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1. Целевой раздел примерной образовательной Программы основного 

общего образования по балкарской литературе 

1.1. Пояснительная записка 

В Концепции модернизации российского образования основная цель, 

стоящая перед современной школой, определяется так: «формирование це-

лостной системы универсальных знаний, умений и навыков, а также опыта 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т. е. 

ключевых компетенций, определяющих современное качество содержания 

образования». Речь идет не только об усвоении учащимися определенной 

суммы знаний, но и о развитии познавательных и творческих способностей 

личности. Основным результатом деятельности образовательного учрежде-

ния должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор 

ключевых компетентностей в интеллектуальной, коммуникационной, ин-

формационной и прочих сферах. 

Примерная Программа по учебному предмету «Балкарская литература» 

для 5-11 классов разработана в соответствии с ФГОС основного общего об-

разования и предназначена для общеобразовательных организаций с русским 

(неродным) языком обучения. Количество часов на предмет «Балкарская ли-

тература» предусмотрено в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом. 

Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и духовного развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литерату-

ры, определенных стандартом. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих 

программ: она определяет обязательную часть учебного курса, за пределами 

которого остается возможность авторского выбора вариативной составляю-

щей содержания образования. Учитель может определять, сколько часов 

нужно выделить на изучение того или иного раздела или темы. 
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Авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный 

подход к части структурирования учебного материала, определения последо-

вательности его изучения, расширения объема (детализации) содержания, а 

также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельно-

сти, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Предмет «балкарская литература» призван развивать познавательные ин-

тересы учащихся, способствовать формированию духовно развитой, высоко-

нравственной личности, прививать эстетические вкусы. Знакомство с худо-

жественным 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 которого 

обеспечивают глубокое  усвоения балкарской (родной) литературы в 5-9 

классах. Это, прежде всего, связано с тем, что художественная литература, 

литературоведение и литературная критика в целом, способствуют обеспече-

нию: 

 понимания родной литературы, как одной из основных национально-

культурных ценностей народа. Как особого способа познания жизни, как яв-

ления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  

 осознания значимости чтения на родном языке для личного развития; форми-

рование представлений о мире, национальной истории и культуре, првона-

чальных этических представлений понятий о добре и зле, нравственности, 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире; обеспечение культурной самоидентификации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обу-

чающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами уст-

ной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
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 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, формирова-

ния мировоззренческих ориентаций, выработку умения самостоятельно зна-

комиться с произведениями искусства слова; 

 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 произведе-

ние, его эстетическая природа и духовно-нравственная сущность, что и пред-

определяет соответствующую организацию урока литературы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО программа по литературе 

для 5-9 классов общеобразовательных организаций основана на применении 

«системно-деятельностного подхода, обеспечиваюшего: формирование го-

товности к саморазвитию и непрерывному образованию; активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических, физиоло-

гических особенностей обучающихся. 

Главнейшая цель школы - подготовить каждого ученика к жизни в об-

ществе, к практической деятельности. Литература как один из ведущих гума-

нитарных учебных предметов в российской школе содействует формирова-

нию разносторонне развитой гармоничной личности, воспитанию граждани-

на, патриота, способного противопоставить самодостаточности подрастаю-

щего ученика. 

1.2. Вклад предмета «Балкарская (родная) литература» в ООО, в дости-

жение целей основного общего образования. 
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ПООП по «Балкарской литературе» создана с учетом «Фундаменталь-

ного ядра содержания общего образования» и «Требований к результатам ос-

новного общего образования», представленных в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте общего образования второго поколе-

ния. В примерной программе обозначено целеполагание предметных курсов 

на разных уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных 

целей; на уровне метапредметных, предметных и личностных образователь-

ных результатов (требований); на уровне учебных действий. 

Литература как учебный предмет помогает учащимся освоить искусство 

слова - эстетически совершенный, эмоционально яркий и нравственно влия-

тельный способ общения с окружающей действительностью. Она вооружает 

их способностью ориентироваться в жизни и активно участвовать в ее свер-

шениях.  Родная литература наравне с русской призвана развивать эстетиче-

ские вкусы, познавательные интересы учащихся, она способствует формиро-

ванию духовно развитой, высоконравственной личности. Знакомство, а вслед 

за ним и изучение с художественного произведениея, всесторонний анализ 

содержательной, жанровой и эстетической его специфики приблизят учени-

ков к пониманию литературы как проявления искусства, являющегося мощ-

ным фактором формирования мировосприятия и осознанной этнической са-

моидентификации. 

Вряд ли можно преувеличить влияние литературы на формирование 

личности. Литература сохраняет и передаёт из поколения в поколение обще-

человеческие духовные ценности, обращаясь к сознанию человека, так как 

материальным носителем образности в литературе является родная речь. И, 

если слово формирует мысль, значит, искусство слова способно повлиять на 

образ мысли. Слово - результат мысли и её инструмент, который не возмо-

жен вне речи.  Таким образом, литература ставит перед собой сразу две цели, 

неотделимые друг от друга: эмоциональное развитие личности и «воспитание 

чувств». Безусловно, переживания от прочитанного не заменяют личного 

жизненного опыта, но, предваряя его, готовят человека к жизни в обществе. 
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Литература как искусство словесного образа - особый способ позна-

ния жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными от-

личиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоци-

онального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, 

незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающе-

го.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, гар-

моничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гума-

нистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — 

необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интел-

лектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 

относиться к себе и к окружающему миру. 

1.3. Цели и задачи изучения балкарской (родной) литературы в основной 

школе. 

Главной целью рабочей программы является формирование способности 

ориентироваться в информационно-культурном пространстве путем реализа-

ции в курсе литературы метапредметных программ: «Развитие УУД», «Фор-

мирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с 

текстом». 

 Согласно федеральному государственному образовательному стандар-

ту, 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 куль-

туре своего народа, отечественной культуре и культуре народов многонацио-

нальной России и других стран;  
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 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отноше-

ния к окружающей среде; осознание значения семьи в жизни человека и об-

щества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое от-

ношение к членам своей семьи; развитие эстетического сознания через осво-

ение художественного наследия народов России и мира, творческой деятель-

ности эстетического характера; 

 формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художе-

ственное произведение; 

 использование опыта общения с произведениями художественной литерату-

ры в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершен-

ствовании. 

 освоение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной приро-

ды 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;  

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной приро-

ды искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной 

формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

Цель литературного образования определяет характер конкретных за-

дач, которые решаются на уроках литературы. 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требова-

ниям ФГОС ООО;  
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- обеспечение поэтапной преемственности обучения родной литературе 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-

ния;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности. 

-  развитие устной и письменной речи, совершенствование всех видов рече-

вой деятельности, формирование определенного круга знаний о родной лите-

ратуре и языке, обеспечение мотивации обучения родному языку и литерату-

ре;  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необхо-

димых 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 художе-

ственный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и созда-

ние собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учеб-

ными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осу-

ществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходи-

мую информацию из различных источников, включая Интернет и др.). 

 

Специфика учебного предмета «литература» состоит в том, что литера-

тура - одна из основ гуманитарного образования, определяющая уровень ин-

теллектуального, эмоционально-нравственного развития школьника, его 

культуры, его способности владеть родным языком, искусством речи и мыш-

ления. Изучая литературу, школьник приобретает не только опыт ее понима-
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ния, этического и эстетического самоопределения, творческого самовыраже-

ния, но и сведения о развитии литературного языка и умение пользоваться им 

как важнейшим инструментом сознания. 

В процессе освоения курса у школьников повышается уровень комму-

никативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказы-

вать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, 

работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться спра-

вочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочни-

ках и энциклопедиях.   

Реализация этих задач способствует формированию духовно развитой 

личности, активно включенной в современную жизнь, обладающей гумани-

стическим мировоззрением и освоившей опыт продуктивной коммуникации. 

В процессе литературного образования важна система: четкая логика и 

последовательность этапов. Они отражены в содержании и структуре Прог- 

раммы. Формируя читателя, мы определяем круг его чтения, расширяем име-

на героев, которые окружают ученика и запоминаются на всю жизнь. Юный 

читатель знакомится с классикой и вместе с авторами решает проблемы, ко-

торые были важны во время их создания и сохранили свою важность до сего-

дняшнего дня. 

Каждый этап литературного образования обогащает ученика как чита-

теля - учит адекватно воспринимать и активно использовать искусство слова. 

Этому способствует и овладение техникой диалога, и различные формы об-

ращения к художественному тексту: планирование своих ответов, пересказы, 

работа над сочинениями, рефератами, творческими заданиями и даже ис-

пользование 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 

предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе. 
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Каждый этап предполагает достижение конкретных результатов. Это 

предметные и межпредметные, а также личностные результаты, которые 

фиксируют знания, умения и навыки учеников. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Предмет «балкарская литература» призван развивать познавательные 

интересы учащихся, способствовать формированию духовно развитой, высо-

конравственной личности, прививать эстетические вкусы. Знакомство с ху-

дожественным произведением, всесторонний анализ содержательной, жанро-

вой и эстетической его специфики приблизят учеников к пониманию литера-

туры как проявления искусства, мощного фактора формирования мировос-

приятия и этнической самоидентификации. 

Балкарская литература – базовая учебная дисциплина, формирующая 

духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принад-

лежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 

развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Спе-

цифика литературы как школьного предмета определяется сущностью лите-

ратуры как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, вы-

ражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных об-

разах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.  

Балкарская литература, в первую очередь, тесно связана с родным язы-

ком. 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. Со-

держание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук (линг-

вистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предпола-

гает постижение языка и литературы как национально-культурных ценно-

стей. Балкарская литература взаимодействует и с дисциплинами художе-

ственного цикла музыкой, изобразительным искусством.   
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Большую роль при реализации программы играет использование прин-

ципа 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 читате-

ля важна возможность выбора как автора и произведения, так и способа об-

щения 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 зна-

комство с историей жизни и творчества. 

Балкарский язык и литература формируют у балкарских учащихся ком-

муникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельно-

сти, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами художе-

ственного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художе-

ственной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое от-

ношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием лите-

ратура обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной 

сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-

историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по 

гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение 

к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное твор-

чество учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют раз-

витию аналитического и образного мышления школьника, в значительной 

мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры. 

Основа литературного образования - чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 

в программу произведений.  
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Курс литературы строится с опорой на концептуальное изучение худо-

жественных произведений, решает задачи формирования читательских уме-

ний, развития культуры устной и письменной речи. 

Воспитательный эффект воздействия литературы тесно связан с эстети-

ческим совершенством художественного слова, но он зависит и от возраста и 

подготовленности учеников, что последовательно учитывается в программе. 

В Программе по балкарской литературе соблюдена системная направ-

ленность: это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных 

и прозаических произведений писателей, знакомство с отдельными сведени-

ями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писа-

теля. 

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 (син-

тетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения це-

лыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения 

слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), посте-

пенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитан-

ного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чте-

ния, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выбороч-

ное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с кон-

кретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ве-

дётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочи-

танного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами вы-

разительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) прово-

дится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспри-
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нимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели рече-

вого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебно-

го 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 осваи-

вают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанно-

го произведения. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объё-

ме, который позволяет детям почувствовать целостность художественного 

образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. Уча-

щиеся осваивают разные виды пересказов художественного текста: подроб-

ный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

- в 6 классе - художественное произведение и его автор, характеры 

героев: 

Постепенный переход от литературного чтения к постижению литерату-

ры как вида искусства, что обеспечивает непрерывность системы литератур-

ного образования в начальной и основной школе. В программе этого курса 

преобладают произведения балкарского устного народного творчества (сказ-

ки, легенды, загадки, пословицы и поговорки, легенды нарсткого эпоса, ли-

тературные 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 пред-

ставление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся срав-

нивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тек-
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сты, 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, изобра-

жение человека как важнейшей проблемы литературы;  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика (учеб-

ное изложение философской системы, позволяющее перейти к более глубо-

кому усвоению основных дисциплин).Учащиеся углубляют представления о 

главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведе-

ния, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворе-

ние, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и вырази-

тельные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотвор-

ной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается худо-

жественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто по-

знавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искус-

ства. 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 вос-

приятию 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; ис-
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торико-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведе-

ний; 

 основные закономерности историко-литературного процесса, сведения 

об отдельных периодах его развития и черты литературных направлений и 

течений; 

 основные теоретические литературные понятия: образ-характер; худо-

жественный вымысел в литературе; тема и идея художественного произведе-

ния; драматическое произведение; комедия; сатира и юмор в драматическом 

произведении; герой-повествователь; литературное произведение как худо-

жественное единство; композиция произведения; соотношение понятий ком-

позиции и сюжета произведения; антитеза как способ построения произведе-

ния; конфликт в художественном произведении; художественная деталь (раз-

витие понятия); образ автора в художественном произведении; традиции 

устного народного творчества в литературе;  

 авторское отступление как элемент композиции художественного 

произведения; воспринимать на слух литературные произведения разных 

жанров; осмысленно читать и адекватно воспринимать прочитанное; воспро-

изводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературные произведения, опре-

делять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров, ис-

пользуя сведения по истории и теории литературы (художественная структу-

ра, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особен-

ности композиции, художественного времени и пространства, изобразитель-

но-выразительные средства языка, художественная деталь); соотносить ху-

дожественную 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 
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прочитанное произведение; писать развернутый ответ на вопрос; письменно 

составлять план сочинения; написать рассказ-характеристику; свободно вла-

деть письменной речью. 

