собственную и чужую 
речь с точки зрения правильности, 
уместности и выразительности 
употребления синтаксических 
конструкций. Использовать 
синонимические конструкции для более 
точного выражения мысли и усиления 
выразительности речи. Применять 
синтаксические знания и умения в 
практике правописания. Наблюдать за 
использованием синтаксических 
конструкций в текстах разных стилей и 
функциональных разновидностей языка.  

Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография как система правил правописания. 
Понятие орфограммы.  
Правописание гласных и согласных в составе 
морфем.  
Слитные, дефисные и раздельные написания.  
Употребление прописной и строчной буквы.  
Перенос слов.  
Орфографические словари и справочники.  
Пунктуация как система правил правописания.  
Знаки препинания и их функции. Одиночные и 
парные знаки препинания.  
Знаки препинания в конце предложения.  
Знаки препинания в простом не осложненном 
предложении.  
Знаки препинания в простом осложненном 
предложении.  
Знаки препинания в сложном предложении: 
сложносочиненном, сложноподчиненном, 
бессоюзном, а также в сложном предложении с 
разными видами связи.  
Знаки препинания при прямой речи и 
цитировании, в диалоге.  
Сочетание знаков препинания.  

Иметь представление об орфографии как о 
системе правил.  
Обладать орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  
Соблюдать основные орфографические и 
пунктуационные нормы в письменной 
речи. Опираться на фонетический, 
морфемно - словообразовательный и 
морфологический анализ при выборе 
правильного написания слова. Опираться 
на грамматико-интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении.  
Использовать орфографические словари и 
справочники по правописанию для 
решения орфографических и 
пунктуационных проблем.  

Язык и культура (Тил бла культура) 
Язык и культура.  
История развития балкарской письменности. 

Осознавать связь балкарского языка с 
другими тюркским языками и русским 
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История развития  балкарского языка.  
Отражение в языке культуры и истории народа.  
Речевой этикет. Правила и нормы речевого 
этикета.  

языком, с культурой и историей.  
Осознавать историю развития родного 
языка.  
Приводить примеры, которые доказывают, 
что изучение языка позволяет лучше 
узнать историю и культуру страны.  
Иметь представление об особенностях 
речевого этикета; уместно использовать 
правила речевого поведения в учебной 
деятельности и повседневной жизни.  
Овладение нормами речевого этикета. 
Уважение и любовь к родному и русскому 
языку.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1. Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного 

предмета  
Материально-технические условия реализации программы должны обеспечивать:  
1) возможность достижения обучающихся по установленным Стандартом требований 

к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения программы;  
2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 
размещению и архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его 
территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию);  

3) требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 
мест личной гигиены);  

4) требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах 
рабочих мест учителя и каждого ученика, а также, при необходимости, транспортное 
обеспечение обслуживания обучающихся);  

5) строительных норм и правил;  
6) требований пожарной безопасности и электробезопасности;  
7) требований охраны здоровья и охраны труда работников образовательных 

учреждений;  
установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

8) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 
инфраструктуры образовательного учреждения).  

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 
осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 
медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 
режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 
должны соответствовать государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам и обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов 
урочной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса.  

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу, 
должно обеспечить необходимые для образовательной деятельности обучающихся:  

1) учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников;  

2) помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, а 
также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору 
обучающихся;  

3) административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, 
в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья;  

4) полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 
материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности в соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности; 

5) мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.  
Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 
возможность:  

1) реализации индивидуальных учебных планов, осуществления самостоятельной 
познавательной деятельности обучающихся;  

2) включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 
оборудования;  

3) художественного творчества с использованием современных инструментов и 
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 
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4) размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде учебного заведения;  

5) проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательного 
процесса, фиксирования его реализации в целом и на отдельных этапах; выявления и 
фиксирования динамики промежуточных и итоговых результатов;  

6) обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 
 
3.2. Научно-методическая литература 

1. Э.Р.Тенишева, Х.И.Суюнчева «Къарачай-Малкъар орус сёзлюк»- Москва, «Русский 
язык»,1989г. 

2. М.Ж.Ахматов «Къарачай-Малкъар тилни ангылатма сёзлюгю», Нальчик, издательство 
«Эль-фа»  

3. И.М.Отаров «Малкъар тилни школ фразеология сёзлюгю. Нальчик.Эльбрус, 1994г. 
4. Ж.М.Гузеев «Малкъар тилни школ ангылатма сёзлюгю», Нальчик.Эльбрус, 2000г. 
5. Ж.М.Гузеев, Б.Т.Созаев  «Малкъар тилни окъуу орфография сёзлюгю»,  Нальчик.  

Эльбрус, 1999г. 
6. Б.Созаев, А.Созаев «Жаздырмаланы жыйымдыгъы», Нальчик. Эльбрус, 1998г. 
7. Ж.М.Гузеев «Къарачай-Малкъар тилни омонимлерини сёзлюгю», Москва,2013г. 
8. З.К.Жарашуев «Къарачай –Малкъар тилни фразеология сёзлюгю», Нальчик, Эльбрус, 

1994г 
9. Н.А.Баскаков «Къарачай-малкъар тилни грамматикасы» - Нальчик, Эльбрус, 1976ж. 
10. «Современный карачаево-балкарский язык» под руководством д.ф.н., профессора 

М.З.Улакова. 1часть. 
11. И.Х.Ахматов, М.Б.Кетенчиев «Къарачай-Малкъар тилни синтаксисинден таблицала»- 

Нальчик.Эльбрус, 2003г. 
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IV. Образовательная программа основного общего образования 
по учебному предмету «Малкъар литература» («Балкарская литература») 

5-9 классы 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Образовательная программа по учебному предмету «Малкъар литература» (Родная 
(балкарская) литература) для (5-9 классов) (далее -  Программа) МКОУ «СОШ № 31 им. 
Нури Цагова» г.о. Нальчик разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования (утв. Приказом Минобрнауки 
РФ от 06.10.2009 г. № 373), а также на основе Примерной основной образовательной 
программы основного общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, протокол № 3/15 от 28.10.2015 г.).  

Образовательная программа является ориентиром для составления рабочих программ: 
она определяет обязательную часть учебного курса, за пределами которого остается 
возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования.  

Авторы учебников могут предложить собственный подход к части структурирования 
учебного материала, определения последовательности его изучения, расширения объема 
(детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и способов 
деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка 

Предмет «Балкарская литература» призван развивать познавательные интересы 
учащихся, способствовать формированию духовно развитой, высоконравственной личности, 
прививать эстетические вкусы. Знакомство с художественным произведением, всесторонний 
анализ содержательной, жанровой и эстетической его специфики приблизят учеников к 
пониманию литературы как проявления искусства, мощного фактора формирования 
мировосприятия и этнической самоидентификации. 

Данная Программа ориентирована на ФГОС ООО, положения которой обеспечивают 
усвоения балкарской (родной) литературы в 5-9 классах. Это, прежде всего, связано с тем, 
что художественная литература, литературоведение и литературная критика в целом, 
способствуют обеспечению: 
� понимания родной литературы, как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций;  
� формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, првоначальных 
этических представлений понятий о добре и зле, нравственности;  
� потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания мира и 
себя в этом мире; 
� обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; 
� культурной и этнической идентификации, осознания коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений литературы 
своего народа, российской и мировой культуры; 
� развития общей культуры и творческих способностей учащихся, формирования 
мировоззренческих ориентаций; 
� развития способностей к творческой деятельности на родном (балкарском) языке; 
� формирования коммуникативной литературной компетенции, основанной на знаниях и 
умениях познавательного и творческого характера. 

Объектом изучения в литературе является художественное произведение, его 
эстетическая природа и духовно-нравственная сущность. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО программа по литературе для 5-9 классов 
основана на применении «системно-деятельностного подхода, обеспечиваюшего: 
формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; активную учебно-
познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с 
учетом индивидуальных возрастных, психологических, физиологических особенностей 
обучающихся. 
Вклад предмета «Балкарская (родная) литература» в ООО, в достижение целей 
основного общего образования. 

Образовательная программа по «Балкарской литературе» создана с учетом 
«Фундаментального ядра содержания общего образования» и «Требований к результатам 
основного общего образования», представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования второго поколения. В программе обозначено 
целеполагание предметных курсов на разных уровнях: на уровне метапредметных, 
предметных и личностных целей; на уровне метапредметных, предметных и личностных 
образовательных результатов (требований); на уровне учебных действий. 

Литература как учебный предмет помогает учащимся освоить искусство слова - 
эстетически совершенный, эмоционально яркий и нравственно влиятельный способ общения 
с окружающей действительностью. Она вооружает их способностью ориентироваться в 
жизни и активно участвовать в ее свершениях. Родная литература наравне с русской 
призвана развивать эстетические вкусы, познавательные интересы учащихся, она 
способствует формированию духовно развитой, высоконравственной личности.  
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Литература сохраняет и передаёт из поколения в поколение общечеловеческие 
духовные ценности, обращаясь к сознанию человека, так как материальным носителем 
образности в литературе является родная речь.  
Цели и задачи изучения балкарской (родной) литературы 

в основной школе 
Главной целью рабочей программы является формирование способности 

ориентироваться в информационно-культурном пространстве путем реализации в курсе 
литературы метапредметных программ: «Развитие УУД», «Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом». 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту, изучение 
предмета «Балкарская литература» направлено на достижение следующих целей: 
� формирование этнической самоидентификации, основанной на классических 
представлениях народа, отраженных в художественной литературе; 
� формирование положительного ценностного отношения и уважения к культуре своего 
народа, отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других 
стран;  
� формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
осознание значения семьи в жизни человека и общества; развитие эстетического сознания 
через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера; 
� формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 
произведение; 
� использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании; 
� освоение учащимися вершинных произведений родной, отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 
искусства с жизнью, историзма; 
� воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 
потребности в общении с миром художественной литературы;  
� воспитание мотивации к изучению балкарской литературы.  

Цели литературного образования определяет характер конкретных задач, которые 
решаются на уроках литературы. 
� обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС 
ООО;  
� обеспечение поэтапной преемственности обучения родной литературе начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования; 
� организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-
исследовательской деятельности. 
� развитие устной и письменной речи, совершенствование всех видов речевой деятельности, 
формирование определенного круга знаний о родной литературе и языке, обеспечение 
мотивации обучения родному языку и литературе; 
� развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 
успешной социализации и самореализации личности; 
� формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 
самостоятельной читательской деятельности; 
� поэтапное, последовательное формирование читательской компетенции: умения читать, 
комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 
� овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 
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� овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 
различных источников, включая Интернет и др.). 

Специфика учебного предмета «Балкарская литература» состоит в том, что 
литература – одна из основ гуманитарного образования, определяющая уровень 
интеллектуального, эмоционально-нравственного развития школьника, его культуры, его 
способности владеть родным языком, искусством речи и мышления.  

В процессе освоения курса у школьников повышается уровень коммуникативной 
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 
строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 
самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 
словарях, справочниках и энциклопедиях. 

Реализация этих задач способствует формированию духовно развитой личности, 
активно включенной в современную жизнь, обладающей гуманистическим мировоззрением 
и освоившей опыт продуктивной коммуникации. 

В процессе литературного образования важна система: четкая логика и 
последовательность этапов. Они отражены в содержании и структуре Программы. Формируя 
читателя, мы определяем круг его чтения, расширяем имена героев, которые окружают 
ученика и запоминаются на всю жизнь. Каждый этап литературного образования обогащает 
ученика как читателя – учит адекватно воспринимать и активно использовать искусство 
слова. Этому способствует и овладение техникой диалога, и различные формы обращения к 
художественному тексту: планирование своих ответов, пересказы, работа над сочинениями, 
рефератами, творческими заданиями и даже использование литературных игр. 

Как указано в стандартах второго поколения, «курс литературы в 5-8 классах строится 
на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-
тематического принципов», а в 9 классе и далее предлагается изучение линейного курса на 
историко-литературной основе. 

Каждый этап предполагает достижение конкретных результатов. Это предметные и 
межпредметные, а также личностные результаты, которые фиксируют знания, умения и 
навыки учеников. 

Общая характеристика учебного предмета 
Предмет «Балкарская литература» призван развивать познавательные интересы 

учащихся, способствовать формированию духовно развитой, высоконравственной личности, 
прививать эстетические вкусы. Знакомство с художественным произведением, всесторонний 
анализ содержательной, жанровой и эстетической его специфики приблизят учеников к 
пониманию литературы как проявления искусства, фактора формирования мировосприятия и 
этнической самоидентификации. 

Балкарская литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик 
и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 
миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие 
нации в целом.  

Балкарская литература, в первую очередь, тесно связана с родным языком. Единство 
этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет 
изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в 
том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных 
наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает 
постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. Балкарская 
литература взаимодействует и с дисциплинами художественного цикла музыкой, 
изобразительным искусством. Вместе с историей и обществознанием литература обращается 
к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 
историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только 
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способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 
активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Большую роль при реализации программы играет использование принципа 
вариативности, к которому обращаются и учитель, и ученик. Именно поэтому программа 
насыщена большим количеством авторов и произведений и обозначен характер их изучения. 
В учебной практике начинающего читателя важна возможность выбора как автора и 
произведения, так и способа общения с ним. При обращении к одним авторам это будет 
краткое знакомство, к другим - постижение конкретных художественных произведений, при 
встрече с классиками родной литературы - относительно обстоятельное знакомство с 
историей жизни и творчества. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 
учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и 
образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 
социально-нравственные ориентиры.  

Воспитательный эффект воздействия литературы тесно связан с эстетическим 
совершенством художественного слова, но он зависит и от возраста и подготовленности 
учеников, что последовательно учитывается в программе. 

В Программе по балкарской литературе соблюдена системная направленность: это 
освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений 
писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, 
отдельных фактов биографии писателя. 