Использовать приобретенные знания и умения в практическойдеятель-

ности и повседневной жизни длясоздания связного текста (устного и пись-

менного) на необходимую тему, участия в диалоге или дискуссии, определе-

ния 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 депорта-

ции; балкарская литература 1957-70 гг.; балкарская литература 1970-80  гг.). 

В программе и реализующих ее учебниках произведения балкарских  

писателей разных лет соседствуют с произведениями карачаевских и кабар-

динских писателей. Но вместе с тем педагог должен обращать внимание 

учащихся на схожесть сюжетных линий  в творчестве национальных писате-

лей с произведениями мироой 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 об-

щие закономерности развития литературного процесса. Кроме того, адекват-

ного отражения в содержании литературного образования требуют произо-

шедшие сегодня в обществе существенные изменения. Снятие идеологиче-

ских оценочных клише, представление различных, иногда противоборству-

ющих позиций – такой подход к отбору содержания программы способствует 

формированию грамотного читателя, осознающего многообразие жизненных 

позиций, умеющего понять иную точку зрения, готового к адаптации в со-

временной, постоянно меняющейся действительности. Все это позволяет 

сделать изучение литературы мотивированным, а обучение проблемным. В 

этом классе активизируется связь курса литературы с курсами отечественной 
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и мировой истории, МХК, идет углубление понимания содержания произве-

дения в контексте развития культуры, общества в целом, активнее привлека-

ются критическая, мемуарная, справочная литература, исторические доку-

менты, более определенную филологическую направленность получает про-

ектная деятельность учащихся. 

3. Основные содержательные линии. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обу-

чения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенно-

стями развития учащихся 

Программа имеет основные содержательные направления (линии) разви-

тия 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 пись-

менной речи. 

Определение и объяснение собственной интерпретации прочитанного 

(истолкования и эмоционально-оценочного отношения). 

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 деятель-

ность: говорения, чтения, письма и аудированияв их единстве и взаимодей-

ствии. 
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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 произведе-

нию; 

– способность произведения апеллировать к жизненному опыту учащихся; 

– психологические и интеллектуальные возможности, интересы и проблемы 

учащихся определенной возрастной группы. 

Программа курса каждого класса представлена разделами:  

 устное народное творчество;  

 балкарская литература (карачаево-балкарские просветители) конец ХIХ- 

начало ХХ в.в.;  

 балкарская литература 30-х гг;  

 балкарская литература в годы Великой Отечественной войны; 

 балкарская литература периода депортации (1944-1957 гг.);  

 балкарская литература 1960-70-х гг;  

 балкарская литература 1970-90-х гг; 

 карачаевская литература; 

 литература народов КБР; 

 обзоры;  

 сведения по теории и истории литературы. 

 диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного обра-

зования учащихся. 

В разделах 1 - 9 даются перечень произведений художественной литера-

туры и краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и ху-
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дожественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий 

обзор жизни и творчества писателя. Материалы по теории и истории литера-

туры представлены в каждом разделе программы, однако особый раздел 11 

предусматривает и специальные часы на практическое освоение и системати-

зацию знаний учащихся по теории литературы и на рассмотрение вопросов, 

связанных с литературным процессом, характеристикой отдельных литера-

турных эпох, направлений и течений. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литера-

турных произведений и их авторов. Также в программе присутствуют едини-

цы более высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведе-

ний; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен список теоретических по-

нятий, подлежащих освоению в основной школе. Рабочая программа учебно-

го курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. ниже). 

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 ин-

вариантные блоки программ включаются все указанные в списке А произве-

дения. 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 произведе-

ние выбирается составителем программы. 

Иногда в списке В названо произведение – в таком случае речь идет о вы-

боре его фрагментов. 

В программах представляются произведения всех указанных в списке В 

авторов. В этот список попадают ключевые, значимые для балкарской лите-

ратуры 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 скреп-
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ляется в списке В фигурой автора; вариативная часть – конкретное произве-

дение, 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, хронологи-

ческому, 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 уче-

ников в школе обязательно. Поскольку эти «точки сборки» притягивают к 

себе нескольких авторов, конкретный выбор произведений остается за соста-

вителем программ. Единство рабочих программ скрепляется в списке С про-

блемно-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 стано-

вится 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 невозмож-

но), а «в ту же систему сформированных умений», на ту же ступень владения 

базовыми предметными компетенциями. Дополнительно составители про-

грамм могут самостоятельно выбрать литературные произведения (не из 

списков) для изучения при условии освоения необходимого минимума про-

изведений из всех трех указанных списков. Весьма полезно предложить сде-
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лать 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 инвариант-

ной части всех программ и одновременно удовлетворить потребности обу-

чающихся и учителей разных образовательных организаций в самостоятель-

ном 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 начи-

нается). В итоге литературного образования у обучающихся из разных школ 

региона окажется прочитанным значительный и значимый для культуры спи-

сок общих произведений. Средние же классы школы более вариативны по 

своей природе. Гибкость, вариативность нужны здесь потому, что именно в 

этих классах падает интерес детей к чтению. Одна из причин такого падения 

интереса состоит как раз в том, что предлагаемое детям чтение не всегда 

учитывает их собственные потребности и интересы. Отнесенность произве-

дения 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 произве-

дений всех указанных списков. Однако сам характер вопросов (тем), предла-

гаемых для экзамена, различен в зависимости от списка. По произведениям 

из списка А будут формулироваться конкретные вопросы в соответствии с 

изучаемыми произведениями.  Списки В и С предполагают выбор в заданных 

границах, поэтому темы и вопросы будут носить более общий характер, с тем 

чтобы обучающийся для ответа мог самостоятельно выбрать материал. 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произ-

ведения, соответствие его возрастным и психологическим особенностям 

школьников, а также сложившиеся в образовательной отечественной практи-

ке традиции преподавания литературы. В таблице представлены списки в 
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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 произве-

дениями; произведениями на разные темы; произведениями разных эпох; 

программа каждого года должна демонстрировать детям разные грани лите-

ратуры; 

• целесообразно возвращаться каждый год к творчеству таких писателей, 

как К.Б. Мечиев, С.А. Шахмурзаев, К.Ш. Кулиев, К.С. Отаров  и др., выстра-

ивая внутри программы 5-9 классов своего рода «вертикали», каждый год 

наращивая объем прочитанных произведений и надстраивая над уже имею-

щимися представлениями о мире писателя новые. 

 

 

 

4. Результаты изучения предмета «Балкарская (родная) литература». 

В итоге изучения предмета «Балкарская (родная) литература» предпола-

гается достижение следующих результатов: 

Личностными результатами являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспита-

ние чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отно-

шения к русской литературе, к культурам других народов; 

• формирование этнической принадлежности; 

• формирование мотивации школьников к процессу изучения литерату-

ры как одного из учебных предметов, необходимых для самопознания своего 

дальнейшего развития и успешного  обучения;  
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  самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных 

смыслов на основе соотнесения своего «я» с художественным миром авторов 

и судьбами их героев. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Балкарская литера-

тура» в основной школе - формирование универсальных учебных действий 

(УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способ-

ность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- понимать проблему, подбирать аргументы для подтверждения соб-

ственной 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, прогнозировать, 

корректироватьсвою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология про-

дуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: факту-

альную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 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); 
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– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакоми-

тельным, 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 слу-

жат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного 

чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументиро-

вать и координировать их с позициями партнѐров в сотрудничестве при вы-

работке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

– уметь 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 учѐтом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 
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– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказыва-

ние; 

– 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 деятель-

ности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Балкарская литература» 

является сформированность следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне выпускник научится: 

• пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• умению анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведе-

ния, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

• определению в произведении элементов сюжета, композиции, изобра-

зительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологиче-

ского анализа); 

• владению элементарной литературоведческой терминологией при ана-

лизе литературного произведения; 
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 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; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; 

 адекватно 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, выби-

рать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своѐ 

отношение к ней, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколе-

ний 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; 

 приобщится к духовно-нравственным ценностям балкарской литерату-

ры и культуры, сопоставляя их с духовно-нравственными ценностями  наро-

дов Северного Кавказа и РФ; 

 формулированию собственного отношения к произведениям балкар-

ской литературы, их оценке;  

 собственной интерпретации (в отдельных случаях) изученных литера-

турных произведений; 

 пониманию авторской позиции и свое отношение к ней; 
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 пониманию образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирова-

ние эстетического вкуса. 

На повышенном уровневыпускник получит возможность научить-

ся:  

•  сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплоще-

ние 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, опреде-

лять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми уста-

новками; 

 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, аргумен-

тированно оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную сред-

ствами других искусств; 
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 сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоя-

тельно (или под руководством учителя) определяя линии сопоставления, вы-

бирая аспект для сопоставительного анализа; 

 осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятель-

ность и оформлять ее результаты в разных форматах (работа исследователь-

ского характера, реферат, проект). 

Выпускник должен  

знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути кабардинских писателей; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

Раздел «Уметь» включает требования, основанные на более сложных 

видах деятельности: работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оцени-

вать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и опреде-

лять, 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 сочи-

нения, 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 произве-

дения; давать характеристику героев, 

-  характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно 

выразительных средств; 

-  сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
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-  выявлять авторскую позицию; 

-  выражать свое отношение к прочитанному; 

-  выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выучен-

ные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

-  владеть различными видами пересказа; 

-  строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произве-

дением; 

-  участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

-  писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.  

5. Место курса «Балкарская (родная) литература» в базисном учебном 

(образовательном плане). 

Курс «Балкарская литература» является частью обязательного раздела 

Приме8рной основной образовательной программы основного общего обра-

зования и закреплена на федеральном уровне. 

На изучение балкарской литературы 5-9 кл. ориентировочно отводится 

255 часов. 

- из них в 5 классе – 51 час 

- из них в 6 классе – 51 час 

- из них в 7 классе – 51 час 

- из них в 8 классе – 51 час 

- из них в 9 классе – 51 час 

6. Содержание курса по годам обучения (вводный курс (повторение 

пройденного в предыдущие годы) и основной курс). 

5 класс (51 ч.) 

Группа А 

Значение чтения книги в жизни каждого человека.  

Литература как искусство слова. 

Мечиев Кязим (2 ч.) А 
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«Ачыкъ сёз», «Сагъыш», «Бешик жыр», «Эр эл ючюн атланыр»,  

«Батырлыкъ, жютю къамача» 

Лирика Кязима Мечиева. Соотнесение мироощущения человека, его 

внутреннего состояния с предметами и явлениями природы - один из худо-

жественных приемов, используемых в раннем творчестве поэта. 

Теория литературы: Ритм и рифма в стихотворении. Различия между 

стихотворными и прозаическими текстами.  

 

Шахмурзаев Саид (1 ч.) «Узакъ тур», «Болур» А 

Мастерство писателя в поэтическом запечатлении этнографических и 

этнических факторов культуры балкарского народа. Богатство языка автора. 

 

Кулиев Кайсын (2 ч.) А 

Отрывки из повести «Жорт. жорт, гылыуум»: 

 (6-чы башы «Ким болушур?»; 7-чи башы  «Сараякъны тауруху») 

Мастерство писателя в создании прозаических произведений. Достовер-

ность в отображении всех жизненных перипетий, чувств мальчика, его удив-

ления и восторга перед такими загадочными явлениями, как сказки Горды, 

книги, первый букварь. 

 

Отаров Керим (2 ч.) А 

«Жылы желчик», «Кюн», «Дуния», «Дегенди таулу». 

Своеобразие поэзии автора. Лирический герой и его духовные искания. 

Размышления о духовно-нравственных особенностях народа.  

 

 

Ёлмезов Мурадин (2 ч.)  А 

«Эрттен назмучукъ»,  «Ётмекни багъасы», «Къар элейди булут…», 

«Къызгъанч кесе», «Жашау бла ёлюм» 
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Мурадин Ольмезов - талантливый поэт, умеющий видеть, чувствовать, 

ощущать мир детства,  замечать  необычное в  обычных вещах.  

Мастерство М. Ольмезова проявляется, как в раскрытии внутреннего 

мира детей, так и в постановке самых актуальных вопросов и это не только 

радостная и безоблачная сторона  его поэзии - это философия жизни. В своём 

стихотворении «Ётмекни багъасы» («Цена хлеба») он  заставляет задуматься 

и взрослого и малого о цене такого доступного и такого недоступного хлеба 

Кудаев Маштай (1 ч.)  А 

«Мен таулума», «Жамычы»  

Лирический герой. Мастерство автора в раскрытии образа лирического 

героя. Национальные маркеры: такие как: «я горец», горы, бурка, башлык и 

др.в творчестве поэта. 

Группа В 

Зумакулова Танзиля (2 ч.) В 

«Сёз», «Ата журтум - Малкъарым» 

Поучительные мотивы в творчестве поэта. Мастерство автора в раскры-

тии образ человека и его родины. Интересы, объединяющие детей и взрос-

лых.  

Бабаев Ибрахим (2 ч.) В 

«Шаудан», «Къара къузгъунну ёмюрю», «Туугъан жериме»,   

«Кёк  бла чек» 

Образ Родины в произведениях автора. Мастерство писателя в раскры-

тии духовного начала. 

Теппев Алим (2 ч.) «Кёз тутхан жер» В 

Раскрытие образа Родины в рассказе. Мастерство писателя в создании 

образов главных героев.  

Теория литературы. Малые прозаические произведения – рассказ. 

Сюжет – как составляющая художественного произведения.  

 

Токумаев Жагъафар (2 ч.) В 
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«Курнаятчы Алдарбекни хапарлары»: «Уллу хорлам»,  

«Темир къазыкъ» 

Использование фольклорных традиций (сказки-небылицы) в литературе. 

Мастерство и богатство языка автора в создании образа главного героя. 

 

Гуртуев Элдар (1 ч.). В 

«Хасанчыкъны юсюнден хапарла» (глава «Къыркъарда») 

 Мастерство писателя в создании образов детей, которые в поисках отве-

тов на свои «жизненно-важные»  проблемы попадают в различные ситуации. 

 

Мокаев Магомет (1ч.) В 

«Зурнукла», «Мени юйюм» 

Лирический герой и его внутренний мир в творчестве поэта 

 

Жулабов Юзейир (1 ч.)  С 

«Жугъутур ашыкъ»  

Идейно-художественные особенности произведений автора. Особенно-

сти отображения элементов балкарских национальных детских игр в художе-

ственной литературе. 

 

Созаев Ахмат (2 ч.)  В 

«Тойгъа барсанг», «Таулу тауум – Минги тау»,  

Тауларыма таяна», «Таулу хычин» 

Традиции, устремленные в будущее, ставшие для  А. Созаева школой 

обновления балкарского стиха, его образной системы, духовного колорита и 

мысли, которые он несет в себе. 

 

Гулиев Мажит(1 ч.) В 

«Чум бюртюк» 
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Неразрывность цепочки: человек, отечество труд. Нравственные аспек-

ты и богатство языка данного произведения. 

 

Группа С 

БАЛКАРСКОЕ УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  С 

Начальные сведения об устном народном творчестве балкарцев.  

Что такое жанры фольклора. Своеобразие фольклорных жанров.  

Суть языческого культа - магическое воздействие на природу.  

В языческих богах олицетворялись нравственные основы бытия. Языче-

ство - скорее духовно-нравственная культура, чем религия. В основе покло-

нения - всесоздающие силы природы, которые для человека суть благо, добро 

и красота. 

Сказки, пословицы, загадки. Авторские сказки, загадки, пословицы. 

 

Языческие верования  (5 ч.) 

Одной из важнейших функций изучения истории является формирова-

ние гражданственности, патриотизма, личностной ориентации. Для форми-

рования всех вышеназванных качеств, необходимо уделять большое внима-

ние изучению истоков культуры и литературы,  кроящихся в язычестве. 

Язычество - скорее духовно-нравственная культура, чем религия. В ос-

нове поклонения - всесоздающие силы природы, которые для человека суть 

благо, добро и красота. 

 

Теория литературы: мифы, языческие верования, олицетворение, ма-

гия. История практически всех народов начинается с мифов или легенд, то 

есть с древних сказаний. Миф (от греч. mythos – предание, сказание) – по-

вествование о богах, духах, обожествленных героях и первопредках, возник-

ших в первобытном обществе. В мифе переплетены ранние элементы рели-

гии, философии и искусства, для которых характерно наивное очеловечива-

ние природы. 
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Табу. Приметы. Сновидения. Гадания. Почитания животных, рас-

тений. Фетишизм.  

Поклонение Тейри и исполнение религиозных обрядов. Тейри, образ ко-

торого восходит к древнетюркскому Тенгри, в языческий период опустился у 

карачаево-балкарцев до статуса верховного бога. Наименование тейри «бог» 

стало применяться по отношению к олицетворенным стихиям. Например, в 

нартском эпосе упоминаются Тейри неба, Тейри земли, Тейри солнца, Тейри 

воды. 

Верховных богом в языческой религии балкарцев и карачаевцев, как и в 

религиях многих других тюркских народов, был Тейри. Его именуют также 

Уллу Тейри (Великий Тейри), Хан Тейри (Властительный Тейри), Кёк 

Тейриси (Бог Неба) для того, чтобы подчеркнуть его всевластие, а также что-

бы отличить от других богов-Тейри. 

Богини-матери стихий: 

Богини Умай (Уммай-бийче) и Байрым (Байрым  бийче);  

Мать Огня называли Тыпана или Тепена; мать воды звали Анекей (ма-

тушка) или Дамметтир, Мамметтир ("распоряжающаяся влагой"); Мать 

Земли – Дауче от "джайыучу" - плодящая, производящая; Мать Ветра - Хи-

микки; мать сна (тюш анасы) – Чомпараш. 

Было множество и других богинь-матерей - у каждой местности своя 

Жер анасы, речки - своя Суу анасы, у каждого очага - От анасы. Была боги-

ня неба – Кёк анасы.  

В воде, кроме того, обитали Суу къызлары - «дочери вод», в скалах – 

Къая къызлары «дочери скал».  

Покровительницами шерстопрядения и ткачества – Озай, женского тру-

да – Инай  в быту её называли «бабушка Чесалки» (Таракъ аммасы), и т.д. 

Боги – отцы: 

Отец Земли – Даулет; отец ветра Эрирей - (жел атасы Эрирей), отец 

Огня - Татай (от атасы Татай), отец воды - Суулемен (суу атасы Суулемен). 
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Покровитель диких животных /и охотников – Апсаты; крупного рогато-

го скота выступал Долай;  мелкого – Аймуш; волков – Тотур; покровитель 

коз – Маккуруш; от Тейри - Бог Огня;  Папай - Бог Грозы и Грома; покро-

витель гумна – Ындырбай; солнечное божество - Голлу (имя означает "ог-

ненный, владеющий огнем", от древнего слова "гол, гул" - огонь).  

Одним из древнейших среди этих божеств можно считать покровителя 

плодородия Золотого Хардара (Алтын Хардар). 

Древнейшим олицетворением солнца было божество Къайнар. 

Байчы - домашний дух, проявлявший себя во время сна обитателей до-

ма. 

К сонму злых персонажей относились: лесной дух - агъач киши, обур 

(оборотень), его женский эквивалент – алмасты;  

Не менее важным сакральным местом считались священные камни Бай-

рым таш  Камень Байрым/матери/ Марии» - покровительница деторождения 

и детства.  

Аштотур ташы – Камень Тотура (волка); Элия ташы – камень  Бога 

молнии; эпических героев Сосурукъну ташы, Чоппа (Чоппаны ташы), на 

левобережье р. Кубани, близ впадения в него р.Худеса существует Замковый 

Камень Карачая (Къарачайны Къадау ташы), известен камень связанный с 

именем легендарного предводителя Къарчаны Ташы. 

Развито было поклонение различным неодушевленным предметам (фе-

тишизм). Таковыми были, например, «священные деревья». В Карачае боль-

шим почитанием пользовалось «Одиновое дерево» (Джуртда Джангыз Те-

рек), в Балкарии - дерево Раубазы. «Священные деревья» охранялись обыча-

ем: их запрещалось трогать, возле них устраивались различные обряды, под 

ними просили о даровании ребенка. 

Из деревьев почитался боярышник (джабышмакъ), куски которого в 

качестве оберега подвешивали на детской колыбели и т.д.  

 

Балкарские народные сказки (6ч.) 
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Устное народное творчество, как массовое творчество и выражение 

представления первобытной общины и рода. 

 Бытовые, волшебные и сказки о животных, небылицы и анекдоты в 

балкарском сказочном фольклоре. 

Теория литературы. Функции изобразительно-выразительных средств 

в балкарском фольклоре (эпитет, метафора, гипербола). 

«Салима» 

«Батыр жашчыкъ» 

Бытовые сказки. Богатство языка бытовых сказок. Система образов бы-

товой сказки.  

Смелость и находчивость как главные критерии оценки зрелости и му-

жества в этнической культуре балкарского народа.     

 

«Зар къарындашла» 

«Саудюгер Чыгырчыкъ» 

Сложность композиции (экспозиция, завязка, развитие сюжета, кульми-

нация и развязка) волшебной сказки. Преодоление препятствий при помощи 

чудесных средств или волшебных помощников. 

Борьба добра со злом и несправедливостью в волшебных сказках. Богат-

ство языка и значение волшебной сказки в устном народном творчестве. 

«Къаргъа бла балалары», «Жалгъан нёгер», «Бёрю бла жолоучу» 

Сказка о животных (животный эпос) как совокупность (конгломерат) 

разножанровых произведений сказочного фольклора. Персонажи данного ви-

да сказок (животные, птицы, рыбы, различные  предметы, растения и явления 

природы). Роль человека в сказках о животных (либо играет второстепенную 

роль, либо занимает положение, равноценное животному). 

 Художественно-эстетические особенности сказок о животных. Круг 

животных-героев балкарской народной сказки.  

 

«Батокъаны  ётюрюклери», «Ётюрюк айта билмеген» 
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Сказки-небылицы как жанр устного народного творчества. Построение 

сказок-небылиц. Прозаическое или стихотворное повествование небольшого 

объёма, комического содержания, в основе сюжета которого лежит изобра-

жение нарочито искажённой действительности.  

Особый жанр фольклора, встречающийся у всех народов как самостоя-

тельное произведение. 

Загадки (2 ч.) 

Роль и важность загадок в формировании творческих и интеллектуаль-

ных способностей детей. 

Загадки представляют собой своеобразную проблемную задачу, решение 

которой сопряжено с проявлением ребенком умственного напряжения, сме-

калки, инициативы. Отгадать загадку – значит найти решение задачи, отве-

тить на вопрос, то есть совершить довольно сложную мыслительную опера-

цию. Привычное, хорошо известное и потому ставшее незаметным, оборачи-

валось к человеку, благодаря поэзии загадок, своей необычной стороной, 

привлекало внимание.  

Загадки отображают жизнь во всем ее многообразии, они направлены на 

объяснение мира, а их тематика отражает практический опыт человека, его 

знания о мире. Современный мир стал так многогранен, что о многих явле-

ниях и предметах современности загадок не существует. 