В каждом из классов затронута одна из ведущих проблем: 
в 5 классе – внимание к книге: 
Навыки чтения. На этапе начального общего образования меняются приёмы 

овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов 
чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются 
приёмы интонационного чтения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 
вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся 
овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 
интонационными нормами чтения, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, 
ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой 
задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 
выделять главное.  

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 
параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 
высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 
вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 
зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 
учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 
общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 
произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 
текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется 
активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ 
прочитанного или услышанного произведения. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять 
героя произведения и сопереживать ему. Учащиеся осваивают разные виды пересказов 
художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), 
выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

в 6 классе – художественное произведение и его автор, характеры героев: 
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Постепенный переход от литературного чтения к постижению литературы как вида 
искусства, что обеспечивает непрерывность системы литературного образования в начальной 
и основной школе. В программе этого курса преобладают произведения балкарского устного 
народного творчества (сказки, легенды, загадки, пословицы и поговорки, легенды нарсткого 
эпоса, литературные сказки), произведения о своих сверстниках, животных, природе, 
получают представление о литературных родах и жанрах.  

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 
произведения. На уроках балкарской литературы совершенствуется представление о текстах 
(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 
(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся умению соотносить заглавие с 
содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими умениями, как 
деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и 
дополнительной информации текста. 

в 7 классе – особенности творчества писателя, его позиция, изображение 
человека как важнейшей проблемы литературы: 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика (учебное изложение 
философской системы, позволяющее перейти к более глубокому усвоению основных 
дисциплин). Учащиеся углубляют представления о главной теме, идее (основной мысли) 
читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений, 
особенностях малых фольклорных жанров. Дети учатся использовать изобразительные и 
выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 
олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 
образ. Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что 
перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 
словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как 
средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои 
мысли и чувства. 

в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса 
на историко-литературной основе): 

На этом этапе изучения балкарской литературы учащиеся должны знать: 
� природу словесного искусства, содержание изученных литературных произведений; 
основные факты жизни и творчества писателей-классиков; историко-культурный контекст и 
творческую историю изучаемых произведений; 
� основные закономерности историко-литературного процесса, сведения об отдельных 
периодах его развития и черты литературных направлений и течений; 
� основные теоретические литературные понятия: образ-характер; художественный 
вымысел в литературе; тема и идея художественного произведения;  
� драматическое произведение; комедия; сатира и юмор в драматическом произведении;  
� герой-повествователь; литературное произведение как художественное единство; 
композиция произведения; соотношение понятий композиции и сюжета произведения;  
� антитеза как способ построения произведения; конфликт в художественном 
произведении; художественная деталь (развитие понятия); образ автора в художественном 
произведении;  
� традиции устного народного творчества в литературе;  
� воспринимать на слух литературные произведения разных жанров; осмысленно читать и 
адекватно воспринимать прочитанное; воспроизводить содержание литературного 
произведения; авторское отступление как элемент композиции художественного 
произведения; 
� анализировать и интерпретировать литературные произведения, определять их 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров, используя сведения по истории 
и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 
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пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);  
� соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 
� раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, 
современностью и с традицией; 
� выявлять авторскую позицию; аргументировано формулировать свое отношение к 
прочитанному произведению; писать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение;  
� написать развернутый ответ на вопрос; письменно составлять план сочинения; написать 
рассказ-характеристику; свободно владеть письменной речью. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 
тему, участия в диалоге или дискуссии, определения своего круга чтения и оценки 
литературных произведений. 

 в 9 классе – начало курса на историко-литературной основе. 
В 9 классе начинается линейный курс на историко-литературной основе (балкарская 

литература конца ХIХ – начала ХХ вв.; балкарская литература 30 гг.; балкарская литература 
в ВОВ; балкарская литература периода депортации; балкарская литература 1944-1957гг.; 
балкарская литература 1960-80 гг. балкарская литература 1980-2000-е гг.). 

В Программе и реализующих ее учебниках, произведения балкарских писателей 
разных лет соседствуют с произведениями карачаевских и кабардинских писателей. Но 
вместе с тем педагог должен обращать внимание учащихся на схожесть сюжетных линий в 
творчестве национальных писателей с произведениями мировой художственной литературы 
(Низами «Лейли и Межднун» / Кязим Мечиев «Тахир и Зухра»; Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» / 
З.Х. Толгуров «Алые травы» и др.), что даёт возможность показать место балкарской 
литературы в общемировом духовном пространстве, выявить общие закономерности 
развития литературного процесса. Адекватного отражения в содержании литературного 
образования требуют произошедшие сегодня в обществе существенные изменения. Снятие 
идеологических оценочных клише, представление различных, иногда противоборствующих 
позиций – такой подход к отбору содержания Программы способствует формированию 
грамотного читателя, осознающего многообразие жизненных позиций, умеющего понять 
иную точку зрения, готового к адаптации в современной, постоянно меняющейся 
действительности, что позволяет сделать изучение литературы мотивированным, а обучение 
проблемным. В этом классе активизируется связь курса литературы с курсами отечественной 
и мировой истории, мировой художественной культуры, идет углубление понимания 
содержания произведения в контексте развития культуры, общества в целом, активнее 
привлекаются критическая, мемуарная, справочная литература, исторические документы, 
более определенную филологическую направленность получает проектная деятельность 
учащихся. 

1.2.Основные содержательные линии. 
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 обучающихся. 

Программа имеет основные содержательные направления (линии) развития учащихся 
средствами предмета «Балкарская (родная) литература»: 
� Овладение функциональной грамотностью (различными видами чтения: изучающим, 
ознакомительным, просмотровым; гибким чтением; умениями извлекать, преобразовывать и 
использовать текстовую информацию). 
� Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди 
которых наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного текста. 
� Овладение продуктивными умениями различных видов устной и письменной речи. 
� Определение и объяснение собственной интерпретации прочитанного (истолкования и 
эмоционально-оценочного отношения). 
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� Приобретение, систематизация и использование сведений по истории и теории 
литературы. 
� Формирование читательской деятельности школьника: умений работать с книгой, 
осуществлять её выбор для самостоятельного чтения.  
� Овладение навыками и умениями, обеспечивающими речевую деятельность: говорения, 
чтения, письма и аудирования в их единстве и взаимодействии. 

В основу отбора текстов для чтения и осмысления положены следующие общие 
критерии: 
� соответствие высоким духовным и эстетическим стандартам гуманитарного образования; 
� эмоциональная ценность произведения;   
� опора на читательский опыт учащихся, на достижения предыдущего этапа литературного 
развития; 
� национальная педагогическая традиция обращения к данному произведению; 
� способность произведения апеллировать к жизненному опыту учащихся; 
� психологические и интеллектуальные возможности, интересы и проблемы учащихся 
определенной возрастной группы. 

В Программе представлены разделы: 
• Устное народное творчество;  
• Балкарская литература (карачаево-балкарские просветители) конец ХIХ – 

начало ХХ вв.;  
• Балкарская литература 30 гг;  
• Балкарская литература в годы Великой Отечественной войны; 
• Балкарская литература периода депортации (1944-1957 гг.);  
• Балкарская литература 1960-80 гг;  
• Балкарская литература 1980-2000 гг; 
• Карачаевская литература; 
• Литература народов КБР; 
• Сведения по теории и истории литературы. 
• Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного 

образования учащихся. 
В разделах дается перечень произведений художественной литературы и краткие 

аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. 
Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 
Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы, 
однако особый раздел  предусматривает и специальные часы на практическое освоение и 
систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на рассмотрение вопросов, 
связанных с литературным процессом, характеристикой отдельных литературных эпох, 
направлений и течений. 

Содержание Программы по литературе включает в себя указание литературных 
произведений и их авторов. Также в Программе присутствуют единицы более высокого 
порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). 
Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе.  

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и 
С. Особо подчеркнем, что все эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения 
из них должны быть представлены в рабочих программах); разница их в том, что они 
включают в себя элементы разных порядков. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений. В инвариантные 
блоки программ включаются все указанные в списке А произведения. В этот список 
попадают ключевые, базовые произведения литературы, предназначенные для обязательного 
изучения. Вариативной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов; конкретное произведение 
выбирается составителем программы. 
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Иногда в списке В названо произведение – в таком случае речь идет о выборе его 
фрагментов. 

В программах представляются произведения всех указанных в списке В авторов. В 
этот список попадают ключевые, значимые для балкарской литературы авторы, знакомство с 
которыми обязательно в школе и в творчестве которых можно выбрать те или иные 
произведения исходя из потребностей конкретного класса. Единство списков в разных 
рабочих программах скрепляется в списке В фигурой автора; вариативная часть – конкретное 
произведение, выбор которого во многом предопределен (традицией изучения в школе, 
жанром, разработанностью методических подходов и т.п.)  

Список С представляет собой перечень авторов и их произведений, сгруппированных 
по определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). 
Конкретного автора и произведение выбирает составитель рабочей программы. 

В программах указываются произведения писателей всех групп авторов из списка С.  
Этот жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых точек 

литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. 
Поскольку эти «точки сборки» притягивают к себе нескольких авторов, конкретный выбор 
произведений остается за составителями  учебников. Единство рабочих программ 
скрепляется в списке С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность 
касается наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного (традицией изучения в 
школе, разработанностью методических подходов и пр.). Таким образом, видно, что 
инвариантная часть программы очень высока и становится средством обеспечения единого 
образовательного пространства.  

Единство обеспечивает программу на разных уровнях: это общие для изучения 
произведения, общие авторы, общие проблемно-тематические и жанровые блоки. Кроме того 
– и это самое важное – в логике ФГОС единство образовательного пространства достигается 
за счет формирования общих компетенций. При смене образовательного учреждения 
обучающийся должен попасть не «в то же произведение», которое он оставил в предыдущей 
школе (при наличии нескольких программ по литературе это физически невозможно), а «в ту 
же систему сформированных умений», на ту же ступень владения базовыми предметными 
компетенциями.  

Дополнительно составители программ могут самостоятельно выбрать литературные 
произведения (не из списков) для изучения при условии освоения необходимого минимума 
произведений из всех трех указанных списков. 

Весьма полезно предложить сделать свой выбор и обучающимся; если в течение года 
на уроках литературы будет рассмотрено хотя бы одно произведение по выбору самих 
школьников, это может серьезно повысить интерес к предмету и мотивацию к чтению.  

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части 
всех программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей разных 
образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. Особо подчеркнем, 
что общность изучаемого списка резко возрастет в старшей школе, где происходит освоение 
историко-литературного курса (это происходит уже и в 9 классе, где такой курс начинается). 
В итоге литературного образования у обучающихся из разных школ региона окажется 
прочитанным значительный и значимый для культуры список общих произведений.  

Средние же классы школы более вариативны по своей природе. Гибкость и 
вариативность необходимы потому, что именно в этих классах падает интерес детей к 
чтению. Одна из причин такого падения состоит как раз в том, что предлагаемое детям 
чтение не всегда учитывает их собственные потребности и интересы. Отнесенность 
произведения к конкретному списку учитывается при разработке промежуточного и 
итогового контроля. Ввиду того, что изучаются произведения из всех трех списков, 
контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой аттестации будут 
опираться на использование материала произведений всех указанных списков. Однако сам 
характер вопросов (тем), предлагаемых для экзамена, различен в зависимости от списка. По 
произведениям из списка А будут формулироваться конкретные вопросы в соответствии с 
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изучаемыми произведениями. Списки В и С предполагают выбор в заданных границах, 
поэтому темы и вопросы будут носить более общий характер, с тем чтобы обучающийся мог 
самостоятельно выбрать материал для ответа. 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, 
соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также 
сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции преподавания 
литературы. В таблице представлены списки в кратком виде, чтобы легче было увидеть 
принцип; более детализированные списки представлены после таблицы. В скобках 
указывается класс, в котором обращение к тому или иному произведению, автору, 
проблемно-тематическому или жанровому блоку наиболее целесообразно. 

Составителям рабочих программ следует помнить, что: 
� программу каждого класса стоит наполнять разножанровыми произведениями; 
произведениями на разные темы; произведениями разных эпох; программа каждого года 
должна демонстрировать детям разные грани литературы; 
� целесообразно возвращаться каждый год к творчеству таких писателей, как К.Б. Мечиев, 
С.А. Шахмурзаев, К.Ш. Кулиев, К.С. Отаров и др., выстраивая внутри программы 5-9 
классов своего рода «вертикали», каждый год, наращивая объем прочитанных произведений 
и надстраивая над уже имеющимися представлениями о мире писателя новые. 