Классификация загадок (о человеке, о жизни и смерти; об огне; одежде; 

о знаниях; о природе;  о времени; о диких животных; загадки-вопросы; шу-

точные загадки, математические загадки и т.д.).  

 

Авторские загадки 

Авторские загадки. Сходство и различия авторских и народных загадок. 

Занкишиев Жага  «Кюле-кюле келеди»,  

Маммеев Ибрагим «Эл бер!»   

 

Пословицы и поговорки  (2 ч.) 
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Пословицы -  краткое образное изречение, очень часто рифмованное, в 

котором обобщен многовековой опыт народа, его понимание жизни и раз-

личных ее сторон. Это одновременно и практические советы, и наставления, 

и наблюдения, и мудрость -  как отражение жизненного, исторического опы-

та народа в которых просвечивает духовный облик, стремления и идеалы, 

суждения о самых разных сторонах жизни. 

Балкарские поговорки определяются как образные выражения, извест-

ные всем и применяющиеся для оценки людей. их действий или каких-либо 

обстоятельств.  

 

Авторские наставления (мардакемле) 

Гуртуев Берт  Жангы нарт сёзле - мардакемле.  

Маммев Ибрагим «Акъыллыла айтхандыла» 

 

Ёзден адет. Этический кодекс карачаево-балкарского народа (2 ч.) 

Этический кодекс «Ёзден Адет», передаваясь от поколения к поколе-

нию, 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. 

1 глава – Билим   «Знание». 

2 глава – Дуния «Мир». 

 

Литературные сказки (2 ч.) 

Литературные сказки. Роль и значение литературных сказок в воспита-

нии. Идейно-художественные особенности литературных сказок.  

Отаров Саид «Къайсы къарыулуду?» 

Шаваева Миналдан «Пелиуан жашчыкъла» 

Маммеев Ибрагим «Эмегенни хорлагъан къоркъакъ»  
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Толгуров Зейтун (2 ч.) С  (природа и человек) 

«Тюлкюню кюйю» 

Связь природы и человека в рассказе. Трагическая судьба лисят. Мас- 

терство автора в создании образов животных.  

 

Жулабов Юзейир (1 ч.)  С 

«Жугъутур ашыкъ»  

Идейно-художественные особенности произведений автора. Особенно-

сти отображения элементов балкарских национальных детских игр в художе-

ственной литературе. 

 

Бегиев Абдуллах (2 ч.)  С 

«Тау суучукъ кесин бузады», «Сабийлигими акъ сураты», 

«Бузда жыгъылгъанны жомагъы», «Танг бла туугъан жырчыкъ» 

Мировосприятие главного героя сквозь призму времени. Мастерство пи-

сателя в раскрытии заявленной темы. 

 

Произведения, рекомендованные для заучивания наизусть 

Мёчюланы К. «Бешик жыр», загадки и пословицы (на выбор учащихся), 

Отарланы К. «Дегенди таулу», Шахмырзаланы С. «Болур», Зумакъулланы Т. 

«Ата журтум - Малкъарым», Мокъаланы М. «Зурнукла», Ёлмезланы М. «Ёт-

мекни багъасы», Созайланы А. «Таулуну тауу – Минги тау». 

 

Произведения, рекомендованные для внеклассного чтения: 

Небылицы, бытовые, волшебные и сказки о животных:  «Акъыллы 

устаз», «Къарт мараучуну хапары», «Тюлкю, айыу, бёрю», «Ёгюз  бла ит», 

«Эрикген бай бла эсли жаш», балкарские пословицы и загадки,  

Мечиев Кязим «Балалагъа»,   

Шахмурзаев Саид «Юй бийче», «Юй бийчени игиси»,  
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Кулиев Кайсын «Жорт-жорт гылыуум» (Главы – 8-9: «Жангы жо-

макъ», «Къачыу»),  

Занкишиев Жагъа «Акъыл сатылмайды», «Эринчек къыз» «Жюрекден 

жюз грамм»,   

Мокаев Магомед «Шуёхума айтама», «Азат жулдузну жарыгъы»; 

Бегиев Абдуллах «Ана тилим»,  

Байзуллев Алий «Насып»,  

Мусукаева Сакинат «Кючлю бла аны нёгерлери». 

 

Изучение художественных произведений – 47 часов  

Развитие речи – 4 часа.   

 

6 класс (51 ч.) 

 Группа А 

Художественная литература А  

Поэт, сделавший балкарскую речь языком литературы, расширивший 

предметный мир поэзии и  обогативший ее новыми жанрами. 

В среде балкарского народа Кязим стал человеком-легендой. Феномен 

этого человека потрясает воображение и объясняется редкостным художе-

ственным талантом Мастера, гениально предугадывающим чаяния народа и 

выражающимся чеканным, в высшей степени экспрессивным словом. 

Развитие и  обогащение традиционной формы балкарского стиха, его 

ритмическая и композиционная организация. 

 

Мечиев Кязим (2 ч.) А 

«Къар кюн арбазыбызгъа къоннган чыпчыкъгъа», 

«Суу бойнунда жангыз талчыкъгъа», «Тарыгъыу» 

 

В творчестве Кязима Мечиева впервые заговорила личность, протесту-

ющая против насилия, утверждающая справедливость. Он стал выразителем 
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дум и чаяний своего народа, носителем лучших его черт «Жалоба горянки» 

была жалобой целых поколений обездоленных, бесправных женщин.  

К.Мечиев создатель оригинальных самобытных произведений. Концеп-

ция любви, изначально разрабатываемая в любовно-романтических дастанах 

и творчестве безымянных народных поэтов, ставшая у Мечиева активной 

формой выражения гуманистических стремлений к совершенству взаимоот-

ношений, своеобразного протеста против унижения достоинства личности.  

Шахмурзаев Саид (2 ч.) «Таулуну календары» А 

 

Один из зачинателей балкарской литературы.  И он стремился не отста-

вать. В его произведениях властвует мыслящая, оценивающая личность, эпи-

ческие поучения заменяются лирическими картинками или философскими 

раздумьями. Тонкий знаток традиций и обычаев, призывая современников 

понять прошлое, извлечь из него нравственные уроки.  

 

Отаров Саид (2ч.) «Буду санга аманатым», «Чалгъычыла», 

«Чыпчыкъ той»  А 

Широта тематического диапазона поэзии С.Отарова. Творчество, по-

священное подрастающему поколению.  

 

Отаров Керим (2 ч.) «Байлыкъ», «Эсли сёз», «Эски Быллым» А 

 

Уверенность в бессмертии жизни, преемственности поколений, чувство 

ответственности за судьбы людей, народа. Лирик  и гражданин, поднимаю-

щий острые и важные вопросы современности. 

Раздумья о красоте и вечности родного края. 

 

Кулиев Кайсын (2 ч.) А 

«- Сабан, сени муратынг неди?» «Бешик жылыды, жалан…», 

«Тау ауузунда эки ауаз», «Таукеллик жырчыгъы» 
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Человек - творец собственного отношения к миру и к себе. В этом его 

необходимый долг. Жажда творчества, побуждающая к активному действию, 

благодаря чему человек становится зрелым, и отныне не согласится ни на что 

иное, как на движение вперед, к новому. Жажда жизни и преодоления труд-

ностей в творчестве К.Кулиева. 

Зумакулова Танзиля (1 ч.).  А 

«Таулу адетле», «Ким биледи ташда гюлню багъасын» 

 

Истоки поэзии – народная лирика. Её творчество  поэзия с органично-

стью чувств и мысли.  Поэзия многообразная и полнозвучная как сама жизнь. 

Служение людям, родине, любовь к родной земле, к своему народу - главен-

ствующие мотивы в творчестве поэтессы. 

Теория литературы. Тема и  идейно-художественная направленность 

произведения. 

Гуртуев Элдар (2ч.) А 

«Къарт эшекни къадары» 

 

Произведения Э. Гуртуева созданы на разнообразном жизненном мате-

риале, отличаются пристальным интересом к нравственным проблемам, к ду-

ховному росту человека. Мастер пера, проза которого современна не теряя 

своей национальной самобытности. Мастерство автора в создании образов в 

роли которых выступают животные. 

 

Гуляев Башир (2 ч.)  «Къуш уя»  А 

Герои произведений прозаика - его современники, молодые люди новой 

формации. В своих рассказах Башир Гуляев поднимает актуальные мораль-

но-этические проблемы, лейтмотивом в них проходит тема – человек и вой-

на. Его рассказы отмечены поисками новой проблематики, новых изобрази-

тельных средств, стремлением преодоления мелодраматичности и деклара-
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тивности. Описывая важные события, которые происходили в стране, в про-

шлом и настоящем, он правдиво воссоздавал образы и героев прошлого, и 

своих современников 

Гуртуев Салих (2 ч.) А 

«Жер татыуу», «Терек», «Ичген сууум» 

 

Стихам Гртуева свойственна притчевость, песенная интонация, злобо-

дневность, рассматриваемая через призму философского осмысления. 

Толгуров Зейтун (2 ч.) «Айыуташ» А 

Первая повесть «Медвежий камень» по сей день является тем произве-

дением, к которому весьма часто обращаются исследователи Толгурова З.Х. 

Сочный, колоритный язык, ясность и последовательность повествования, до-

стоверность выписанных, образов, динамичность и живость сюжета - все это 

в полной мере характеризует 3. Толгурова как сложившегося профессионала.  

Текстологический анализ «Медвежьего камня» со всей очевидностью 

показывает, органичность пространственно-временного восприятия Толгуро-

ва, а именно это качество, воплощающееся в образные картины той или иной 

степени приближения к реальности в восприятии читателя, считаются  ос-

новным мерилом прозаического таланта.  

Теория литературы: Понятие художественного образа и его роль в 

произведении. 

Мокаев Магомет (2 ч.) А 

«Жарыкъ чыпчыкъ», «Мени юйюм», «Биз да халкъбыз», «Баш-

лыкъ» 

 

В строчках его стихов живет образ родины. Даже камень в родных горах 

вовсе не холоден, бездушен и равнодушен (таковы негативные коннотации 

образа камня, запечатлённые как в художественной литературе, так и в обы-

денном сознании), а напротив, согревает, представляется живой материей, 

насыщенной чувствами, мыслями, голосами – памятью прошлого.  
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Группа В 

 

Залииханов Жанакъайыт (2ч.)  В 

«Кесинг хыйсап этчи, Бияслан», «Тайчыкъ бла айыу балачыкъ» 

 

Один из первопроходцев балкарской прозы, способствовавший движе-

нию ее к зрелости и расцвету. Любовь к родному  краю, культуре и традици-

ям отличающие его творчество. Мастерство автора в создании правдивых об-

разов. 

 

Текуев Жамал (1ч.) « Дугъума шай» В 

Особенности национального воспитания: чуткость и уважение к стар-

шим,  искренность чувств и любовь к родному очагу – главные постулаты ав-

тора, переданные посредством своих героев. 

Бабаев Ибрахим (2 ч.) В 

«Мурдор таш», «Туугъан жериме», «Жай агъачда» 

  

Произведения Бабаева как правило повествуют о родном крае, о связи 

человека с землёй; они проникнуты пафосом патриотизма и героизма. Более 

поздние его произведения отличаются исповедальным характером, мифоло-

гизмом, усиленной метафоричностью. 

 

Ахматова Сафарият (1ч.) В 

«Анама», «Ыннам» («Кюн жауун» деген поэмадан юзюкле) 

 

Поэтесса яркого лирического дарования, ее поэтический почерк всегда 

узнаваем. Она, как истинный художник, привносит в свою поэзия искрен-

ность в изображении таких человеческих чувств, как любовь и страдание, ра-
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дость и грусть, отчаяние и надежда. Метафорическое восприятие мира в поэ-

зии С. Ахматовой. 

Мусукаева Сакинат (2 ч.) В 

«Ата юйюм», «Ананы алгъышы» 

 

Камень, дерево, река, огонь, ребёнок и старик, звезды, дом, ручей, зер-

кало, дождь, - герои поэзии Сакинат Мусукаевой. Она разговаривает с ними, 

и передает читателю удивительное переложение каждой истории.  С одной 

стороны, поэтесса  живёт в реальном мире, её волнуют все жизненные прояв-

ления, в том числе и социальные проблемы, но в каждом текущем мгновении 

она прозревает нечто вечное, доходит до глубинной сути любого явления и 

щедро делится своими прозрениями с читателем. 

 

Табаксоев Мухтар (2 ч.) В 

«Жаннет юйю, туугъан жерибиз». «Атам»,  

«Къарт аппа бешик ишлейди», «Азатлыкъ» 

 

Поэзия Табаксоева М. некая эклектика образов, ситуативных поворотов 

с привкусом горьких размышлений, сожалений. Всё о народе, из гущи кото-

рого он сам вышел. Сам познал, сам ощутил, теперь возвращает ему. В его 

поэзии безмерная любовь к родине, к своему народу и к его истории. Ему до-

рого все, что касается истории и духовной культуры народа. 

Группа С 

 

НАРТЫ. ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС БАЛКАРЦЕВ. ЦИКЛЫ НАРТ-

СКОГО ЭПОСА ЭПОС КАК РОД ЛИТЕРАТУРЫ (6 ч.) С 

Теория литературы. Эпос как литературный жанр. 

 «Нарты». Героический эпос - древнейший памятник поэтической куль-

туры и кладезь уникальных ценностей народного творчества. Летопись, в ко-
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торой нашли отражение разнообразные грани культурно-исторического раз-

вития балкарцев. 

Бытование эпоса о богатырях-нартах у многих других народов Кавказа – 

карачаевцев, осетин, абазин, кабардинцев, адыгейцев, абхазов, черкесов. Об-

щее и различия.  

Особенные черты нартских сказаний балкарцев и карачаевцев:  в боль-

шинстве своем  они имеют два варианта - стихотворно-песенный и прозаиче-

ский.  

I цикл сказаний о нартах.  

Рождение нартских героев. Песни и сказания об Ёрюзмеке и Сата-

най. Песни и сказания о Сосруке. 

«Тейриле бла нартла», «Нарт темирчи Дебетни туугъаны», «Ариу Са-

танай», «Ёрюзмекни туугъаны»  

«Усхуртук улу Ёрюзмек бла Фук», «Сатанай Ёрюзмекни ёлюмден 

къутхарады», «Ёрюзмек бла аны бёрю тону». «Нарт Ёрюзмек бла шайтан-

ла»,  

«Нартла Сосрукъну къалай тапхандыла». «Нарт Сосрукъ адам ашаучу 

губуланы къырады», «Сосрукъ чарх оюнла», «Сосрукъ нартлагъа от келтир-

генди» 

Деление  нартов на роды (Аликовы (Аликлары), Схуртуковы (Усхур-

туклары), Бораевы (Боралары) и Индиевы (Индилары). Представление в эпо-

се 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 деген – темирчиле атасы…», «Дебет улу Алауган», «Алауган 

алтын тонну эмегенден къалай урлагъанды», «Алауганны къатынсыз 

къалгъаны», «Алауган эмеген къатын къалады» 
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«Къарашауайны туугъаны», «Дебет бла Къарашауай», «Къарашауай 

Гемуданы сынайды», «Къарашауайны сыбызгъысы». 

 

Функции изобразительно-выразительных средств в героическом эпосе 

«Нарты» (метафора, гипербола, образные выражения). 

Сущность нартских сказаний как древнего памятника духовной культу-

ры народов Кавказа, берущих свое начало с далеких времен до нашей эры.  

Старинные балкарские обрядовые песни (3 ч.) С 

Трудовые песни, песни-обращения к мифологическим божествам и по-

кровителям, песни-заклинания плодородия и изобилия, свадебные песни, ко-

лыбельные и детские  песни, исторически наиболее раннее песенное искус-

ство балкарцев. 

 «Эрирей», «Долай», «Ийнай»  

Земледельческие песни осеннего цикла исполняемые во время, молоть-

бы зерна; песни, исполняемые во время сбивания масла и время тканья и из-

готовления кийизов (войлоков), бурок, при валянии домотканого сукна яв-

ляются древнейшими трудовыми песнями  балкарцев.   

«Апсаты» 

Божество  охоты и покровитель гор, лесов и благородных животных 

(оленей, туров) Апсаты. Антропоморфность божества. Умилостивительные 

или благодарственные песни гимнического типа. Покровитель охотников и 

пастухов - Аштотур (Тотур). 

Новогодние пляски, скачки, игрища с ряжеными обрядовые песни-

благопожелания («Озай», «Гюппе», «Шертмен»), связанные с началом зем-

ледельческих работ.  

«Бёлляу» 

Колыбельные песни как цепь алгышей-заклинаний и алгышей-

пожеланий.  

«Алтын Хардар» 



50 
 

Гимническая песня-обращение к Хардару, языческому божеству урожая. 

Последующее приравнивание Золотого Хардара то Тейри, то древнему тоте-

му – барану. 

Регламентированность функций божеств и покровителей в архаичных 

песнях. Наделение их одинаковыми атрибутами: посох в руке,  длинная белая 

борода (знак возрастного статуса), белые одежды. Цвет как знак личности 

божества. Эпитеты божеств (от культовых до поэтических). 

Поэтики карачаево-балкарских песен. 

 

Ёзден адет. Этический кодекс карачаево-балкарского народа (2 ч.) 

(продолжение)  С 

Этический кодекс «Ёзден Адет», передаваясь от поколения к поколе-

нию, 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. 

3 глава – Адам «Человек». 

4 глава – Саулукъ «Здоровье». 

 

Теория литературы. Функции изобразительно-выразительных средств 

в балкарском фольклоре (эпитет, метафора, сравнение, гипербола) (продол-

жение).  

Теппеев Алим (2 ч.) «Асыралгъан алмала»  С 

Проза Теппеева – многогранного художника - отличает подлинный глу- 

бокий национальный характер. Кроме своего художественного назначения, 

она выполняет задачу формирования высоких идеалов, нравственного ста- 

новления личности. 

Шаваев Хасан (3 ч.) «Кюйген тап», «Тузакъ»  С 

Герои Шаваева не вымышлены, он берет их из реальной жизни, которую зна-

ет хорошо. Автор никогда не ограничивается изображением голого факта, 
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даже если он сам по себе интересен, а доводит факт до уровня художествен-

ного воплощения, что  отличает настоящего писателя от ремесленника. 

 

Произведения, рекомендованные для заучивания наизусть 

Старинная карачаево-балкарская песня (на выбор учителя), Мечиев К. 

«Суу бойнунда жангыз талчыкъ», Къулиев К. «Бешик жылыды жалан…», 

Отаров К. «Эсли сёз», Зумакулова Т. «Таулу адетле», Бабаев И. «Мурдор 

таш», Гуляев Б. «Къуш уя» (отрывок на выбор учителя), Мокаев М. «Жарыкъ 

чыпчыкъ», Ахматова С. «Анама», Мусукаева С. «Элия ай».  

Произведения, рекомендованные для внеклассного чтения: 

 «Ёрюзмек нартлагъа келеди», «Ёрюзмек бла Ногъайчыкъ», «Нарт 

Рачыкъау», «Ёрюзмек бла Сатанай», «Сосрукъ бла Акъбилек», «Нарт 

Сосрукъ бла эмеген», «Алауган къалай къатын алады», «Гемуда», «Къарча», 

«Къаншаубийни жыры», «Чепкен этгенлени жыры», «Хуначыланы жыры»; 

Жулабланы Юзейир «Жети кешене», Гадиев Ибрагим «Элсюер къуш», Шах-

мырзаланы С. «Малкъар таула», «Къарт ыннаны таурухундан», Мусукаева 

С. «Элия ай», Табаксоев М. «Таукелме, ышанама», Шаваев Х. «Ахмат ишле-

ген суратла», Теппеев А. «Бир батыр бла юч къоркъакъ», «Чюйретон боран 

келди». 

 

Изучение художественных произведений – 47 часов  

Развитие речи – 4 часа 

 

7 класс (51 ч.) 

Группа А   

Художественная литература  

Общее и различия устного народного творчества и художественной ли-

тературы. 

Мечиев Кязим (2 ч.) А 

«Жауур эшекге», «Эски юйюм» или «Аллай бийле керек бизге»  
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Художественные образы К.Мечиева. Широта взглядов автора. Философ-

ская лирика К.Мечиева. Поэзия К.Мечиева выражает идеалы народа: чест-

ность, целеустремленность, неприятие лжи и лицемерия, трудолюбие и не-

подкупность, поднимаясь до высот философского осмысления действитель-

ности. 

Шахмырзаланы Саид (3 ч.) «Киеу нёгерле» А 

Участник всех лингвистических, фольклорных, этнографических и даже 

археологических экспедициий Кабардино-Балкарского научно-исследо-

вательского института, что в полной мере отразилось на его творчестве. 

Всем своим творчеством он утверждает непреходящие  ценности  народа 

такие как традиции и обычаи, верность канонам дружбы и товарищества, че-

сти и долгу. 

 

Гуртуланы Берт (3 ч.) «Чалгъычыла», «Наныка» А 

Берт Гуртуев почтенный аксакал национальной литературы. Он внёс в 

балкарскую литературу новые ритмы и идеи, новую героику поступи совет-

ского человека. Радость свободного коллективного труда, омрачаемая лишь 

непогодой и борьба за собственное счастье, верность идеалам своего народа 

– основные постулаты творчества Б.Гуртуева. 

Поэма «Чалгъычыла» («Косари»). Богатство языка поэмы. 

 

Отарланы Керим (1 ч.) А 

«Алма терек», «Ёгюз бла эшек» 

Широта эпического видения мира, глубина лирического проникновения 

в суть вещей, песенный лад и богатство решений. 

Лирический герой и его время. Любовь к родине, мастерство и богатство 

языка автора. 

Теория литературы. Литературные приемы.  

Кулиев Кайсын (3 ч.) А 
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«Жаралы таш», «Прометей, Кавказны къаясына…», «Кавказ» 

Поэзия  К. Кулиева, как доверительный разговор с читателем о том, че-

му поклонялся всю жизнь, - о мужестве, чести и достоинстве, о терпимости и 

великодушии, о торжестве добра над злом, о любви к родной земле и ко всем 

живущим на ней.   

В XX столетии значение поэта, по мнению К. Кулиева, расширилось до 

общечеловеческих горизонтов, ибо ответ приходится держать за судьбу всего 

человечества. Поэт всего мира, сочетавший в себе землепашца и рыцаря, чья 

поэзия провозглашала высокие нравственные принципы и правила, от кото-

рых не отступал никогда.  

Герой трагедии Эсхила «Прометей прикованный» страдает потому, что 

нарушил волю Зевса, когда подарил огонь людям и научил их ремеслам и 

Прометей К.Кулиева «как скала велик и вечен», как вечен и «раненый ка-

мень». 

Зумакулова Танзиля (2 ч.) А 

«Кюн ахшы болсун, адамла!», «Таулу адетле», «Малкъарым», «Учду 

да кетди насып» 

Первая балкарская поэтесса, чьи стихи увидели свет, до нее горские 

женщины - безымянные поэтессы - все свои чувства, переживания, чаяния 

могли выразить только в песне, передавшейся из уст в уста. 

Формирование этнического самосознания героя, любовь к отчему краю, 

приверженность обычаям и традициям своего народа в поэзии Т.Зумакуловой  

проникнутое подлинной гражданственностью. Её поэзия не беспечная песен-

ка, не простой словесный ряд, а гимны любви, человечности и первозданно-

сти природы.  

 

Гуртуев Эльдар (2 ч.) «Ёр жол» А 

Трагическая судьба героев повести Э. Гуртуева. Мастерство автора в по-

казе трагической судьбы не только побежденного, но и победителя. Вопросы 

долга перед присягой и долга чести. 
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Прозе Эльдара Гуртуева  присуще чувство истории, ощущение постоян-

ного движения жизни, ее перемен. Писатель, всматривается  в  жизнь  не  с 

холодным любопытством аналитика, но с тем глубоко личным, печальным 

или радостным чувством, которое и отличает подлинного художника» 

Теория литературы. Сюжет и композиция произведения.  

 

Бабаев Ибрагим (1 ч.) А 

«Жауун», «Гёбелек», «Къысхач» 

Ибрагим Бабаев неповторимый поэт современной балкарской литерату-

ры. 