1.3.Результаты изучения предмета «Балкарская (родная) литература» 
В итоге изучения предмета «Балкарская (родная) литература» предполагается 

достижение следующих результатов: 
Личностными результатами являются: 

� совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 
культурам других народов; 
� формирование этнической принадлежности; 
� формирование мотивации школьников к процессу изучения литературы как одного из 
учебных предметов, необходимых для самопознания своего дальнейшего развития и 
успешного  обучения;  
� самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе 
соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

1.3.1.Метапредметные результаты изучения учебного предмета «Балкарская 
литература» в основной школе – это формирование универсальных учебных действий 
(УУД), которые подразделяются на: 

1.3.2.Регулятивные УУД. Выпускник научится: 
� самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока;  
� целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразуя познавательную задачу в 
практическую; 
� понимать проблему, подбирать аргументы для подтверждения собственной гипотезы;  
� выделять характерные причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях; 
� самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
� самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;работать по плану, сверяя 
свои действия с целью;  
� расставлять целевые приоритеты; 
� прогнозировать, корректировать свою деятельность, предвосхищаяя будущие события 
развития процесса; 
� в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей работы и работы  товарищей в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 
чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД.  Выпускник научится:  
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� вычитывать самостоятельно все виды текстовой информации: фактуальную, 
подтекстовую, концептуальную;  
� понимать адекватно основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на 
слух; 
� пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
� извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 
текст – иллюстрация, таблица, схема); 
� владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
� перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему); 
� излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 
� пользоваться словарями, справочниками; 
� осуществлять анализ и синтез; 
� устанавливать причинно-следственные связи; 
� строить рассуждения.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 
методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД. Выпускник научится: 

� учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
� формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать их с 
позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
� устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 
делать выбор; 
� договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
� задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 
� осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
� осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
� оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; 
создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 
� оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 
� адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 
монолога и диалога; 
� высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
� слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 
� выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
� договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 
1.3.3. Предметными результатами изучения курса «Балкарская литература» 

является сформированность следующих умений: 
На необходимом (базовом) уровне выпускник научится: 

� понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные 
в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное звучание; 
� уметь анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 
героев одного или нескольких произведений; 
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� определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); 
� владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения; 
� видеть черты национального характера в героях балкарских сказок и легенд; видеть черты 
национального характера других народов в героях народного эпоса; 
� выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 
� воспринимать осознанно художественное произведение в единстве формы и содержания; 
� понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать 
прочитанное, отбирать произведения для чтения; 
� воспринимать художественный текст как произведение искусства; 
� определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 
� выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на 
этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
� определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями; 
� создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 
� сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
� приобщаться к духовно-нравственным ценностям балкарской литературы и культуры, 
сопоставляя их с духовно-нравственными ценностями народов Северного Кавказа и РФ; 
� формулировать собственного отношения к произведениям балкарской литературы, их 
оценке; 
� понимать авторскую позицию и выражать свое отношение к ней; 
� пониманию образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическому восприятию произведений литературы; формированию эстетического вкуса. 

На повышенном уровне выпускник получит возможность научиться: 
� сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского 
и своего народов); 
� сочинять сказку (в том числе и по пословицу), былину (таурух) и/или придумывать 
сюжетные линии; 
� сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты 
национального характера; 
� выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
� осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения; 
� устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 
� выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 
� видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 
функцию; 
� сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 
оценивать их; 
� оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 
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� сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 
руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа; 
� осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 
ее результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Выпускник должен знать/понимать: 
� образную природу словесного искусства; 
� содержание изученных литературных произведений; 
� основные факты жизни и творческого пути балкарских писателей; 
� изученные теоретико-литературные понятия. 

Раздел «Уметь»включает требования, основанные на более сложных видах 
деятельности: работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, 
выделять и формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть 
различными видами пересказа, строить устные и письменные высказывании, диалоги, 
понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою, писать изложения с 
элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

Выпускник должен уметь: 
� воспринимать и анализировать художественный текст; 
� выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 
прочитанного; 
� определять род и жанр литературного произведения; 
� выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 
характеристику героев; 
� характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно выразительных 
средств; 
� сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
� выявлять авторскую позицию; 
� выражать свое отношение к прочитанному; 
� выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 
соблюдая нормы литературного произношения; 
� владеть различными видами пересказа; 
� строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
� участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 
аргументировано отстаивать свою; 
� понимать разницу между художественным и научно-популярным текстами; уметь 
доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных или научно-
популярных текстов;  
� писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

 
1.4. Место курса «Балкарская (родная) литература» 
в  учебном плане 
Курс «Балкарская литература» является частью обязательного раздела Основной 

образовательной программы основного общего образования и закреплена на федеральном 
уровне. 

На изучение балкарской литературы 5-9 кл. ориентировочно отводится 255 часов. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1. Основное содержание учебного предмета «Малкъар литература» 

(Балкарская литература) 
 
Малкъар халкъны келден чыгъармачылыгъы 
(Балкарское устное народное творчество) 

5 класс 
(С) Балкарское устное народное творчество  
Формирование представления у обучащихся о фольклоре как о коллективном устном 

народном творчестве. Жанровое разнообразие фольклорных произведений. Детский 
фольклор (колыбельные песни, пестушки, скороговорки, загадки т.д.). Систематизация 
знаний учащихся о малых и больших фольклорных жанрах.  

Практическое освоение представления о сюжете и о бродячих сюжетах. 
Использование в сказках средств художественной выразительности: олицетворения, 
сравнения, гиперболы, контраста, эпитета. Авторская сказка. Афористичность и 
поучительный характер пословиц. Загадка – как метафора, вид словесной игры. Жанр басни. 
Аллегория как средство раскрытия определенных качеств человека. 
Сбор, изучение и исследование балкарского фольклора: конец XIX начало XX вв. 

Вклад русских ученых Вс.Ф.Миллера, М.Алейникова, П.И.Острякова, 
И.И.Иванюкова, А.Н.Дьячкова-Тарасова, С.Т.Танеева, Н.Н.Кириченко, М.А.Балакирева, 
М.М.Ковалевского, Н.А.Ярошенко, Н.А.Караулова, В.Преле, Е.З.Баранова, В.Ю.Клапрота, 
Н.Ф.Грабовского, Н.П.Тульчинского, Л.Г.Лопатинского, Г.Ю.Клапрота, Дм.Р.Рогаль-
Левицкого, Л.И.Лаврова и др. в сбор и публикацию устного народного творчества балкарцев. 

Исмаил Урусбиев, его сыновья Сафар-Али и Науруз; Хамзат Урусбиев и история 
культуры Балкарии. 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 
представлений). 

Языческие верования  
(С) «Мажюсю ийнаныула» («Языческие верования»). Язычество - как духовно-

нравственная культура. Переплетение в мифах ранних элементов религии, философии и 
искусства.Табу. Приметы. Сновидения. Гадания. Почитания животных, растений. Фетишизм. 

Теория литературы: мифы, языческие верования, олицетворение, магия.  
Тейри восходящий к древнетюркскому Тенгри (Верховное божество). Тейри «Бог» по 

отношению к олицетворенным стихиям: Тейри неба, Тейри земли, Тейри солнца, Тейри 
воды. 

Верховный бог -Тейри, также Уллу Тейри (Великий Тейри), Хан Тейри 
(Властительный Тейри), Кёк Тейриси (Бог Неба). 

Богини-матери стихий:Богини: Уммай-бийче (Княгиня Умай)иБайрым бийче 
(Княгиня Байрым (Мария)»; мать Огня - Тыпана (Тыпана) или Тепена (Тепена); мать воды - 
Анекей (Анекей - матушка) или Дамметтир, Мамметтир (Дамметир. Мамметир - 
распоряжающаяся влагой); мать Земли - Дауче(Дауче - от «жайыучу»: плодящая, 
производящая); мать Ветра - Химикки (Химикки); мать Сна - Чомпараш(Тюш анасы). Другие 
богини-матери: Жер анасы (Мать земли); Суу анасы (Мать воды (реки); От анасы (Мать 
огня); Кёк анасы (Мать неба). Обитали рек - Суу къызлары (Дочери вод), скал – Къая 
къызлары (Дочери скал).Покровительницы шерстопрядения и ткачества - Озай (Озай), 
женского труда - Ийнай (Инай) в быту её называли Таракъ аммасы и т.д. 

Боги - отцы: Жер атасы Даулет (Отец земли Даулет); Жел атасы Эрирей (Отец ветра 
Эрирей).  

Покровитель диких животных и охотников - Апсаты;крупного рогатого скота - 
Долай; мелкого – Аймуш; волков -Тотур; покровитель коз – Маккуруш; От Тейри (Бог 
Огня); Папай (Бог Грозы и Грома); покровитель гумна – Ындырбай (Ындырбай); Голлу 
(Голлу - имя означает «огненный, владеющий огнем», от древнего слова «гол, гул» - огонь), 
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покровитель плодородия -  Алтын Хардар (Золотой Хардар -). Древнейшее олицетворение 
солнца - Къайнар (Кайнар(кипящий). Домашний дух (домовой) -Байче (Байчы). 

Злые персонажи: Агъач киши (Лесной дух),Обур (Оборотень), Алмосту (Алмасты - 
женский эквивалент оборотня).  

Сакральные места - священные камни: Байрым таш (камень Байрым  - матери 
Марии) - покровительницы деторождения и детства; Аштотур ташы (Камень Тотура (волка); 
Элия ташы (Камень Бога молнии). Эпических героев: Сосурукъну ташы (Камень Сосурука), 
Чоппаны ташы (Камень Чоппы); Къарачайны Къадау ташы (Замковый Камень Карачая), 
камень связанный с именем легендарного предводителя Карачая -Карчи Къарчаны ташы 
(Камень Карчи). 

Фетишизм. «Священные деревья»: в Карачае - Джуртда Джангыз Терек (Одинокое 
(единственное) дерево на Родине); в Балкарии - Раубазы терек (Дерево Раубазы); 
Жабышмакъ терек(Боярышник  (оберега от сглаза).  

(С) Алгъыш (Благопожелание, Заклинание). Художественное построение 
благопожеланий и заклинаний. Разнообразие тематики. Значение выразительности 
интонации в произношении благопожеланий. Значение заговоров, смысловая наполненность 
заклинаний и благопожеланий. 

Теория литературы:Эпитеты божеств (от культовых до поэтических). 
(С) Малкъар халкъ жомакъла (Балкарские народные сказки). Сказка, как 

выражение народной мудрости и нравственных представлений балкарского народа. Виды 
сказок (бытовые, волшебные и сказки о животных, небылицы и анекдоты). 
Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный 
герой и его противники. Персонажи-животные. Чудесные предметы в сказках. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 
(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Сказочные формулы. Гипербола 
(начальное представление). Сравнение. 

 (С) «Салима», «Смелый мальчик» (Батыр жашчыкъ) - богатство языка бытовых 
сказок. Система образов бытовой сказки. Смелость и находчивость как главные критерии 
оценки зрелости и мужества в этнической культуре балкарского народа. 

(С) «Зар къарындашла» («Завистливые братья»), «Чыгыр саудюгерчи» 
(«Плешивый купец»). Сложность композиции (экспозиция, завязка, развитие сюжета, 
кульминация и развязка) волшебной сказки. Богатство языка и значение волшебной сказки. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 
представлений). 

(С) «Къаргъа бла баласы» («Ворона и вороненок»), «Ётюрюкчю тенг» 
(«Нечестивый друг»), «Бёрю бла жолоучу» («Волк и путник»). Сказки о животных как 
совокупность разножанровых произведений сказочного фольклора. Роль человека в сказках о 
животных. 

(С) Сказки-небылицы как жанр устного народного творчества. Построение сказок-
небылиц. «Батокъаны ётюрюклери» («Небылицы Батоки»), «Ётюрюк айта билмеген» 
(«Не умеющий лгать»).  

 
Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная 

и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 
народов. Притча, как дидактико-аллегорический жанр. Эпитет, метафора (развитие 
представлений).  

(В) Литература жомакъла (Литературные сказки). Отаров С.А. «Ким 
къарыулуду?»,(«Кто сильнее?»),Шаваева М.Ч. «Пелиуан жашчыкъла»(«Мальчики - 
великаны»),Маммеев И. Ш. «Эмегенни хорлагъан къоркъакъ» («Трус, победивший 
циклопа»), Ольмезов  М.М. «Окъа бёрк»(«Расшитая шапочка»). Нравственные проблемы 
и поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сатирических литературных 
сказок. 
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(С) Легенды. Притчи (Таурухла). Притча как малый поучительный рассказ в 
дидактико-аллегоричном литературном жанре. «Къарындашла» (Братья), «Алтын балта» 
(«Золотой топор»). 

(С) Элберле (Загадки). Древнейший жанр устного народного творчества. 
Разнообразие тематики загадок. Выражение народной мудрости и юмора. Сметливость, 
находчивость, богатство народного языка, юмора. Загадка как метафора, вид словесной 
игры. Зарождение детских развлекательных и поучительных неподвижных игр. 

(В) Авторские загадки:Занкишиев Ж.Я. «Кюле-кюле келеди» («Идет, смеясь-
заливаясь»), Маммеев И.Ш. «Эл бер!» (Подари село!). Сходство и различия, осбенности 
постороения авторских и народных загадок. 

(С) Нарт сёзле, нарт айтыула (пословицы и поговорки), тилбургъучла 
(скороговорки). Пословицы - как воплощение житейской мудрости, отражение народного 
опыта, выражающее мировоззрение народа, его этические и эстетические представления. 
Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка, как образное выражение. 

 (В) Авторские наставления. Маммев И.Ш. «Акъыллыла айтхандыла» 
(«Наставления мудрых»). 

(С) Детские развлекательные подвижные и неподвижные народные игры(Сабий 
оюнла).  

Букъгъуч санаула (считалки для игры в прятки), оюн жырчыкъла (потешки), 
эриклеуле (дразнилки), эркелетиуле (развлекалки), тилбургъучла (скороговорки). 
Детская игра «Беш таш» (Пять камушек) рекомендуются во время физминуток.  

 
Малкъар сабий литература 
(Балкарская детская литература) 
Теория литературы: Ритм и рифма в стихотворении. 
Различия между стихотворными и прозаическими текстами.  
(А) Мечиев К.Б. «Иги сёз» («Доброе слово»), «Бешик жыр» («Колыбельная 

песня»), «Эр эл ючюн атланыр» («Мужчина -опора народа»). Образы, мотивы, 
художественные средства балкарской народной поэзии. Фольклорная образность в 
творчестве писателя. Национальный колорит и народная мудрость художника и гражданина. 

(В) Шахмурзаев С.О. «Узакъ тур» («Будь подальше»), «Болур» («Будет»). 
Мастерство писателя в поэтическом отражении этнических и этнографических факторов 
культуры балкарского народа. Богатство языка произведений. 

 (А) Отаров К.С. «Жылы желчик» («Теплый ветерок»), «Кюн» («Солнце»), «Ата 
журт неди?» («Что такое Родина?»). Зарождение и становление балкарской литературы в 
30-е годы. Лирический герой и его духовные искания. Размышления о духовно-
нравственных особенностях народа.  