Глубоко мыслящий, всегда востребованным и серьёзно чувствующий 

поэт чья поэзия опирается на три столпа: любовь к Родине, народу и отдель-

но взятому человеку, которые определяют широту пространства его филосо-

фии и чувство времени, придающее всему тому объем в полном его понима-

нии. 

Теппеев Алим (2 ч.) «Принчни сютлей акълыгъы» А 

 

Многожанровое полотно творчества А.Теппева безусловное достижение 

балкарской литературы. Его творения, выстраивающие фабульную линию и 

сюжетную канву частные факты, ситуативные изломы воссоздают панораму 

окружающего мира 

Мастерство и богатство языка автора. 

Карачаевская литература 

Батчаев Муса (2 ч.) «Кюмюш Акка»  А 

Жизнь писателя всегда драматична и не вмещается в обычные стереоти-

пы. Жизнь Муссы на самом деле вместила в себя наветы и гонения, доносы, 

оскорбления и унижение, но его творчество всегда оставалось незапятнан-

ным. Проза его великолепна, поэзия тоже. Его пьесы открыли новый этап в 

работе карачаевского театра. М. Батчаев выступал и как талантливый публи-

цист.  
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Повесть «Кюмюш Акка» («Серебряный дед») – гимн  человечности в 

человеке. Трагична судьба главного героя, доведенная  до наивысшей точки 

человеческого духа и благородства.  Мастерство автора в создании образов 

героев повести. 

 

Группа В   

Гулаяев Башир (2 ч.) «Сын таш» В 

Герои произведений начинающего прозаика - стали его современники, 

молодые люди новой формации. В своих рассказах автор поднимает актуаль-

ные морально-этические проблемы, лейтмотивом в них проходит тема – че-

ловек и его место в жизни. 

 

Гуртуев Салих (2 ч.) «Агъач къалауур»  В 

Салих Гуртуев – народный сказитель, продолжающий в своём творче-

стве национальную поэтическую традицию. 

Мать и отец, родные места и родной народ, испытания, выпавшие на их 

долю, любовь к женщине, к детям, к семье – вот основные интересы его 

творчества. Его стихам свойственна притчевость, песенная интонация, зло-

бодневность, рассматриваемая через призму философского осмысления. 

Идейно-эстетические и художественные особенности поэзии С.Гуртуева. 

Психологическая и поэтическая верность образов героев произведений 

автор С.Гуртуев являет посредством своей поэзии балкарский универсум 

остальному миру, вплетая его в узор общего многонационального и много-

красочного ковра, сотканного художниками различных этнокультур. Про-

странство в его поэтическом мире сжимается до этой священной точки от-

счёта и от неё же расширяется. Лиро-эпические черты поэмы.  

 

Байзуллаев Алий (1 с.) В 

«Къыш назмула», «Кертиликни жолу», «Тиледим къаяладан» 
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Поэзия, за которой виден автор – человек, говорящий о себе и о мире то, 

что он думает на самом деле, а не то, что, по его мнению, надо говорить, что-

бы выглядеть поэтом. Он не пытается поучать читателя, не призывает при-

держиваться банальных истин, не старается выглядеть средоточием всех по-

ложительных качеств, которые только можно представить. Такова и его поэ-

зия, правдивая во всем, чего она касается.  

Описания природы и лиро-эпическое начало в творчестве  А.Байзул-

лаева. Языковое мастерство автора. 

 

Толгуров Зейтун (2 ч.) В 

«Атасыны атына миннген жашчыкъ» («Кёк гелеуден» юзюк) 

Сочный, колоритный язык, ясность и последовательность повествова-

ния, достоверность выписанных образов, динамичность и живость сюжета – 

в полной мере характеризует З. Толгурова, как мастера своего ремесла, во-

шедший в балкарскую литературу, как критик-литературовед и практик. 

Теория литературы: Литературный герой и литературный персонаж. 

 

Созаев Ахмат (2 ч.) В 

«Акъ сыртдан манга дери сени ауазынг…» 

 

Антропоморфизация: наделение собаки человеческими мыслями и эмо-

циями.  Формирование «личности» пса, прошедшего через испытания и ски-

тания - раздумья о времени, о родной земле, о счастье и страданиях, о твер-

дости и мужестве, о слабости и трусости - о жизни. 

 

Беппаев Муталип  (1 ч.) В 

«Бёледи жабалакъ». «Урчукъ», «Теп, тепсе, шыйых Балкъар!» 

Поэт лирического склада - Муталип Беппаев уделяет духовному миру 

человека, всему, что его окружает. Но наряду с этим, его стихи наполнены 

собственными размышлениями и переживаниями. Он не повторяет достиже-
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ния своих предшественников. Новаторство Муталипа проявляется и в лекси-

ке, и в подборе художественных средств. 

Философское размышление о скоротечности времени. Диалектический 

взгляд автора на жизненные процессы. 

 

Ёлмезов Мурадин (2 ч.) «Малкъар»  В 

 

Очеловечивая явления живой и неживой природы и, обнаруживая при-

родное, стихийное начало в человеке, он строит отношения человека и при-

роды даже не на равных, а на родственных началах. 

В стихах Мурадина Ольмезова человек и природа отражаются друг в 

друге, как в зеркалах. 

Социально-политические и лирические мотивы произведения. 

Додуев Аскер (1 ч.) В 

 «Таулу тиширыула», «Арба», «Салта бла теш арасында» 

Для творчества каждого большого художника характерен образ или си-

стема образов, которые впоследствии становятся ключевыми. 

Многие образы поэта выходят за рамки привычных представлений. Ка-

мень, реки, горы, трава, дерево, представители животного мира - традицион-

ные для балкарской поэзии, проходя через ряд состояний, ассоциативных 

сближений, дают автору возможность обращаться к сфере современной ду-

ховной и бытовой жизни. 

Ученик кузнеца – отца балкарской литературы К. Мечиева, А. Додуев 

находит новые-старые образы, являющиеся маркерами этнической культуры 

народа, что отчетливо прослеживается  в его стихотворении «Между моло-

том и наковальней». 

Ахматова Люба (1 ч.) В 

«Таулу кийиз», «Шыйых атам» 
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Счастливое право писать дает только талант. Такая «избранность» нала-

гает на него серьезную ответственность. Поэтесса понимает и принимает эту 

ответственность. Ее поэзия, как разговор по-душам с родными горами, она 

понимает  язык дорог, деревьев, камней и звезд, посылающих свой вечный 

свет на притихшие дороги, горы и дворы. Она предельно честна  в своем 

творчестве ибо в поэзии притворяться невозможно, для нее «говорить» - зна-

чит дышать. 

 

Кабардинская литература (1 ч.) В 

Губжоков Лиуан «Сакъ турадыла таула», «Мени сорууум». 

Группа С 

Нарты. Героический эпос балкарцев. 

Циклы нартского эпоса (продолжение) (5 ч.) С 

Особенности деления нартского эпоса на циклы. Четыре нартских рода 

нартского эпоса балкарцев.  

III цикл нартского эпоса. Нартские песни и сказания, посвященные 

нескольким героям (героям, чьи имена редко упоминаются в нартских пес-

нях и сказаниях) 

 

«Нартла эмегенледен къалай къутулгъандыла»,  

«Рачыкъау бла Къарашауай»,  

«Шырдан бла Нёгер»,  

«Женгер бла ачы тилли Гилястырхан» 

«Нартланы таякълары» 

 

IY цикл  нартского эпоса.  

Исчезновение нартского племени с лица земли. 

 

«Нартла бла эмегенлени къырылгъанларын юсюнден»,  

«Алтын чолпу», «Нарт къопхан» 
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«Нартла жерден къалай кетгендиле». 

 

Теория литературы.  Искусство слова. Строфа в устном народном 

творчестве и художественной литературе.  

Балкарские народные песни (4 ч.) С 

Особенности народных историко-героических песен; песен о набегах; 

песен  воспевающих, борцов против феодального гнета; песен баллад, песни 

о советской власти и колхозном строительстве; песни о Великой Отечествен-

ной войне; шуточные песни; песни-плачи; песни о любви; частушки.  

Историко-героические песни: «Орусбийлары»  

Песни  о набегах: «Бекмырзала», «Къайсынла» ( 

Песни о социальной несправедливости: «Къанамат», «Гапалау», (),  

Баллады: «Гошаях бийчени кюйю»  

Песни о революции и гражданской войне:«Революция жыр».  

 

Ёзден адет. Этический кодекс карачаево-балкарского народа (2 ч.) С 

(продолжение) 

Этический кодекс «Ёзден Адет», передаваясь от поколения к поколе-

нию, 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. 

5 глава – Ауруу «Болезнь» 

6 глава – Сынау «Испытание» 

 

Произведения, рекомендованные для заучивания наизусть: 

Орусбийлары, Гапалау, Мёчиев К. «Эски юйюм», Отаров К. «Алма те-

рек», Къулиев Къ. «Прометей, Кавказны къаясына…», Зумакулова Т. «Кюн 

ахшы болсун, адамла!» (отрывок, выбранный учителем), Бабаев И. 
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«Къысхач», Олмезов Мурадин «Малкъар» (отрывок, выбранный учителем), 

Ахматова Люба «Таулу кийиз», Додуев Аскер «Салта бла тёш арасында». 

Произведения, рекомендованные для внеклассного чтения: 

Устное народное творчество: «Ачемез бла Тюклеш» «Гезохланы Со-

зар», «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 Бади-

наты»;  

Мусукаева С. «Ата юйюм»;   

Шахмурзаев С. «Бузукъбаш»;  

Гуртуев С. «Терт алма терек»; 

Додуев А. «Арбазыны тутуругъу», «Алгъыш»; 

Ахматова Л. «Ышанады къанатлы къанатына», «Таула – таулуну 

юйю». 

 

Изучение художественных произведений – 47 часов  

Развитие речи – 4 часа 

 

8 класс (51 ч.) 

Группа А   

Художественная литература 

Мечиев Кязим (3 ч.) «Жаралы жугъутур» А 

Тревога за настоящее и будущее народа ведет поэта к доподлинно реа-

листическому изображению обстоятельств жизни горцев, бедного сословия, 

что получает художественное воплощение в поэме «Жаралы жугъутур» (Ра-

неный тур. 1907).  

Образ тура, преследуемого кровожадным волком, - это символ угнетен-

ных масс. Стройность композиции, гармоничность, соразмерности частей, 

мудрая простота лексики и глубокой трагичности социального конфликта. 

Поэма «Раненый тур» выдающийся вклад в духовную культуру балкарцев.  
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Шахмурзаев Саид (3 ч.) «Киеу негерле» А 

Историк, этнограф, талантливый педагог, обучивший почти всю первую 

балкарскую интеллигенцию. Чистый человек, труженик. Всегда подвижный, 

веселый. Волшебник родного слова. Знаток арабо-восточной культуры от 

Аль-Фараби и Хайяма до Джами и Махтумкули до мельчйших подробностей 

знал традиции и обычаи своего народа. Свидетельством этому все его твор-

чество.   

Теория литературы. Ритм и рифма в поэзии. Возможности балкарского 

стихосложения (часть 1). 

 

Гуртуев Берт (2 ч.) «Жашауну къыланчлары»  А 

Литературная деятельность Берта Измайловича принадлежит времени, 

он  один из тех кто стоял у истоков развития и становления новой советской 

прозы и поэзии. Творчество Б.Гуртуева  взращено на щедрой почве нацио-

нального мироощущения и служит идеалам добра, созидания и братской 

дружбы между народами. 

 

Отаров Керим (2 ч.) «Таулу жашчыкъ» А 

Роль творчества К. Отарова в литературном процессе ХХ века, развитие 

художественно-стилевых тенденций балкарской поэзии.  

Художественные образы «дороги», «тишины», «матери-горянки», «род-

ного дома», «времени и пространства», наполненные символическим значе-

нием и нравственно-философскими аспектами, как маркеры интеллектуаль-

но-информационного мира горской поэзии. 

 

Кулиев Кайсын (2 ч.) А 

«Туугъан жериме айтама» (поэмадан юзюк), 

«Сюймеклик бизни этеди батыр» 
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Значение поэзии К.Кулиева в расширении геокультурного пространства, 

благодаря которой балкарская культура вошла в систему мировой художе-

ственной культуры. 

Творческая деятельность Кулиева – это диалектика литературной эпохи 

развития художественной культуры балкарского народа. 

Поэма «Туугъан жериме айтама» как признание любви к родной земле, 

доверительный разговор с ней. Вечными, по мнению поэта, являются любовь 

и верность к родной земле. в основе коорых лежит память. Память – основа 

совести, нравственности и культуры, которые поэт призывает хранить и бе-

речь. 

Теория литературы. Жанровые особенности поэмы. Пути развития 

жанра поэмы в балкарской литературе. 

 

Зумакулова Танзиля (2 ч.) «Урушха къажау поэма» А 

Жизнь и творчество автора. Жанровые особенности поэмы. Реалистич-

ность произведения в раскрытии жестокости войны. 

Особенность балкарской литературы связана с обликом родной земли, а 

также с трудной и суровой исторической судьбой балкарского народа. Поэ-

зия Т. Зумакуловой учит стойкости, жизнелюбию, мужеству и трудолюбию. 

Балкарская Муза похожа на балкарских женщин, на наших матерей, которым 

мы обязаны за свет доброты и жизнестойкость, за преданную любовь, за не-

бывалую терпеливость. 

 

Теппеев Алим (3 ч.) «Азап жолу» А 

Жизнь и творчество А.Теппеева. Своеобразие драматических произве-

дений в целом.  

Реалистичность драматических произведений. Особая роль драматиче-

ских произведений в раскрытии сущности  человека таким, какой он есть без 

аллегорий, гротеска и прикрас. 
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Система символов в пьесе «Тяжкий путь». Общность судьбы героя 

(К.Мечиев) и народа. 

 

Толгъуров Зейтун (3 ч.) «Къызгъыл кырдыкла» А 

Место творчества  З.Толгурова в балкарской литературе. Многопласто-

вость произведений автора.  Высокое мастерство З.Толгурова в реализации 

сюжетно-эстетических фрагментов (описание внешности, пейзаж, точность 

деталей, достоверность диалогов и монологов, авторских отступлений). 

Философский взгляд на мир и символика произведений З.Толгурова. 

 

Ёлмезов Мурадин (3 с.) «Гошаях бийче»  А 

Драматургия в творчестве М.Ольмезова. Трагедия, основанная на под-

линных событиях. Мастерство автора в сочетании документальной достовер-

ности с высокой художественностью. Значимость поэтического самовыраже-

ния автора. 

Дипломант П фестиваля национальных театров Северного Кавказа 

«Сцена без границ» (Владикавказ, 2002 ,  пьеса «тахир иЗухра»). Участник  

Международного театрального фестиваля (Париж, 2003). 

Теория литературы. Виды и жанры драмы. Деление драмы на три вида: 

трагедию, комедию и собственно драму. 

Группа В    

Боташев Исса (2 с.) «Эгер»  В 

Творчество И. Боташева как вестник возрождения драматического ис-

кусства балкарского народа. Вслед за Рамазаном Геляевым и И. Жантуевым 

И. Боташев оказался одним из тех балкарских литераторов, кто немалую 

часть своего творчества посвятил развитию жанра драматургии в балкарской 

литературе. 

Теория литературы. Особенности становления балкарской драматур-

гии. Драма как литературный род. 

Гуртуев Эльдар (2 ч.) В 
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«Къобузчу Марзият», «Мёлекледе къонакъда», чам хапарла  

 

Начало литературной деятельности (конец 60-х гг.). Современность  и 

национальная самобытность прозы Э.Гуртуева. Выразительность и достовер-

ность художественных образов, создаваемых автором.  

Произведения Э. Гуртуева созданные на разнообразном жизненном ма-

териале, отличаются пристальным интересом к нравственным проблемам, к 

духовному росту человека. Основное содержание книги – высокое чувство 

ответственности молодых людей за дела, которым они служат.  Особенности 

национальной сатиры и юмора в произведениях Э. Гуртуева. 

Теория литературы. Особенности сатирических и юмористических 

произведений. 

 

Токумаев Жагафар (2ч.)  В 

«Кюлкючю Чонай», 1 сцена из пьесы «Ауанала» 

 

Один из основоположников балкарского сатирического рассказа. Темы 

труда и братства разных народов.  

Социальная, семейно-бытовая тематика произведений. Воспитательная, 

дидактическая  направленность. Комические образы в произведениях. 

 

Геттуев Максим (2 ч.) В 

«Жылдан-жылгъа…»,  «Госпитальда», «Атам», «Кёпюр», 

 поэма «Кёнделен» 

  Широта кругозора, диапазон тем и сюжетов. Органическое сознание 

причастности к жизни всей страны, всего мира, всего человечества. Тема му-

жества, сопряженная с чувством долга не только перед страной, но и перед 

беззащитным ребенком, женщиной, былинкой и камнем родины.  

 

Бабаев Ибрагим (2 ч.) «Бийик сын», «Тюш» В 
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Оригинальность рифмы И. Бабаева как органичный процесс творческих 

исканий, обогащающих поэзию. Новизна поэзии Бабаева, свежесть рифмы, 

образности, серьезность выбора тематики  и  подхода к творческому процес-

су.  

Радость жизни, красота окружающего мира, заставляющая задуматься о 

многом. Романтическая настроенность поэта, отличающаяся повышенной 

чуткостью к пониманию прекрасного, к постижению тайны творчества: 

 

Шаваев Хасан (3 ч.) «Ыйыкъны ахыр кюню» В 

Творчество Х.Шаваева. Система образов «Повести, найденной в сунду-

ке». Художественный мир автора.  

Обогащение  балкарской прозы образной насыщенностью, подлинными 

национальными характерами, яркими образцами афористичности и вырази-

тельности родной речи. Построение конфликта. как целостной художествен-

ной категории. 

Моттаева Светлана (1 с.) В 

«Къара чаукалы сабийлигим», «Къарылгъачла» 

  

Поэзия Светланы Моттаевой лирична по своему складу, в ней находят 

отражение различные мотивы: любовь к родине, чарующей красоте её при-

роды, пристальное внимание к явлениям изменяющейся жизни, размышления 

о сложных человеческих взаимоотношениях. Характерной особенностью по-

эзии Моттаевой является то, что в её творчестве находит отражение соб-

ственное видение многих проблем, собственное понимание жизни, искусства, 

творчества вообще. Автор ведёт с читателем прямой разговор, глубоко заду-

мывается о судьбах людей, смысле их труда.  

 

Мокаев Магомет (2 ч.)  В 

«Тилек». «Манга неге керекди?», «Келчи, хайда», «Айт» 
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Творчество М.Мокаева как явление в балкарской поэзии. Талантливый и 

самобытный художник с четкой авторской позицией, чувствующий время и 

понимающий цену жизни. 

Истоки поэзии М.Мокаева, лейтмотив творчества поэта. Любовь к род-

ной земле и родному языку, философские категории жизнь и смерть, добро и 

зло, любовь и ненависть, эпитеты и метафоры, придающие особую вырази-

тельность творчеству авторв.  

 

Группа С 

Балкарские народные песни  (продолжение) (3 ч.) С 

Высокая эстетика, чрезвычайная информативность, уникальная способ-

ность фиксировать, хранить и транслировать художественно осмысленную 

этническую информацию, присущую балкарским народным песням.  

Ценностно-эстетическая природа песенной культуры балкарцев. Иссле-

дование характера и уровня ее информативности 

Народные песни о Великой Отечественной войне; песни о любви, 

частушки (ийнарла); сатирические (шуточные) песни; песни-плачи (о 

безвременно погибших); песни-плачи о годах депортации. 

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», «Кёчгюнчюлюк»,  

Теория литературы. Реальность и вымысел в литературе. 

 

Устное народное творчество. Притчи. (1 ч.) С 

Притчи - универсальное явление в мировом фольклоре и литературе. 

Притча как «малый поучительный рассказ в дидактико-аллегоричном лите-
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ратурном жанре, заключающий в себе моральное или религиозное поучение 

(премудрость). 

«Братья», «Золотой топор» 

 

Ёзден адет. Этический кодекс карачаево-балкарского народа (2 ч.) С 

(продолжение) 

Этический кодекс «Ёзден Адет», передаваясь от поколения к поколе-

нию, 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. 

7 глава – Намыс. Адеп  «Честь. Воспитание» 

8 глава  - Жамауат «Общество. 

 

Карачаевская литература (2 ч.) С 

Семенов И. «Минги тау», «Анам» (в сокращении) 

Мамчуева Д. «Ау жаулукъ», «Ичги сёзюм» 

 

Кабардинская литература (1ч.) С 

Шогенцуков Адам  «Атлыны жолу», «Къулийланы Къайсыннга». 

 Кёлден билирге тийишли чыгъармала 

Мёчюланы К. «Адамды бизни атыбыз», Къулийланы Къ. «Туугъан же-

риме айтама» (устаз сайлагъан кесегин), Табакъсойланы Мухтар «Те-

миркъазакъ», Тёппеланы Алим «Азап жолу» - Солтан-Хамитни, неда Кязим-

ни монологун.  

Произведения, рекомендованные для внеклассного чтения: 

Балкарские народные песни:«Сый жыр»; «Сандыракъ», «Жилямайын 

къалай этсинле?» «Сюйгенимден къалгъанма», «Сени сюйгенинг», «Эшиклени 

ары бир ач», «Не этерсе?»; 
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Гуртуев Б. «Тангла чакъырадыла», «Суу даууру», «Чомартлыкъ», 

«Къарт къойчуну къадары»; 

Отаров К. «Кязимге сёзюм», «Тенгиме»,»Тойгъан жерден эсе, туугъан 

жер», «Душманы болмагъан киши»; 

Кулиев К. «Тагъа бешик жыр»,»Кек жулдузларын тенгизге бер-

мез»,»Тепсеу елюм бла еъазауат этеди»; 

Гуртуев Э. «Акъ телефон», «Шайтан-арба», «Кёпню кёрген 

Къарагъач». 

Изучение художественных произведений – 47 часов  

Развитие речи – 4 часа 

9 класс (51 ч.)  

Группа А   

 Изучение истории становления балкарской литературы (7ч.) А 

Просвещение и просветительство в Балкарии. Авторская поэзия Къара-

Муссы «Учуп баргъан зурнукла», «Артутай ёлгенде этилген кюй». 

Первая плеяда просвещенных горцев. Значение Владикавказской гимна-

зии для Северного Кавказа (преобразована в 1867 году из окружного учили-

ща).  

Вклад русских ученых Вс.Миллера, М.Алейникова, П.Острякова, 

А.Дьячкова-Тарасова, С.Т.Танеева, А.Балакирева, М.Ковалевского, Н.Яро-

шенко, И.Иванюкова, Тульчинского, Баранова и др. в сбор и публикацию 

устного народного творчества балкарцев. 

Урусбиевы и история культуры Балкарии (Исмаил, Сафар-Али, Науруз).; 

Хамзат Урусбиев; 

Мисост Абаев «Балкария» - историко-этнографический очерк; 

Шаханов Басият «Об одном удивительном проекте», «Этюды из тузем-

ной жизни». 

Абаев Солтанбек. Сгоревшая звезда. 

Абаевы Ханифа и Абаева Фатима, Исмаил Абаев,  
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Сафар-Али Урусбиев «Сказания о богатырях-нартах у татар-горцев Пя-

тигорского округа Теркской области». 

 

Мечиев Кязим  (10 ч.) А 

Жизнь и творчество К.Мечиева в истории балкарской литературы.  

К.Мечиев выразитель национальной идеи, умонастроения, образа мыш-

ления, психологического склада нации и структуры ее сознания.  

Творчество К.Мечиева как выразитель определенной совокупности ре-

лигиозных идей и интеллектуальных установок народа. 

 

Этапы эволюции творчества КазимаМечиева: 

1. Мусульманские университеты Кязима и паломничество в Мекку. 

Начало поэтического творчества. Поэмы на религиозные темы. Лирика: лю-

бовные и социальные мотивы (предположительно 1890-1900 гг.). 

Любовная лирика:  «Атанг келди…», «Аллах бизге…», «Тели бо-

луп…», «Бели иничке…», «Салам жаздым санга…», «Къоншубуз, ожакъ 

тютюнюнг», «Аллах бизге сюймеклик жазды», «Тарыгъыу» (из данного 

перечня педагог  может выбрать стихотворение на свое  усмотрение). 