 
Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 
(А) Кулиев К.Ш. Отрывки из повести «Жорт, жорт, гылыуум» (Скачи, мой 

ослик): (5 глава - «Кёк къочхарны хапары» («Сказание о сером баране»); 10 глава - 
«Хажи-Мырзада къонакъда» («В гостях у Хаджи-Мырзы»). Художественное описание 
жизни горских детей. Познание мира и своего места через труд и забавы.  

(В) Маммеев И.Ш. «Чыпчыкъ бла киштик» («Птичка и кошка»), «Къар гинжи» 
(«Снеговик»).Жанр басни. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия 
определенных качеств человека. Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы ее 
воплощения.  

(А)Зумакулова Т.М. «Пелиуан Жамболат» («Силач Жамболат»), «Асиятны 
жырчыгъы» («Песенка Асият»). Фольклорная образность детских стихов автора. 
Своеобразие поэтики.  

Теория литературы. Фантастика как жанр и творческий метод в художественной 
литературе. 
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(В) Токумаев Ж.З. «Курнаятчы Алдарбекни хапарлары» («Рассказы Алдарбека 
из Курнаята»): главы: «Уллу хорлам» («Большая победа»), «Темир къазакъ» 
(«Полярная звезда»). Использование фольклорных традиций (сказки-небылицы) в 
литературе. Прием экспрессивного использования – «говорящих фамилий или имен».  

 
Теория литературы. Жанровые особенности детской литературы. Сюжет – как 

составляющая художественного произведения. 
(В) Гуртуев Э. Б. «Хасанны юсюнден хапарла» («Книжка про Хасана») (глава 

«Къыркъарда» («Осенью»). Создание детских образов. Особенности национального 
воспитания. 

(С) Жулабов Ю.А. «Жугъутур ашыкъ» («Турий альчик»), «Къызгъанч келин» 
(«Жадная невестка»), «Эсли жашчыкъ» («Разумный мальчик»). Морально-эстетические 
критерии отношений старших и младших в балкарской семье. Традиционное воспитание и 
его отличительные черты. Отображения балкарских национальных игр в художественной 
литературе. 

(А) Теппев А. М. «Кёз тутхан жер» («Видимый горизонт»). Мастерство писателя в 
создании картины образа Родины. Образы дедушки и внука. Роль диалога в рассказе. 
Изображение преемственности поколений.  

 
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 
(А) Бабаев И.Х. «Шаудан» («Родник»), «Туугъан жериме» («Земле, где я 

родился»), «Кёк бла чек» («Небо и горизонт»). Тема Родины в поэзии Бабаева в раскрытии 
характера балкарского народа.Национальный колорит стихотворений. Особенности 
художественной образности поэта. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род 
литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

(В) Байзуллаев А.Л. «Насып» («Счастье»). Изображение мира ребенка 
автором.Тяготение ребенка к сказке. Обогащение и развитие способности к творческой 
мечте и фантазии.  

(С) Толгуров З. Х. «Тюлкюню кюйю» («Плачь лисы»). Лиса и лисята в рассказе. 
Нравственнаые проблемы в произведениях о животных.  

 
Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 
(В) Текуев Ж.М. «Дугъума шай» («Чай из мяты»). Особенности национального 

воспитания: чуткость и уважение к старшим, проявление мужества, ради любви к ближнему. 
Любовь к родному очагу. 

(В) Мокаев М.Х. «Къызчыкъгъа бешик жыр» («Колыбельняя для девочки»), 
«Оюн сюйген - оюннга» («Кто хочет играть – на игру»), «Той» («Свадьба»). Особенности 
детской поэзии М.Мокаева. 

 
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). Стихотворные размеры. Диалог. Строфа.  
(В) Ёлмезов М.М. «Алимни тюшю» («Сон Алима»), «Нек?» («Почему?»), 

«Жиляуукъ» («Плакса»), «Шамилчик айтхан назму» («Стишок для Шамиля»), «Ата, 
алчы мешина» («Папа, купи машину»). Изображение детского миропонимания. Духовное 
и материальное в иерархии жизненных ценностей.  

(В) Бегиев А.М. «Тау суучукъ» («Горная речушка»), «Бузда жыгъылгъанны 
жомагъы» («Сказка упавшего на льду»), «Кючлюню жомагъы» («Сказка сильного»). 
Изображение мировосприятия главного героя сквозь призму времени. Авторская позиция.  

(В) Мусукаева С.А. «Эринме» («Не ленись»), «Чычханчыкъ бла киштикчик» 
(«Котенок и мышонок»), «Ана тилим» (Родной язык). Изображение 
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традиционногоотношения балкарцев к животному миру и природе.Экология и 
нравственность в миропонимании детей. Любовь к родному языку. 

Кёлден билирге тийишли чыгъармала 
(Произведения, рекомендованные для заучинания наизусть) 
Малкъар элберле бла нарт сёзле (Балкарские загадки и пословицы  по выбору 

учащихся). 
«Алгъышла» («Благопожелания», «Заклинания») 
Мёчюланы К.Б. «Бешик жыр» («Колыбельная песня») 
Шахмырзаланы С.О. «Болур» («Будет»)  
Отарланы К.С. «Ата журт неди?» («Что такое Родина») 
Маммеев И.Ш. «Къар гинжи» («Снеговик») 
Зумакъулланы Т.М. «Асиятны жырчыгъы» («Песенка Асият») 
Бабаев И.Х. «Шаудан» («Родник») 
Байзуллаев А.Л. отрывок «Насып» («Счастье») 
Мокаев М.Х. «Къызчыкъгъа бешик жыр» («Колыбельняя для девочки») 
Ёлмезов М.М. «Алимни тюшю» («Сон Алима») 
Бегиев А.М. «Тау суучукъ» («Горная речушка») 
Мусукаева С.А. «Эринме» («Не ленись»). 

Классдан тышында окъуллукъ чыгъармала 
(Произведения, рекомендованные для внеклассного чтения 
Небылицы, бытовые, волшебные и сказки о животных: «Акъыллы устаз» («Умный 

учитель»), «Къарт мараучуну хапары» («Рассказ старого охотника»), «Тюлкю, айыу, бёрю» 
(«Лиса, волк и медведь»), «Ёгюз бла ит» («Вол и собака»), «Эрикген бай бла эсли жаш» 
(«Богач, которому скучно и умный парень») 

Малкъар элберле бла нарт сёзле (Балкарские пословицы и загадки).  
Мечиев К.Б. «Балалагъа» («Детям») 
Шахмурзаев С.О. «Юй бийче» («Хозяйка дома»), «Юй бийчени игиси» («Лучшая хозяйка 
дома») 
Кулиев К.Ш. «Жорт-жорт гылыуум» («Скачи, мой ослик») (Главы 1-2).  
Занкишиев Ж.Я.  «Акъыл сатылмайды» («Ум не продается»), «Жюрекден жюз грамм» 
Мокаев М.Х. «Шуёхума айтама» («Говорю другу»), «Азат жулдузну жарыгъы» («Свет 
звезды Свободы») 
Байзуллев А.Л. «Адам бла бёрю» («Человек и волк») 
Бегиев А.М. «Ана тилим» («Родной язык»)  
Мусукаева С.А. «Кючлю бла аны нёгерлери» («Кючлю и его друзья»). 

 
6 КЛАСС  

Миф - это первая форма духовного освоения мира, его образносимволическое 
воспроизведение и объяснение. Миф упорядочивает в сознании мир, превращает хаос в 
космос и тем самым создает возможность постижения мира как некоего организованного 
целого, представляет его в простой и доступной форме. Мифология есть совокупность 
подобных сказаний о богах и героях и, в то же время, система фантастических 
представлений о мире. Разнообразие мифов, жанровые особенности. Переплетение в мифах 
ранних элементов религии, философии и искусства, характерное очеловечивание природы.  

Нарты. Героические сказания – эпический жанр устного народного творчества 
балкарцев. Связь эпоса с историческим прошлым. Тематика героических сказаний. 
Художественные особенности героических сказаний. Образы богатырей. Противостояние 
добра и зла. Гипербола, метафора. Конфликт в героическом сказании. Исследователи об 
этапах развития героического эпоса (А.З.Холаев, Т.М.Хаджиева, В.И.Абаев 
М.Ч.Джуртубаев, Ж.Дюмезиль, и др.). 

Малкъар нарт таурухла. Нарт таурухланы къауумлагъа юлешиниулери 
(Нарты. Героичекий эпос балкарцев. Циклы нартского эпоса) 
 



106 
 

Теория литературы. Художественный образ. Портретная характеристика 
персонажей. Гипербола, гротеск (развитие представлений).Пейзаж. Художественное время и 
пространство эпоса.  

«Нарты». Героический эпос балкарского народа - древнейший памятник поэтической 
культуры, летопись, в которой нашли отражение разнообразные грани культурно-
исторического развития балкарцев. Бытование эпоса о богатырях-нартах у многих других 
народов Кавказа. Общее и различия.  

I цикл сказаний о нартах. Рождение нартских героев.Песни и сказания об 
Ёрюзмеке и Сатанай. Песни и сказания о Сосруке. 

«Тейриле бла нартла» («Нарты и Боги»), «Нарт темирчи Дебетни туугъаны» 
(«Рождение кузнеца нарта – Дебета»), «Ариу Сатанай» («Красавица Сатанай), «Ёрюзмекни 
туугъаны» («Рождение нарта Ерюзмека»), «Ёрюзмек бла аны бёрю тону» («Ерюзмек и его 
волчья щуба»), «Сосрукъ нартлагъа от келтиргенди» («Как Сосрук добыл огонь для нартов»). 

Деление  нартов на роды Аликлары (Аликовы), Усхуртуклары (Схуртуковы), 
Боралары (Бораевы) и Индилары (Индиевы). Представление в эпосе каждого рода своим 
героем. Общее между героем греческих мифов Ахиллом и  героем нартского эпоса Сосруко. 

II цикл сказаний о нартах. Родовые устои. Дебет – Алауган - Карашауай.  
 «Дебет улу Алауган» (Алауган – сын Дебета), «Алауган алтын тонну эмегенден 

къалай урлагъанды» («Как Алауган украл у циклопов Золотую шубу»), «Алауганны 
къатынсыз къалгъаны» («Как Алауган остался без жены»), «Дебет бла Къарашауай» 
(«Дебет и Карашауай»), «Къарашауай Гемуданы сынайды» («Как Карашауай испытывает 
Гемуду» (коня), «Къарашауайны сыбызгъысы» («Свирель Карашауая»). Функции 
изобразительно-выразительных средств в героическом эпосе балкарцев - «Нарты» (метафора, 
гипербола, образные выражения).  

(С) малкъар халкъ жырла  
(старинные балкарские песни) 
Народные песни как важная составляющая часть устного народного творчества. 

Музыкально-поэтическое отражение быта, традиций и истории балкарского народа. 
Теория литературы. Функции изобразительно-выразительных средств в фольклоре 

(эпитет, метафора, сравнение, гипербола) (продолжение). Своеобразие и жанровые 
особенности трудовых и календарно-обрядовых песен. 

«Эрирей», «Долай», «Ийнай». Трудовые песни, песни-обращения к мифологическим 
божествам и покровителям, песни-заклинания плодородия и изобилия. Специфичность 
формы балкарских трудовых песен, помогающих выполнить работу и включаемых в самый 
процесс труда, как его составной элемент.  

«Озай», «Гюппе», «Шертмен», «Чоппа»(связаны с началом земледельческих работ в 
мусульманский новый год – Науруз и испрошением дождя в засушливое лето). Обрядовые 
песни один из древних лирических жанров. Разнообразие тематики песен. Различие 
народных песенных жанров по своему назначению и по своим формальным особенностям. 

«Апсаты». Божество охоты и покровитель гор, лесов Антропоморфность божества. 
Умилостивительные или благодарственные песни гимнического типа. Для заклинаний 
божества об удачной охоте характерно обращение-требование.  

«Бёлляу». Колыбельные песни – импровизационный жанр. Метафоры, эпитеты, 
сравнения, гиперболы, заключающие в себе выразительные и изобразительные функции, 
большинство из которых – это цепь алгышей-заклинаний и алгышей-пожеланий. Отличия 
колыбельных для мальчиков и девочек. Основная функция колыбельных песен. 

«Алтын Хардар». Гимническая песня-обращение к Хардару, языческому божеству 
урожая. Регламентированность функций божеств и покровителей в архаичных песнях. 
Наделение их одинаковыми атрибутами: Цвет как знак личности божества. Эпитеты божеств 
(от культовых до поэтических). Поэтика карачаево-балкарских песен. 

(С) Ёзден адет. Этический кодекс карачаево-балкарского народа.  
Этический кодекс «Ёзден Адет», передаваясь от поколения к поколению, изменялся и 

оттачивался, став нравственным законом, определяющим и регулирующим народную жизнь. 
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В Кодексе систематизированы положения и установления «Ёзден Адет», существовавшие до 
последнего времени, в устной форме. 

1 глава – «Билим» («Знание»). 2 глава – «Дуния» («Мир»). 3 глава – Адам 
«Человек». 

XIX ахыры - XX аллында малкъар жарыкъландырыучула  
(балкарские просветитили конец XIX-начало XX вв.) 
Первая плеяда просвещенных горцев. Значение Владикавказской гимназии для 

Северного Кавказа. Ставропольская гимназия, как кузница высокообразованных 
представителей общества. 

Теория литературы. Просветительство. Очерк. Особенности и разновидности 
очерка: художественный, публицистический, документальный. 

(В)Шаханов Б.А. Очерки. «Об одном удивительном проекте», «Этюды из 
туземной жизни», «Эмансипация мусульманской женщины». Выступление против 
колониальной политики царизма на Кавказе. Публицистика, отличающаяся глубоким 
анализом проблем северокавказской действительности. 

(В)Урусбиев С.-А.И. Очерк «Сказания о богатырях-нартах у татар-горцев 
Пятигорского округа Теркской области». Значение очерка в историографии балкарской 
литературы.  

(В)Урусбиев Н.И. «Доклад на заседании Антропологического общества МГУ». 
Один из первых исследователей национального фольклора и этнографии. Сбор и публикация 
фольклорных текстов в 1904 г. в журнале «Терский сборник». 

 
Теория  литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). Понятие 

об эзоповом языке. Ирония (начальные представления). 
(В)Крымшамхалов И.П. Басни «Берю бла киштик» («Волк и кот»), «Слон и лев» 

(«Пил бла арслан»), «Эки шуех» («Два друга»). Аллегория как форма иносказания и 
средство раскрытия определенных свойств человека. Нравственные проблемы и 
поучительный характер басен. 

(В)Сафарян С.Н.«Султан-Бек Абаев». Жизнь и просветительская деятельность.  
(В)Кара-Мусса«Учуп баргъан зурнукла» («Улетающие журавли»), «Артутай 

ёлген кюн къуралгъа кюй» («Песня-плач, сложенная в день смерти Артутая»). 
Особенности авторской поэзии конца Х1Х-начала ХХ вв. Фольклорные мотивы в 
произведениях. 

Балкарская литература 30-е гг. 
Просветительство на Кавказе. Историческая ситуация на Кавказе в начале ХХ в. 

Великая Октябрьская революция и ее влияние на образование и культуру Кавказа. 
Особенность исторической эпохи и ее влияние на становление и развитие балкарской 
литературы в данный период. Первая газета «Къарахалкъ» («Беднота»), издававшаяся на 4 
языках (русском, балкарском, кабардинском, татском - языке горских евреев). Первые 
школьные учебники.  

Тема Великого Октября, советской власти в произведениях первых балкарских 
писателей. 

Теория литературы. Антитеза. Рифма, размеры стиха (начальные представления). 
Поэтическая интонация (начальные представления). Жанры лирики. Лирический герой. 

(А) Мечиев Кязим. Жизнь и творчество К.Мечиева. Как выразителя национальной 
идеи, образа мышления, психологического склада нации и структуры ее сознания. Поиски 
правды, истинных приоритетов, обретшие социально-психологическую значимость. 
Философское осмысление действительности. Образ Родины, дома, философское восприятие 
жизни. 

Этапы эволюции творчества К.Мечиева: 
1. «Тарыгъыу» (Жалоба), «Тау башында, тау болмаз» («На горе не будет горы»), 

«Атанг келди…» («Твой отец пришел и…»), «Салам жаздым санга…» («Привет тебе 
послал…»), «Аллах бизге сюймеклик жазды» («Бог нам предписал любовь!»), 
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поэмы«Жаралы жугъутур» («Раненый тур»), «Бузжигит» («Бузжигит»). Мусульманские 
университеты Кязима и паломничество в Мекку, начало поэтического творчества. Поэмы на 
религиозные темы. Лирика: любовные и социальные мотивы (1890-1900 гг.). Концепция 
любви у Мечиева как активная форма выражения гуманистических стремлений к 
совершенству взаимоотношений, своеобразный протест против унижения достоинства 
личности.  

2. «Дин къарындашлабыз биз» («Мы братья по вере»), «Ачыкъ сёз» 
(«Откровенное слово»), «Сагъыш» («Дума»), «Бирликни атасы ёлдю» («Нет единства»), 
«Дуния деген алай къыйын, тик жолду» («Жизнь – это такая крутая тропа»), «Къонгур 
ташым, бийик къаянгдан тюшюп» («Как серый камень, сорвавшейся с утеса»), «Мен – 
Беккини жашы Кязим» («Я Кязим - сын Беки»). 

Скитания по странам Востока. Учеба в университете Аль Азхар (Каир). 
Формирование реалистического мировоззрения. Создание новой поэтической традиции. 
Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы (1900-1917).  

3. «Жашыма» («Сыну»), «Тынгылагъыз» («Слушайте»), «Къарт айтханны 
жашла этмей» («Молодежь не слушает старших»), «Оу большевикле, шау кадетле» 
(«Одна беда большевики, другая – кадеты»), «Бири – къача, бири – къууа», («Одни - 
убегая, другие – догоняя»), «Муратлагъа жетдирмейдиле» («Не дают сбыться мечтам»), 
«Тенглик» («Равенство»), «Солтан-Хамитни жыры» («Песня Солтан-Хамита»). 
Октябрьская социалистическая революция и Гражданская война. Сомнения и тревоги, поиск 
истины, идейное прозрение и гражданский подвиг. Открытие нового мира и нового человека. 
Патриотическая лирика (1917-1930). 

(А) Шахмурзаев С.О. «Таулуну календары» («Календарь балкарца») 
(Отрывки).Значение этнографического календаря в жизни балкарского народа.  Эпическое 
изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и 
праздников. 

(В) Отаров С.А. «Это мое назидание тебе» («Буду санга аманатым»), «Птичий 
праздник» («Чыпчыкъ той»), «Озорной мальчик» («Сиркиу жашчыкъ), «Ласточки» 
(«Къарылгъачла»), «Мюйюзсюз улакъчыкъ» («Безрогий козленок»), «Ит кючюк» 
(«Щенок»). Особенности изображения человека и природы. Мастерство использования 
изобразительных средств фольклора. 

 
Теория литературы. Жанр рассказа и повести в литературе. Сюжет, композиция, 

литературный герой. 
(А) Гуртуев Б. И. «Бекир». Жизнь и творчество Б.Гуртуева. Главные мотивы 

творчества поэта и их связь с событиями, происходящими в стране и жизнью народа. Тема 
революции и колхозного строительства. Первая балкарская повесть «Бекир», как показатель 
становления балкарской прозы. 

(А) Хочуев С. «Сафар бла революция» («Сафар и революция»), «Бу эки къабыр 
кинидиле?» («Чьи эти две могилы?»).Жизнь и творчество С.Хочуева. Историческая проза 
в балкарской литературе. Отражение в литературе социальных коллизий в начале века. 
Агитационность и лозунговость произведений 1930-х гг. 

(В) Этезов О.М. Повесть «Къаяла унутмагъандыла» («Камни помнят»). О.Этезов – 
поэт, драмаург, прозаик. Прием антитезы в повести. Изображение борьбы за новую жизнь. 
Общее и национально-специфическое в развитии литератур народов Кавказа. 

 
Теория литературы. Лиро-эпические виды (жанры) литературы. Поэма. Баллада. 
(В) Будаев А.К. «Телефон» («Телефон»), «Мараучуну хапары» («Рассказ 

охотника»). Жизнь и творчество. Художественно-эстетические искания литератрного 
творчества в 1930-е гг. Стихотворение «Телефон» - как отражение изменений, происходящих 
в жизни народа. Фольклорные мотивы поэмы «Мараучуну хапары» 

(А) Отаров К.С. «Жылы желчик» («Теплый ветерок»), «Булутла» («Облака»); 
поэма «Партизан къабырла» («Партизанские могилы»). Становление лиро-эпического 



109 
 

жанра в балкарской литературе начала ХХ в.Лирический герой и его духовные 
искания.Нравственное начало в человеке: вера в правоту своего дела, беззаветное служение 
Родине и народу.  

(А) Кулиев К.Ш. «Салам, эрттенлик!» («Здравствуй, утро!») «Арбачы» 
(«Аробщик»), «Атлы» («Всадник»), «Мен сени бек сюеме, жашау!» («Я очень люблю 
тебя, жизнь!»). Развитие литературы и культуры, утверждение духовных и эстетических 
ценностей народа в начале творчества поэта. Лирический герой и его духовные искания. 

 
Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление). 

Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
 (В) Геляев Р.К.«Къанлы къалын» («Кровавый калым»). Геляев Р.К. - 

основоположник профессиональной балкарской драматургии. Развитие балкарского 
сценического искусства. Классовый антагонизм в пьесе.  

(А)Толгуров З.Х. «Эрирей» («Эрирей»). Сюжет и компоциция повести.Новаторские 
особенности повести. 

(В) Залиханов Ж.Ж. «Бияслан, кесинг сагъыш этчи» («Сам подумай, Бияслан»), 
«Тайчыкъ бла айыу балачыкъ» («Жеребенок и медвежонок»). Любовь к родине, 
искренность чувств и любовь к родному очагу, утверждение традиционного национального 
мировоззрения. Мастерство автора в создании правдивых образов. 

 
Теория литературы: Понятие художественного образа и его роль в 

произведении.Портрет, пейзаж в поэтическом произведении. Литературный герой (развитие 
представлений). 

(В) Мокаев М.Х. «Жарыкъ чыпчыкъ» («Веселая пташка»), «Мени юйюм» («Мой 
дом»), «Биз да миллетбиз» («Мы тоже народ»), «Башлыкъ» («Башлык»). Камень, как 
символ основания дома, очага, стойкости горной Балкарии. Позитивные коннотации образа 
камня, запечатлённые в художественной литературе, и в обыденном сознании.  

(В) Ахматова С.С. «Анама» («Матери»), «Ыннам» («Бабушка») (отрывки из 
поэмы «Кюн жауун» («Солнечный дождь»). Искренностьвизображении человеческих 
чувств. Метафорическое восприятие мира. Ценность создаваемых образов, как цепочки 
преемственности поколений. 

(В) Мусукаева С.А. «Ата юйюм» («Отчий дом»), «Анамы алгъышы» 
(«Благословение матери»). Камень, дерево, очаг, река, ребёнок и старик, звезды, водопад, 
родник – как маркеры национальной идентификации горцев и гор. 

Къарачай литературадан (Из карачаевской литературы) 
Семенов И.У. «Минги тау» («Эльбрус»). 
Къабарты литаратурадан(Из кабардинской литературы) 
Губжоков Л.М. «Мени сорууум» («Мой вопрос»). 
 
Кёлден билирге тийишли чыгъармала(Произведения, рекомендованные для 

заучинания наизусть) 
Старинная балкарская песня (на выбор учителя).  
Мечиев К.Б. «Тарыгъыу» («Жалоба»), «Тереле, сурала кибик» («Суры, как обычаи»), 
«Бузжигит» деген поэмадан юзюк. Къарт устаны Бузжигитге аманаты (Монолог старого 
каменьщика из поэмы «Бузжигит»), «Дин къарындашлабыз биз» («Братья по вере»), 
«Жашыма» («Сыну») 
Шахмурзаев С.О. «Таулуну календары» деген циклден окъуучула сайлагъан юзюк (отрывок 
на выбор ученика из цикла Календарь балкарца) 
Отаров К.С. «Партизан къабырла» («Партизанские могилы») - отрывок 
Къулиев К.Ш. «Арбачы» («Аробщик») 
Мокаев М.Х. «Мени юйюм» («Мой дом») 
Ахматова С. «Ыннам» («Моя бабушка») 
Мусукаева С.А. «Анамы алгъышы» («Благожелание матери»). 



110 
 

Классдан тышында окъуллукъ чыгъармала 
(Произведения, рекомендованные для внеклассного чтения) 
Нартский эпос: «Ёрюзмек нартлагъа келеди» («Ёрюзмек приходит к нартам»), 

«Ёрюзмек бла Ногъайчыкъ» («Ёрюзмек и Ногайчик»), «Нарт Рачыкау» («Нарт Рачыкау»), 
«Ёрюзмек бла Сатанай» («Ёрюзмек и Сатанай»), «Сосурук бла Акъбилек» («Сосурукъ и 
Акбилек»), «Нарт Сосурукъ бла эмеген» («Нарт Сосурук и великан»), «Алауган къалай 
къатын алады» («Как Алауган женится»), «Гемуда» («Гемуда») 

Песни: «Къарча» («Къарча»), «Къаншаубийни жыры» («Песня Каншаубия»), «Чепкен 
этгенлени жыры» («Песня, шьющих чепкен»), «Хуначыланы жыры» («Песня строящих 
забор») 

Мечиев К.Б. «Кёкге, жерге къарасам…» («Если осмотрю на небо и землю…»). Поэма 
«Сары къошда» («В желтой кошаре») 

Гуртуев Б.И. «Асиятны некяхы» («Помолвка Асият») 
Этезов О.М. Урушну отунда («В горниле войны») 
Къулиев К.Ш. «Таулу тиширыула, бизни анала» («Балкарские женщины, наши 

матери») 
Ахматова С.С. «Къайсыннга» («Кайсыну»). 
 

7 КЛАСС 
(С) Нарты. Героический эпос балкарцев. 
Циклы нартского эпоса (продолжение) 
Особенности деления нартского эпоса на циклы. Четыре нартских рода нартского 

эпоса балкарцев.  
Теория литературы. Историческая и фольклорная канва произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).Искусство 
слова. Строфа в устном народном творчестве и художественной литературе.  

III цикл нартского эпоса. Нартские песни и сказания, посвященные нескольким 
героям (героям, чьи имена редко упоминаются в нартских песнях и сказаниях).  

«Нартла эмегенледен къалай къутулгъандыла» («Как нарты избавились от циклопов», 
«Рачыкъау бла Къарашауай» («Карашауай и Рачыкау»), «Шырдан бла Нёгер», («Нёгер и 
Шырдан»), «Нартланы таякълары» («Посох Нартов»). 

IY цикл нартского эпоса. Исчезновение нартского племени с лица земли.  
«Нартла бла эмегенлени къырылгъанларын юсюнден» («Как нарты уничтожили 

циклопов»), «Алтын чолпу» («Золотая чаша»), «Нарт къопхан» («Воскрешение Нартов»), 
«Нартла жерден къалай кетгендиле» («Как Нарты исчезли с земли»). 

Малкъар халкъ жырла (Балкарские народные песни)  
Особенности и своеобразие народных историко-героических песен; песен о набегах; 

песен воспевающих, борцов против феодального гнета; песен баллад, песен о советской 
власти и колхозном строительстве; песен о Великой Отечественной войне; шуточных  песен; 
песен-плачей; песен о любви; частушек. 

Историко-героические песни: «Орусбийлары» («Орусбиевы»). Песни о набегах: 
«Чепелеу» («Чепелеу»); песни о социальной несправедливости: «Гапалау» («Гапалау»), 
баллады: «Гошаях бийчени кюйю» («Плач княгини Гошаях»), песни о революции и 
гражданской войне: «Революция жыр» («Революционная песня»). 

Теория литературы. Баллада. Историческая баллада (начальное представление). 
Ёзден адет. Этический кодекс карачаево-балкарского народа (продолжение). 

Этический кодекс «Ёзден Адет», передаваясь от поколения к поколению, изменялся и 
оттачивался, став нравственным законом, определяющим и регулирующим народную жизнь. 
В Кодексе систематизированы положения и установления «Ёзден Адет», существовавшие до 
последнего времени, в устной форме.4 глава –«Саулукъ» («Здоровье»), 5 глава – «Ауруу» 
(«Болезнь»); 6 глава –«Сынау» («Испытание»).  

Уллу Ата журт урушну жылларында малкъар литература  
(Балкарская литература в годы Великой Отечественной войны) 
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Тема Великой Отечественной войны в балкарской литературе. Очерки военных лет. 
Военная поэзия, проза, драматургия. Изображение трагедии народа в годы войны. 
Взаимосвязь фольклора и литературы. Тема военного подвига, непобедимости человека. 
Интенсивное развитие форм гражданской лирики, патриотической песни, в прозе - 
публицистики, очерка, рассказа, репортажа с поля боя. Особая популярность и развитие 
сатиры, фельетона и фарса, исходящих из традиционного народного юмора. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
(С)Народные песни: «Беш таулу жаш» («Пятеро балкарцев»), «Къанлы Германия» 

(«Кровавая Германия»), «Фронтха баргъанланы жырлары» («Песня идущих на фронт»). Тема 
военного подвига, непобедимости человеческого духа. 

 (А) Мечиев К.Б. «Тёреле сурала кибик» («Обычаи, как суры»), «Мен бир инсан. 
Жашадым, жанды отум» («Я тоже жил»), «Жарлы халкъым» («Мой бедный народ»), 
«Къыйын кюн айтама сизге» («В трудный день я говорю вам»), «Таукел этейик биз 
бюгюн» («Будем отважными сегодня»), «Ыразылыкъ» («Довольство»), «Осуят» 
(«Завещание»), «Жарлы бала» («Бедный ребенок»), Палахда белни къаты къыс…» («В 
беде затяни покрепче пояс…»), «Немец, румын киргендиле («Пришли захватчики»). 
Призыв, к единению и терпению, укрепление веры в торжество справедливости. Осознанная 
необходимость представлять, народ, призывать его к сохранению духовного и, 
следовательно, национального самосознания. Философско-поэтические открытия К.Мечиева. 

 
Теория литературы. Художественный образ. Художественное время и 

пространство.Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 
Способы рифмовки. 

(А) Шахмурзаев С.О. «Ол емюрде» («В том веке») - отрывки. Роль С.Шахмурзаева 
в формировании балкарского литературного языка, и развитии балкарской литературы. 
Изображение быта, обрядов, народного уклада жизни дореволюционной Балкарии. 

(Б)Гуртуев Б.И. «Уу жилянны эзерге» («Раздавить ядовитую змею»), «Согъушдан 
сора» («После сражения»), «Зулмучула» («Насильники»), «Волгоградны къатында» 
(«Близ Волгограда»), «Жарты назму» («Недописанное стихотворение»), «Тогъузунчу 
май» (9 мая). Реалистичность изображения войны и героизма советских солдат в годы 
войны. Фольклорные мотивы в стихах о Великой Отечественной войне в творчестве автора. 

 
Теория литературы. Жанровые особенности поэмы. Пути развития жанра поэмы в 

балкарской литературе. 
 (А)Отаров К.С. «Кюн» («Солнце»), «Къарылгъач уя ишлейди» («Ласточка вьёт 

гнездо»), «Кюйген жер» («Выжженная земля»), «Атакадан сора» («После атаки»), 
«Анама салам къагъыт» («Письмо матери»), «Кишилик» («Мужество»), «Блиндажда» 
(«В блиндаже»). Тема военного подвига и непобедимости человеческого духа.Создание 
образа советского солдата. Мужество и самоотверженность защитников Родины. 

(А)Кулиев К.Ш. Очеркивоенных лет: «Кисет» («Кисет»), «Ата журтум»(«Моя 
земля»), «Бир солдатны хапары» («История одного рядового»), «Шинел кийген къыз» 
(«Девушка в шинели»). Репортажи с передовой. Военный очерк и его роль в правдивом 
изображение трагедии и подвига солдат на передовой.Утверждение верности Родине, как 
внутренней нравственной нормы.  

Поэзия военных лет. «Фронтда таулу жашланы жыры» («Песня балкарских 
парней на фронте»), «Фронтда жаз» («Весна на фронте»), «Жолла» (Дороги), 
«Фронтдан» («С фронта»), «Кишилик керекди бюгюн» («Сегодня мужество 
необходимо»), «Урушчуну анасына» («Матери фронтовика»), «Сивашда» («На 
Сиваше»), «Перекопда» («Перекоп»). Изображение непоколебимости народа во имя 
победы.Чувство гражданской ответственности, осознание тягот военного времени, вера в 
народ, в его духовные силы, верность себе и своему долгу.  

 (А) Зумакулова Т.М. «Урушха къажау поэма» («Антивоенная поэма»). Основные 
темы и образы Т.Зумакуловой. Герои поэмы. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 
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произведении. Авторская позиция в поэме. Историческая основа произведения. Лиро-
эпические черты поэмы. 

 
Теория литературы. Сюжет, композиция и жанровые особенности повести.  
(В) Гуртуев Э.Б. «Ёр жол».(«Крутая тропа»). Символический смысл 

названия.Система образов повести. Изображение войны и человека на войне.Нравственный 
выбор между долгом чести и присягой. Трагичность судеб победителя и побежденного.  

 (В) Гуртуев С.С. «Эсгериу» («Воспоминания»), «Жерим» («Моя земля»). 
Продолжение национальной поэтической традиции в литературе. Родина, дом, очаг как 
постулаты национальной философии.  

(В) Гуляев Б.Л. «Сын таш» («Надгробный камень»). Герои произведений - 
современники, люди новой формации. Актуальные морально-этические проблемы 
произведения. Тема человека и его места в жизни. 

 
Теория литературы. Символы в литературе. Символическое содержание пейзажных 

образов. 
 (А) Бабаев И.Х. «Къысхач» («Тиски»), «Бийик сын» («Высокий обелиск»). 

Лирический герой Бабаева. Два плана произведений – реальный и символический. Обретение 
смысла жизни в любви к родине. Продолжение традиций балкарской классической 
литературы. 

 (А) Толгуров З.Х. Повесть «Къызгъыл кырдыкла»(«Алые травы») – 
отрывки.Многопластовость произведений автора. Пейзаж, точность деталей, достоверность 
диалогов и монологов. Внутренняя сила и душевная красота главного героя. Верность 
человеческому и сыновьему долгу. Предательство, как деградация национальных морально-
этических устоев личности. Система символов повести. 

 (В) Байзуллаев А.Л. «Къыш назмула» («Зимние стихи»), «Кертиликни жолу» 
(«Путь правды»), «Тиледим къаяладан» («Попросил у скал»). Основополагающее 
значение темы родины в творчестве поэта.  

 
Теория литературы: Литературный герой и литературный персонаж.Пейзажная 

лирика в поэзии. 
(В) Беппаев М. А. «Бёледи жабалакъ» («Укуталесенний снег»). «Элбруслу 

Балкъарым!» («Балкария»), «Теп, тепсе, шыйых Балкъар!» («Танцуй, святая 
Балкария!»), «Тауларын кёрдю таулу («Горы свои увидел горец») Духовный мир 
человека, любовь к родине, народу и к родному языку. Новаторство в использовании и 
подборе художественных средств. Диалектический взгляд на жизненные процессы. 

 (В) Додуев А.Т. «Таулу тиширыула» («Балкарские женщины»), «Арба» («Арба»), 
«Салта бла тёш арасында» («Между молотом и наковальней»). «Арбазны тутуругъу» 
(«Основа твоего двора»). Новая интерпретация «старых» символов: арба, молот и наковальня, 
очаг и т.д. 

(В) Ахматова Л.Ч. «Таулу кийиз» («Балкарский кийиз»), «Шыйых атама» («Моему 
праведному отцу»). Национальный колорит стихотворений. Горские обычаи и традиции. 

Карачаевская литература 
Батчаев М. Х. «Кюмюш Акка» («Серебряный дед»). Поэт, прозаик, драматург, 

талантливый публицист. Повесть как – гимн человечности в человеке. Трагичность судьбы 
главного героя, доведенная до наивысшей точки человеческого духа и благородства. 

Къабарты литаратурадан(Из кабардинской литературы) 
Губжоков Л.М. «Сакъ турадыла таула» («Горы стоят на страже»). 
 
Кёлден билирге тийишли чыгъармала(Произведения, рекомендованные для 

заучинания наизусть) 
Мёчиев К.Б. «Ыразылакъ» («Довольство»). 
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 Отаров К.С. «Алма терек» («Яблоня»), «Анама салам къагъыт» («Письмо матери») отрывок 
по выбору ученика. 
Къулиев К.Ш. «Кишилик керекди бюгюн» («Сегодня мужество необходимо») 
Зумакулова Т.М. «Урушха къажау поэма» («Антивоенная поэма») (отрывок, выбранный 
учителем). 
Бабаев И.Х. «Къысхач» («Тиски»). 
Ахматова Л. Ч. «Таулу кийиз» («Балкарский кийиз»). 
Додуев А.Т. «Салта бла тёш арасында» («Между молотом и наковальней»). 

 
Классдан тышында окъуллукъ чыгъармала(Произведения, рекомендованные 

для внеклассного чтения) 
Устное народное творчество: «Ачемез бла Тюклеш» «Гезохланы Созар», «Нарт Дебет 
кекде темирчи болуп турады», «Агунда бла Шырдан», «Ал эмина», «Ачей улу Ачемез, 
«Чепеллеу», «Атабийни жыры», «Большевик Таукъанны жыры», «Герой болуп къайт», 
«Малкъар Басияты, Дюгер Бадинаты» 
Отаров К.С. «Дуния тузу» («Соль земли»), «Сакълама мени» («Не жди меня») 
Мусукаева С.А. «Ата юйюм» («Отчий дом») 
Шахмурзаев С.О. «Сюрюучюню таягъы» («Посох»); «Сюрюучюню жамычысы» («Бурка») – 
по выбору учащихся 
Гуртуев С.С. «Жерим» («Моя земля») 
Додуев А.Т. «Алгъыш» («Благопожелание») 
Ахматова Л.Ч. «Ышанады къанатлы къанатына» («Крылатый полагается полету»), «Таула – 
таулуну юйю» («Горы – дом горца»). 
 

8 КЛАСС 
(С) Малкъар халкъ жырла «Балкарские народные песни» (продолжение) 
Высокая эстетика, чрезвычайная информативность, уникальная способность 

фиксировать, хранить и транслировать художественно-осмысленную этническую 
информацию, присущую балкарским народным песням. 

Ценностно-эстетическая природа песенной культуры балкарцев.  
Песни колхозном строительстве: «Малчыла» («Пастухи»), «Колхозчу къыз бла 

бригадирни жыры» («Песня колхозницы и бригадира») – на выбор; 
песни о Великой Отечественной войне: «Аскерчини жыры», «Герой болуп къайт»;  
песни о любви: «Айжаякъ», «Таукъан», «Жаш бла къызны жыры»; 
частушки (ийнарла): «Жаш бла къызны къаргъыш ийнарлары», «Орусча-тауча 

ийнарла»; 
шуточные песни: «Голлу», «Галефейле»;песни-плачи: «Орусбийланы Исмаил» 

(«Исмаил Орусбиев»), «Кёчгюнчюлюк» («Переселение»). 
Теория литературы. Реальность и вымысел в литературе. Жанровые особенности 

притчи: малый объем, сказовая форма, сюжет из обыденнойжизни, иносказание, 
нравоучение. 

(С) Ойберле. Притчи. «Къарындашла» («Братья»), «Алтын балта» («Золотой 
топор»).Притчи - универсальное явление в мировом фольклоре и литературе. Притча как 
«малый поучительный рассказ в дидактико-аллегоричном литературном жанре, 
заключающий в себе моральное или религиозное поучение (премудрость). 

(С) Ёзден адет. Этический кодекс карачаево-балкарского народа (продолжение). 
Этический кодекс «Ёзден Адет», передаваясь от поколения к поколению, изменялся и 
оттачивался, став нравственным законом, определяющим и регулирующим народную жизнь. 
В Кодексе систематизированы положения и установления «Ёзден Адет», существовавшие до 
последнего времени, в устной форме. 

7 глава – «Намыс. Адеп» («Честь. Воспитание»). 8 глава – «Жамауат» 
(«Общество»); 9 глава – «Мюлк» («Имущество»).  

Кёчгюнчюлюк жыллада малкъар поэзия (1944-1957 жж.)  
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Балкарская литература периода депортации (1944-1957 гг.) 
Депортация балкарского народа – как преступление сталинского тоталитаризма. 

Бесчеловесные условия социально-психологической блокады, пропагандирующей классовую 
ненависть к спецпереселенцам как к «врагам народа». Неоднозначность позиции писателей в 
оценке причин событий, происходивших на Кавказе в годы Великой Отечественной войны. 
Литература периода «вынужденного молчания». 

Теория литературы: Конфликт в художественном произведении. Конфликт как 
основа драматического произведения. 

(С) Народные песни. «Минги Тауубуз бизге жиляй къалды» («Наш Эльбрус 
плачет нам во след»), «Кёчгюнчюлюкню жыры» («Песня о переселении»), «Таула, 
ташла да кюелле» («Горы и камни горюют»). Народные песни,отражающие трагедию 
геноцида балкарского народа. Словесные памятники невинно убиенным – погибшим от 
голода, тифа в неприемлемых для горцев климатических условиях. 

 (А) Мечиев К.Б. «Тёзюмлюк» («Терпение»). Поэма «Жаралы жугъутур» 
(«Раненый тур»). Тревога за настоящее и будущее народа в реалистическом изображении 
обстоятельств жизни бедного сословия горцев, получила художественное воплощение в 
поэме «Жаралы жугъутур» («Раненый тур»). Стройность композиции, гармоничность, 
соразмерность частей, глубокая трагичность социального конфликта. Укрепление веры в 
торжество справедливости как святая обязанность  и миссия поэта. 

(А) Шахмурзаев С.О. «Къая къызы – къарылгъач» («Ласточка – дочь гор»), 
«Рашида» («Рашида»), «Иртишни жагъасында) («На берегу Иртыша»), «Малкъар 
таула». Идея сохранения памяти как необходимого условия сохранения национального 
самосознания. Депортация, и ее отображение в литературе 1940-х гг.  

(А) Отаров К.С. «Дуния» (Мироздание), «Таулу бла комендант» («Балкарец и 
комендант»), «Комендант» («Комендант»), «Сазбет къызчыкъ» («Бледнолицая 
девочка»), «Ош базарында» («На Ошском базаре»), «Ол кечеде» («В ту ночь»), 
«Жесирле базары» («Невольничий рынок»), «Хажиле» («Паломники»). Поэма «Жолла» 
(«Дороги»). Образ дороги, как самой жизни народа, величие духа, мужество и стойкость в 
преодолении последствий депортации. Авторская позиция, и ее воплощение в системе 
персонажей поэмы. Вынужденное «молчание» балкарской литературы в период депортации. 

 (А) Кулиев К.Ш. «Ачы анала сютю» («Горько материнское молоко»), «Отжагъа 
оту»  («Огонь очага»), «Сокъур элге кирсенг…» («Когда зайдешь в село слепых…»), 
поэма «Завещание» («Осуят»). Депортация - трагедия балкарского и других народов 
Кавказа. Тоска по родной земле, желание выжить и вернуться на родину. 

(А) Зумакулова Т.М. «Тарыгъыу жырла» («Песни-плачи»), «Сынсыз къабырла» 
(«Могилы, оставшиеся без обелисков»); поэма «Адамны журтуна, журтуну адамгъа 
термилиую» («Тоска Родины по человеку и человека по Родине»). Особенности женской 
поэзии переселения. Тема депортации – всенародня беда, борьба за выживание с клеймом 
«спецпереселенцев». Сохранения исторической памяти как необходимого условия 
сохранения национального самосознания.  

 (А) Мокаев М.Х. «Кериуан жулдуз» («Полярная звезда»), «Угъай, мен ушамайма 
къушха» («Нет, не похож я на орла»), «Зорлукъ ачыта» («Боль от насилия»), «Бизге 
тенг этмесинле кеслерин» («Пусть не равняются на нас»). Боль и трагедия депортантов. 
Олицетворение сил природы: ветра, облаков, солнца, птиц. Обращения с просьбой принести 
весть с родины. Чувство глубокой тоски и насилия над человеческим духом и 
всепобеждающая вера в справедливость. 

 
Теория литературы. Художественная литература как искусство слова, содержание и 

форма, поэтика, авторский замысел и его воплощение  
(В) Байзуллаев А.Л. «Эскериуню макъамы» («Мелодия воспоминания»), «Узакъ 

аулакъ» («Далекая степь»), «Анамы анасын эскере» («Вспоминая бабушку»), 
«Сыйыргъан эдиле акъ тауланы…» («Отобрали белые вершины»), «Заманны темир 
чархы» («Железное колесо времени»), «Кёчкюнчюлюкде ёлгенлени жырлары» («Песни 
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умерших в депортации»). Общность судеб депортированных народов. Неоходимость 
сохранения исторической памяти как необходимого условия сохранения самого народа. 
Мотив всечеловеческого братства и прощения.  

 (А) Гуртуев Б.И. «Жашауну къыланчлары» («Зигзаги жизни»). Основы 
национального мироощущения, служащие идеалам добра и братской дружбы между 
народами. 

(В) Боташев И. «Эгер» («Эгер – охотничья собака») - отрывки.Образы животных в 
произведениях балкарской художественной литературы. Философская и нравственная 
проблематика произведения, ее поучительный характер. Символика и реализм произведения. 

(А) Теппеев А.М. «Принчни сютлей акълыгъы»(«Молочная белизна риса»). 
Трагическая судьба детей депортации. Время неверотно большой ответственности, 
обрушившейся на плечи детей-депортантов. Воплощение  судьбы целого народа в судьбе 
героев произведения. 

 
Теория литературы. Авторская позиция, пафос, тема, идея, проблематика, сюжет, 

фабула, композиция, стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 
эпилог, лирическое отступление, конфликт, автор-повествователь, образ автора, персонаж, 
характер, тип, лирический герой, система образов. 

(А)Гуртуев Э.Б. «Кёпню кёрген Къарагъач» («Карагач – древо памяти»). Части 3 
– «Мен быллай башха къырал билмейме»(«Я другой такой страны не знаю»); 5 - 
«Бандитлени тепсеулери» («Бандитский танец»). Зов родины предков как генетическая 
память. Тоска по родине и жесткие реалии времени. Дружба и готовность встать плечом к 
плечу у подростков-депортантов. Молох сталинского тоталитаризма и горский дух 
противостоявшего депортации народа! Стойкость как национальная черта.  

(В) Созаев А.С. «Акъ сыртдан манга дери сени ауазынг…» («У расставания 
соленый вкус»). Горечь изгнания в рассказе. Особенности сюжетостроения лирического 
рассказа.  

(В) Шаваев Хасан «Тузакъ» («Невольник»). Депортация – как индикатор 
человечности в человеке.  

(В) Беппаев М. А. «Сюргюнчю» («Изгнанник»). «Жаханим татханла» 
(«Побывавшие в аду»), «Кавказия» (Кавказ), «Къартны шыбырдауу» («Шепот 
старца»), «Сауту» (Сауту – село, Сожженное войсками НКВД), «Ауузум да юзмезден 
толгъанча» («Горе чужбины»), «Кёчгюнчю жыр» («Песня переселения») Духовный мир 
человека, любовь к родине и родному языку. Новаторство в использовании и подборе 
художественных средств. Диалектический взгляд автора на жизненные процессы.  

 
Теория литературы. Виды и жанры драмы. Драма как литературный род. Деление 

драмы на три вида: трагедию, комедию, драму. 
(В) Ольмезов М.М. Поэма «Малкъар» («Балкария»). Документальная поэма о 

депортации. Документы выселения, вплетенные в сюжетную канву поэмы. Реальность и 
вымысел произведения. Социально-политические и лирические мотивы произведения. 

Къарачай литературадан (Из карачаевской литературы) 
Байрамуков Х.Б. «Къобан суу» («Река Кубань»). 
Къабарты литаратурадан(Из кабардинской литературы) 
Шогенцуков А. А. «Анама» (Матери), «Чапыракъ» (Лист дерева). 
 
Кёлден билирге тийишли чыгъармала 
(Произведения, рекомендованные для заучинания наизусть) 

Балкарские народные песни: «Кёчгюнчюлюк жыры» («Песня о переселении»; 
«Сандыракъ». 
Мечиев К.Б. «Жаралы жугъутур» («Раненый тур»  - Отрывок из поэмы) 
Шахмурзаев С.О. «Рашида» («Рашида») 



116 
 

Отаров К.С. «Жесирле базары» («Невольничий рынок»), отрывок из «Анама салам къагъыт» 
(«Письмо матери с фронта») 
Кулиев К.Ш.«Сокъур элге кирсенг» («Когда зайдешь в село слепых…»), «Осуят» 
(«Завещание») – отрывок из поэмы 
Зумакулова Т.М. «Сынсыз къабырла» («Могилы, оставшиеся без обелисков») 
Мокаев М.Х. «Кериуан жулдуз» («Полярная звезда») 
Байзуллаев А.Л.«Сыйыргъан эдиле акъ тауланы» («Когда отобрали белые вершины») 
Беппаев М.А. Любое стихотворение по выбору. 
 

Классдан тышында окъуллукъ чыгъармала 
(Произведения, рекомендованные для внеклассного чтения) 

Балкарские народные песни: «Кёчгюнчюлюк жыры» («Песня о переселении»); «Голлу» 
(Шуточная песня), «Жилямайын къалай этсинле?» («Как им не плакат?»), «Сюйгенимден 
къалгъанма» («С любимыми рассталась»), «Сени сюйгенинг» («Твоя любимая»), «Эшиклени 
ары бир ач» («Открой мне двери»), «Не этерсе?» («Что делать?»); 
Гуртуев Б.И. «Тангла чакъырадыла» («Рассветы зовут»), «Суу даууру» («Шум воды»), 
«Къарт къойчуну къадары» («Судьба старого пастуха»); 
Отаров К.С. «Кязимге сёзюм» («Слово Казиму»), «Тенгиме» («Другу»), «Тойгъан жерден 
эсе, туугъан жер» («Не то место, где наелся, а то, где родился», «Душманы болмагъан киши» 
(«Мужчина, у которого нет врагов»); 
Кулиев К. Ш. «Тагъа бешик жыр» («Сочиняя колыбельную песню»), «Кек жулдузларын 
тенгизге бермез» («Небо не отдаст звезды океану»), «Тепсеу елюм бла къазауат этеди» 
(«Битва танца со смертью»); 
Гуртуев Э.Б. «Акъ телефон» («Белый телефон»), «Шайтан-арба» («Чёрттова телега»), 
«Кёпню кёрген Къарагъач» («Карагач – древо памяти») 1,2,4 части. 

9 класс 
Изучение истории становления балкарской литературы  
Балкарская литература 1960-80-х гг. 
 
Развитие жанрово-стилевого многообразия литературы. Зарождение и дальнейшее 

развитие балкарского литературоведения. Литература – как вид словесного искусства. 
Национальная самобытность балкарской литературы в контексте других литератур. Понятие 
о литературном процессе. Общее и национально-специфическое в развитии балкарской и 
литератур народов Северного Кавказа. 

Основная тематика произведений в 1960−80 годах ХХ века. Нравственные ориентиры. 
Человек и природа в произведениях балкарских писателей. Деревенская проза. 

(С) Ёзден адет. Этический кодекс карачаево-балкарского народа (продолжение). 
Этический кодекс «Ёзден Адет», передаваясь от поколения к поколению, изменялся и 
оттачивался, став нравственным законом, определявшим и регулировавшим народную 
жизнь. В Кодексе систематизированы положения и установления «Ёзден Адет», 
существовавшие до последнего времени, в устной форме. 

10 глава – «Къазауат» («Битва»).14 глава – «Къонакъ алыу» («Гостеприимство»).15 
глава – «Сёз» («Слово»). 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства в художественном 
произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия, звукопись: аллитерация, ассонанс, 
гипербола, аллегория 

(А) Мечиев К.Б. Поэма «Бузжигит». Концепция любви, изначально разработанная в 
любовно-романтических дастанах. Активная форма выражения гуманистических стремлений 
к совершенству взаимоотношений, протест против унижения достоинства и социального 
неравенства.  

 (А) Шахмурзаев С.О. цикл «Киеу женгерле» Отражение моральных ценностей 
народа: верности традициям, канонам дружбы и товарищества, чести и долгу. 
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(А) Отаров К.С. «Дегенди таулу» («Сказал балкарец»), «Атаны сёзю» («Слово 
отца»), «Акъыл сёз» («Мудрое слово»), «Эски Былым» («Старый Былым»), «Туугъан 
жерим» («Родина моя»»), «Гыржын ийис» («Запах хлеба»), «Мени алтын бешигим» 
(«Моя золотая колыбель»), «Сюймеклик – къуш къанатлары» («Любовь – полет орла»). 
Широта эпического видения мира, чувство ответственности за судьбу народа. Поэзия, 
поднимающая острые и важные вопросы современности. 

(В) Геттуев М.И. Стихи: «Жылдан жылгъа»  («Из года в год»), «Госпитальда», 
«Атам» («Отец»), «Кёпюр» («Мост»), Поэма «Кёнделен» («Гунделен»). Диапазон тем и 
сюжетов. Органическое сознание причастности к жизни всей страны, всего мира, всего 
человечества. Содержательность и высокий патриотизм произведения 

(А) Кулиев К.Ш. «Жаралы таш» («Раненый камень»), «Прометей къаягъа…» 
(«Прометей, прикованный к скале…»),«Кавказ» («Кавказ»), «Батырлыкъ бла 
къоркъакълыкъ» («Смелость и трусость»), «Бешик жылыды, анда сабий жатханда 
(«Люлька тепла, когда…»), «Таулада эки ауаз» («Два голоса в горах»), «Жюрек 
муратны жырчыгъы» («Песенка надежды»),«Сюймеклик бизни этеди батыр» («Любовь 
нас делает смелыми»). «Жер китабы» («Книга земли»), Поэма «Туугъан жериме 
айтама» («Говорю с родной землей»). Значение поэзии К.Кулиева в расширении 
геокультурного пространства, благодаря которой балкарская культура вошла в систему 
мировой художественной культуры, разговор о любви, мужестве, чести и достоинстве. 
Жажда жизни и преодоления трудностей как данность. 

Теория литературы.Деталь, символ, подтекст, психологизм экспозиция, завязка, 
кульминация, развязка, эпилог в сатирических и юмористических произведениях. 

 (В) Кациев Х. «Аланла, сизде уа не хапар?» («Аланы, а у вас какие новости?») 
Система художественных образов юмористических рассказов автора. Особенности 
национального юмора произведений. Приемы сатирического изображения. Историческое 
значение повестив запечатлении изменений, происходящих в жизни народа.  

Теория литературы. Историзм в романе. Речевые характеристики героев: монолог, 
диалог, внутренняя речь. 

(В) Залиханов Ж.Ж. «Тау къушла»(«Горные орлы»). Стилевые особенности 
идейно-художественного построения и богатство языка романа. Система образов романа.  

 (В) Мокаев М.Х. «Тилек» («Мольба»). «Малкъар сонетле» («Сонеты Балкарии»), 
«Келчи, хайда», «Айт». Талантливый и самобытный художник с четкой авторской 
позицией, чувствующий время и понимающий цену жизни. 

Истоки поэзии М.Мокаева, лейтмотив творчества поэта. Любовь к родной земле и 
родному языку, философские категории жизнь и смерть, добро и зло, любовь и ненависть. 
Эпитеты и метафоры, придающие особую выразительность творчеству авторв.  

(А) Толгуров З.Х. «Белая шаль» («Акъ гыранча») – отражение глубокого 
социального и морального кризиса общества. Отказ от веками сложившихся нравственных 
ценностей, обернувшийся крахом. Тема деревенской прозы в балкарской литературе. 

(В) Гуртуев Э.Б. «Къобузчу Марзият» («Гармонистка Марзият»), 
юмористические рассказы: «Мёлекледе къонакъда» («В гостях у ангелов»), «Шайтан 
арба» («Мотоцикл»), «Мат Легаля». Современность и национальная самобытность 
юмористических и сатирических рассказов. Выразительность и достоверность 
художественных образов. Особенности национального юмора. Приемы сатирического 
изображения. Говорящие имена названия, художественные деталей  

(В) Шаваев Х.И. «Ыйыкъны ахыр кюню» («Последний день недели»). 
Обогащение балкарской прозы образной насыщенностью, подлинными национальными 
характерами. Построение конфликта, как целостной художественной категории. Нелегкий 
выбор между долгом, совестью и личным спокойствием и выгодой. Депортация – как 
индикатор человечности в человеке. Трагедия детей, отправленных в детский дом. 

(А)Теппеев А.М. Драма «Азап жолу» («Тяжкий путь»). Реалистичность 
драматических произведений. Система символов в пьесе «Тяжкий путь». Ситуативные 
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изломы пьесы, воссоздающие трагическую картину депортации. Монологи и диалоги, как 
показатель несломленности духа балкарского народа.  

Теория литературы.Трагическое и комическое, ирония, сарказм, гротеск. 
 (В) Токумаев Ж. З. Пьеса «Даража» («Мнимый авторитет»). Приемы 

сатирического изображения. Символика имен, выразительность и достоверность 
художественных образов. Галерея жизненно достоверных комических образов. 

(В) Моттаева С.М. «Къара чаукалы сабийлигим» («Чернокрылое детство мое»), 
«Юйюме» («Моему дому»), «Кечеги кёк – кечелени анасы», («Ночное небо-матерь 
ночей).  
 (В) Бабаев И.Х. «Бийик сын» («Обелиск»), «Тюш» («Сон»). Оригинальность 
рифмы как органичный процесс творческих исканий.  

 (В) Ольмезов М.М. «Гошаях бийче» («Княгиня Гошаях»). Драматургия в 
творчестве М.Ольмезова. Историческая основа трагедии, основанная на подлинных 
событиях. Мастерство автора в сочетании документальной достоверностью и высокой 
художественностью.  

(В)Геккиев М.Б. «Раубазы» (Раубазы), «Тауларым болсунла ёмюрлюк» («Пусть 
вечными будут горы»), «Къая эжиу» («Песня гор»). 

(В)Табаксоев М.Х. «Таулу устала» («Балкарские мастера»), «Жар эрининде» («На 
краю пропасти»). 

Къарачай литературадан (Из карачаевской литературы) 
Кубанов Х.Б.«Рахатлыкъ» (Спокойствие), «Мени тик жолум»  
(«Моя крутая тропа»), «Эрни сёзю» («Слово мужчины»). 
Къабарты литаратурадан (Из кабардинской литературы) 
Кешоков А.П. «Къайсыннга» («Кайсыну»).  
 
Кёлден билирге тийишли чыгъармала 
(Произведения, рекомендованные для заучинания наизусть) 

Народная песня «Айжаякъ» 
Мечиев К.Б. Отрывок из поэмы «Жаралы жугъутур» («Раненый тур») 
Шахмурзаев С. «Келечиле» («Сваты») 
Отаров К.С. «Дегенди аулу» («Сказал балкарец»), «Мени алтын бешигим» («Моя золотая 
колыбель») 
Кулиев К.Ш. «Жаралы таш» («Раненый камень») 
Мокаев М.Х. «Тилек» («Мольба») 
Геккиев М.Б. «Раубазы» (Раубазы), «Тауларым болсунла ёмюрлюк» («Пусть вечными будут 
горы») 
Табаксоев М.Х. «Таулу устала» («Балкарские мастера»), «Жар эрининде» («На краю 
пропасти»). 

Классдан тышында окъуллукъ чыгъармала 
(Произведения, рекомендованные для внеклассного чтения) 

Балкарские народные песни: «Кёчгюнчюлюк жыры» («Песня о переселении»; «Голлу» 
(«Шуточная песня»), «Сюйгенимден къалгъанма» («С любимыми рассталась»), «Сени 
сюйгенинг» (Твоя любимая), «Эшиклени ары бир ач» (Открой мне двери), «Не этерсе?» («А 
что ты сделаешь?»). 
Гуртуев Б.И. «Тангла чакъырадыла» («Рассветы зовут»), «Суу даууру» («Шум воды»), 
«Къарт къойчуну къадары» («Судьба старого пастуха») 
Отаров К.С. «Кязимге сёзюм» («Слово Казиму»), «Тенгиме» («Другу»), «Тойгъан жерден 
эсе, туугъан жер» («Не то место, где наелся, а то, где родился») 
Кулиев К. Ш. «Тагъа бешик жыр» («Сочиняя колыбельную песню»), «Кек жулдузларын 
тенгизге бермез» («Небо не отдаст звезды океану»), «Тепсеу елюм бла къазауат этеди» 
(«Битва смерти и танца»). 
Гуртуев Э.Б. «Акъ телефон» («Белый телефон») – прочитать 3 рассказа из этого сборника. 
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7. Развитие речи – основной курс по годам обучения: примерное количество 
тематических, творческих, итоговых контрольных работ и проектов по годам 
обучения. 

Именно на уроках родного языка и литературы наряду с достижениями предметных 
результатов воспитывается положительное отношение к правильной, точной и богатой 
устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции 
человека. Уроки развития речи развивают коммуникативные универсальные действия, так 
как учат умению выбирать адекватные языковые средства для успешного решения речевых 
задач. 

Формирование культуры письменной речи  способно обеспечить максимальное 
влияние на формирование ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 
Написание сочинений, изложений позволяет увидеть многообразие взглядов различных 
людей на одну и ту же проблему, быть доказательным и корректным в защите гипотезы, 
формирует опыт переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 
ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития. 

Текст, предназначенный для написания изложения, должен вызывать живой интерес 
учеников, быть информационно насыщенным. 

Система работы по развитию речи должна быть направлена на совершенствование 
всех видов речевой деятельности, интеллектуальное и творческое развитие личности 
средствами языка, формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста, 
умения воспринимать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, активно 
овладевать нормами литературного языка и навыками коммуникативного взаимодействия в 
процессе общения в самых различных ситуациях. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
     3.1.Рекомендации по техническому обеспечению. 
Любые педагогические технологии, поскольку они составляют основу 

технологического процесса обучения, подразумевают под собой получение и преобразование 
информации. Компьютерные (современные информационно-коммуникационные) 
технологии обучения – это процесс подготовки и передачи информации обучающемуся. При 
этом средством осуществления их является компьютер.  

При подготовке к занятиям с использованием ИКТ преподаватель составляет их 
планы исходя из целей, при отборе учебного материала он должен соблюдать основные 
дидактические принципы: систематичности и последовательности, доступности, 
дифференцированного подхода, научности и др.  При этом компьютер не заменяет учителя, а 
только дополняет его. Всему этому способствуют презентационные формы занятий, 
подготовленные для работы с компьютером и интерактивной доской 

3.2.Виды наглядности по балкарской (родной) литературе 
Программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса: учебник по литературе, методические пособиядля учителя 
(рекомендации к проведению уроков), таблицы по всем разделам школьного курса и таблицы 
по структуре художественного произведения, раздаточный материал, материалы для 
итогового и промежуточного контроля, тестовые задания, презентации, репродукции 
художественных картин для развития речи, архивные фотографии (исторических личностей, 
предметов декоративно-прикладного искусства, материальной и духовной культуры 
балкарцев) портреты выдающихся писателей, мультимедийные пособия, видеофильмы, 
литературоведческие справочникии словари, научно-популярные издания по балкарской 
(родной) литературе. 

3.3.Рекомендуемые информационные ресурсы в интернете 
1. Сайт Кафедры литературы и фольклора народов Северного Кавказа Института истории, 
филологии и СМИ КБГУ. 
2. Электронная библиотека КБГУ 
3. Федеральный портал «Российское образование». -  www.edu.ru 
4. Энциклопедии, словари, справочники  -  www.enciklopedia.by.ru 
5. Энциклопедия «Кругосвет»   - www.krugosvet.ru 
6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам -  http://window.edu.ru 
7. Информационно-справочный портал  -  .library.ru 
8. Нац. библ-ка Республики Казахстан --http://www.nlrk.kz 
Учебная литература  -  http://bookz.com.ua 
9. Публичная электронная библиотека - Public- library.narod.ru 
10. Российский общеобразовательный портал - .www.school.edu.ru 
11. Большая научная библиотека - http://sci-lib.com/  
12. Мифы и легенды народов мира - http://legendy.claw.ru/  
13. Электронная библиотека, книги на многих языках мира -  http://promo.net/pg/ - 
ProjectGutenberg 
14. Собрание учебной и справочной лит  - http://infolio.asf.ru/ - InFolio 
15. Электронная библиотека Фонда «Эльбрусоид» - elbrusoid.org 
16. Официальный сайт балкарского поэта Кайсына Кулиева. - k-kuliev.ru 
17. Официальный сайт классика балкарской литературы К.Мечиева –  
k-mechiev.ru 
18.  Сайт народного артиста КБР и КЧР Омара Отарова-omarotarov.ru 
19. Официальный сайт поэта К.Мечиева - 
http://k-mechiev.ru/kkmechiev/gs?showall=1&limitstart 
21.Персональный сайт Толгурова З.Х.  http://www.tolgurov.ru/ 
3.4. Литература для учащихся, для учителей. 
Для реализации программного содержания курса используются следующие учебники и 
учебные пособия: 
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Обязательная литература: 
1. Борлаков Б. Карачаево-балкарская довоенная драматургия. – Черкесск, 1976 
2. Гачев Г.Д. Национальные образы мира. – М., 2003. 
3. Джуртубаев М. Карачаево-балкарский героический эпос. – М., 2004. 
4. Древняя песенная культура карачаевцев и балкарцев.(под. ред. Малкондуев Х.Х.) - 
Нальчик, 1990. 
5. Каракетов М. Из традиционной  обрядово-культовой жизни карачаевцев. - М., 1995. 
6. Карачаево-балкарские деятели культуры конца IХ - начала ХХ вв. Т. I. - Нальчик, 1993;  Т. 
2 . - Нальчик, 1997. 
7. Малкъар литератураны историясыны очерклери. - Нальчик,1979.  
8. Толгуров З.Х. Малкъар прозаны юсюнден (Устазлагъа болушлукъгъа). - Нальчик, 1994. 
9. Очеркп истории балкарской литературы. – Нальчик, 2014. 
10. Толгуров З.Х. Литературанытеориясы, - Нальчик, 1998. 
11. Толгуров З.Х. Заман бла литература. - Нальчик, 1978.  
12. Толгуров З.Х. Малкъар литература. – Нальчик, 2004. 
13. Толгуров З.Х. Миллет эс бламиллет литература». – Нальчик, 2008. 
14. Тюбеева С.М. Къарачай-малкъар нарт эпосну къауумлары. 1 кесеги – Нальчик, КБГУ, 
2008. 
15. Урусбиева Ф.А. Карачаево-балкарский фольклор. - Черкесск, 1979. 
16. Урусбиева Ф.А. Путь к жанру. - Нальчик: Эльбрус, 1972.  
17. Урусбиева Ф. Портреты и проблемы: Эссе, литературные портреты, статьи, рецензии. - 
Нальчик: Эльбрус, 1990. – 62с. 
18. Урубиева Ф. Метафизика колеса. Вопросы тюркскогокультурогенеза. - М., 2003. 
19. Хаджиева Т. Х.Нартский эпос балкарцев и карачаевцев. - М., 1994. 
20. Хаджиева Т.Х. Эстетические и утилитарно-магические функции календарных песен 
балкарцев и карачаевцев (весенне-летний цикл). // Календарно-обрядовая поэзия народов 
Северного Кавказа. - Махачкала, 1988. 
21. Хаджиева Т.Х. Некоторые повествовательные особенности карачаево-балкарского 
нартского эпоса. // Художественный язык фольклора балкарцев и карачаевцев. - Нальчик, 
1979.  
22. Шогенцукова Н.А. Опыт онтологической поэтики. – М., 1995. 
Дополнительная литература 
1. Абаев В.И. Нартовский эпос осетин. - Цхинвали, 1982.  
2. Абаев В.И. Общие элементы в языке осетин, балкарцев и карачаевцев. – Язык и 
мышление. 1933, № 1. 
3. Владимирцов Б.Я. Монголо-ойратский героический эпос. – Пб.-М., 1923. 
4. Гаглойти Ю.С. Некоторые вопросы историографии нартского эпоса. – Цхинвали, 1977.  
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