2. Скитания по странам Востока. Учеба в университете Аль Азхар (Ка-

ир). Формирование реалистического мировоззрения. Создание новой поэти-

ческой традиции. Философская лирика и поэмы (1900-1917).  

Социальная тематика: «Бирликни атасы ёлдю»,  «Ачыкъ сёз», 

«Парийим», «Сагъыш», «Мен – Беккини жашы Кязим»,  «Тёреле сурала 

кибик», «Адамды бизни атыбыз».  

Арабские мотивы: «Бызынгыны къабырлары», «Къонгур ташым, 

бийик къаянгдан тюшюп…», «Жарлы халкъым», «Къартлыкъ бла 

ушагъым»,  «Мен бир инсан. Жашадым, жанды отум».  

Философская лирика: «Акъны къарадан тюз айыра билген», «Муса-

ны къатлап, тур таууна чыкъдым», Къонгур таш къаядан тюшюп…», 
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«Биз – бу дунияны къонакълары», «Арбазыма къоннган чорбат 

чыпчыкъ», «Бызынгы къабырлары». 

3. Октябрьская социалистическая революция и Гражданская война. Со-

мнения и тревоги, поиск истины, идейное прозрение и гражданский подвиг. 

Открытие нового мира и нового человека. Патриотическая лирика (1917-

1944).  

«Жашыма», «Тынгылагъыз», «Бузулгъанды жашауубуз», «Оу 

большевик, шау кадетле», «Бири -  къача, бири – къууа», «Муратлагъа 

жетдирмейле», «Ишибиз онг тюйюл – солду»,»Солтан-Хамитни жыры». 

4. 1930-40-е гг. (тема репрессий и выселения). 

«Осуят», «Таукел  этейик бюгюн», «Жарлы халкъым». «Къонгур 

таш, къаядан юзюлюп…»   

 

Духовная лирика Казима Мечиева 

«Иман-ислам», «Дин къарындашлабыз биз». 

В поэзии выселения К. Мечиева усматриваются те же просветительские 

идеи, что сопровождали поэта еще на начальном этапе творческого пути. В 

большинстве они основаны на призывах к единению и терпению. К. Мечиев 

считал укрепление веры в торжество справедливости своей святой обязанно-

стью и эту миссию с честью пронес до конца.  

Поэмы: «Бузжигит», («Сары къошда», «Тахир бла Зухра») 

К. Мечиев одним из первых обращается к теме защиты прав женщины. 

Показывая недопустимость вторжения в свободу выбора, в гармонию отно-

шений любящих, поэт в в своем творчестве  не следует за авторами других 

вариаций на традиционный сюжет, а создает совершенно оригинальное са-

мобытное произведение. Концепция любви, изначально разрабатываемая в 

любовно-романтических дастанах и творчестве безымянных народных по-

этов, у Мечиева становится активной формой выражения гуманистических 

стремлений к совершенству взаимоотношений, своеобразного протеста про-
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тив унижения достоинства личности, получая дальнейшее разрешение в поэ-

ме «Бузжигит» (1910). 

Поэт - философ и, в чьем творчестве вопросы этики и морали находятся 

в центре созданных им произведений. Пространство духа, ставшее в творче-

стве поэта более реальным и важным, чем физическое пространство. Челове-

ческий и художественный подвиг Кязима Мечиева. 

 

Шахмурзаев Саид (4 ч.)  А 

«Келин келгенден сора ныгъыш уча», «Ыстым кече»  

Жизнь и творчество поэта.Творчество поэта в 1957-1970-х гг. Цикл сти-

хов «Таулуну календары»  («Календарь балкарца»), в котором отражены 

жизнь и быт балкарцев. Особенности стихосложения. Ценность цикла «тау-

луну календары», как содержащего в себе этнографические и культурные 

сведенея из жизни балкарского народа. 

Теория литературы. Поэма как большая стихотворная повествователь-

ная форма.  

Гуртуев Берт (5 ч.)  «Бекир», «Асиятны некяхы», А 

Жизнь и творчество Б.Гуртуева.  

Творчество поэта  в 1930-40- гг. Главные мотивы творчества поэта и их 

связь с событиями. происходящими в стране и жизнью народа.Мастерство 

автора в создании художественных образов. 

Тема революции и колхозного строительства в творчестве  Б.Гуртуева. 

Первая балкарская повесть «Бекир», как показатель становления балкарской 

прозы. 

Мастерство автора в  разитии прозаических жанров: повести «Адилге-

рий»,  «Жашауну къыланчлары» («Круги жизни»). роман «Жангы талисман» 

(«Новый талисман»)  Система образов героев романа.  Главный герой  Ибра-

гим, его жизнь и судьба. 

Творчество Б. Гуртуева в 1957-1980-х годах. 
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Поучительные четверостишья Б.Гуртуева. Сборник «Мардакемле». Бо-

гатство языка произведений писателя. 

Хапар жанрланы къуралыуунда къыйыны: «Жашауну къыланчлары» 

 

Хочуев Салих «Сафар бла революция» (3 с.) А 

Жизнь и творчество. Система образов рассказа «Бу эки къабыр кимни-

диле?» «Чьи эти две могилы?» 

Жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. «Бу эки къабыр кимнидиле?»  хапар-

да ачыкъланнган сыфатла. Салихни дуниягъа къарамы эм бусагъат заман.  

  

Будаев Азрет. ( 2 ч.)  А 

«Телефон», «Мараучуну хапары» 

Жизнь и творчество. Художественно-эстетические искания (поиски) по-

эта их достоинства и недостатки. Особенности литературного творчества в 

1930-е гг. Стихотворение «Телефон» - как отражение изменений, происходя-

щих в жизни народа. 

Фольклорные мотивы поэмы «Мараучуну хапары» («Рассказ охотника») 

 

Къарачай литературадан (4 ч.)  А 

Семенов Исмаил (2с.) «Анам», «Акътамакъ» ,  

«Минги Тау» 

Творчество поэта. Его взгляды на все сущее, любовь к родине. богатство 

языка и талант автора.  

Батчаланы Мусса «Элия» (2 с.) А 

Жизнь и творчество. Высокая лиричность, философская направленность 

и народность поэтических и прозаических произведений М.Батчаеа.  

 

Группа В  

Этезов Омар «Нарт къала» (4 с.) В 
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Жизнь и творчество  О.Этезова. О.Этезов – поэт, драмаург, прозаик. Ав-

тор повести, посвященной революции «Къаяла унутмагъандыла» («Камни 

помнят»). Система образов героев повести. Трагическая судьба  героя пове-

сти – Ахмата. 

История написания и публикации поэмы  «Нарт къала» («Нартская кре-

пость»). Историческая основа и изобразительные средства поэмы. 

Теория литературы. Лиро-эпические виды (жанры) литературы. Поэма. 

Баллада. 

  Кациев Хабу ( 3 ч.) В 

«Жер жулдзлары»,  «Аланла, сизде уа не хапар?» 

Повесть «Жер жулдузла» («Земные звезды») историческое значение по-

вести в запечатлении изменений, происходящих в жизни народа. Система ху-

дожественных образов. 

Хабу Кациев – мастер сатирических и юмористических рассказов. Сбор-

ник  «Аланла, сизде уа не хапар?» («Аланы, а какие у вас новости?»).  

 

Залиханов Жанакайыт (3 с.) «Тау къушла» В 

Жизнь и творчество писателя. Роман «Тау къушла» («Горные орлы»).  

Борьба за новую жизнь в романе. Стилевые особенности идейно-

художественного построения и богатство языка романа. Система художе-

ственных образов. 

 

Теория литературы: Литературные  жанры. Жанровые особенности 

романа.  

  

Группа С 

Ёзден адет. Этический кодекс карачаево-балкарского народа (2 ч.) С 

(продолжение) 

Этический кодекс «Ёзден Адет», передаваясь от поколения к поколе-

нию, изменялся и оттачивался, став нравственным законом, определявшим и 
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регулировавшим народную жизнь. В Кодексе систематизированы положения 

и установления «Ёзден Адет», существовавшие до последнего времени, в 

устной форме. 

9 глава – Мюлк «Имущество»  

10 глава – Къазауат «Битва» 

 

Произведения, рекомендованные для заучивания наизусть: 

Къара-Муса «Учуп баргъан зурнукла», Мёчюланы К. «Жаралы жугъу-

тур» (отрывок по выбору ученика), Будайланы А. «Телефон», Семенланы И. 

«Анам», Этезланы О. «Нарт къала» (по выбору учителя), Шахмурзаев С. 

«Ыстым кече» (в сокр.); Будаев А. «Телефон».  

Произведения, рекомендованные для внеклассного чтения: 

Мечиев К. «Сары къошда», Зикирле;  

Шаханов Б. «Терские письма»;  

Шахмурзаев С. «Таулуну календары» (названия месяцев);  

Гуртуев Б. «Фарс кюзгю», «Бёрю бла кючюкле», «Эгеу бичакъ»;  

Кациев Х. «Аланла, сизде уа не хапар?»; 

Хочуев С. «Бу эки еъабыр кинидиле?»;  

Залиханов Ж. «Тау къушла»;  

Кубанов Х. «Рахатлыкъ», «Мени тик жолум», «Эрни сёзю», «Суу Анасы 

баллада». 

 

Изучение художественных произведений – 47 часов  

Развитие речи – 4 сагъат 

 

7. Развитие речи – основной курс по годам обучения: примерное количе-

ство тематических, творческих, итоговых контрольных работ и проек-

тов по годам обучения. 
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Именно на уроках родного языка и литературы наряду с достижениями 

предметных результатов воспитывается положительное отношение к пра-

вильной, точной и богатой устной и письменной речи как показателю общей 

культуры и гражданской позиции человека. Уроки развития речи призваны 

прежде всего развивать коммуникативные универсальные действия, так как 

учат умению выбирать адекватные языковые средства для успешного реше-

ния речевых задач. 

Формирование культуры письменной речи  способно обеспечить макси-

мальное влияние на формирование ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. Написание сочинений, изложений позво-

ляет увидеть многообразие взглядов различных людей на одну и ту же про-

блему, быть доказательным и корректным в защите гипотезы, формирует 

опыт переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познаватель-

ного развития. 

Текст, предназначенный для написания изложения, должен вызывать 

живой интерес учеников, быть информационно насыщенным. 

Система работы по развитию речи должна быть направлена на совер-

шенствование всех видов речевой деятельности, интеллектуальное и творче-

ское развитие личности средствами языка, формирование навыков проведе-

ния многоаспектного анализа текста, умения воспринимать, критически оце-

нивать и интерпретировать прочитанное, активно овладевать нормами лите-

ратурного языка и навыками коммуникативного взаимодействия в процессе 

общения в самых различных ситуациях. 

 

8. Рекомендации по техническому обеспечению. 

Любые педагогические технологии, поскольку они составляют основу 

технологического процесса обучения, подразумевают под собой получение и 

преобразование  информации. Компьютерные (современные информацион-
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но-коммуникационные) технологии обучения – это процесс подготовки и пе-

редачи информации обучаемому. При этом средством осуществления их яв-

ляется компьютер. При подготовке к занятиям с использованием ИКТ препо-

даватель составляет их планы исходя из целей, при отборе учебного материа-

ла он должен соблюдать основные дидактические принципы: систематично-

сти и последовательности, доступности, дифференцированного подхода, 

научности и др.  При этом компьютер не заменяет учителя, а только допол-

няет его. Всему этому способствуют презентационные формы занятий, под-

готовленные для работы с компьютером и интерактивной доской 

 

8.1.Виды наглядности по балкарской (родной) литературе 

 

Программа предусматривает разные варианты дидактико-техно-

логическогообеспечения учебного процесса: учебник по литературе, методи-

ческие пособиядля учителя (рекомендации к проведению уроков), таблицы 

по всем разделамшкольного курса итаблицы по структуре художественного 

произведения, раздаточный материал, материалы для итогового ипромежу-

точного контроля, тестовые задания, презентации, репродукции художе-

ственных картин  для развития речи, архивные фотографии (исторических 

личностей, предметов декоративно-прикладного искусства, материальной и 

духовной культуры балкарцев) портреты выдающихся писателей, мультиме-

дийныепособия, видеофильмы, литературоведческие справочникии словари, 

научно-популярные издания по балкарской (родной) литературе. 

 

8.2. Список технических средств, необходимых в кабинете родного  бал-

карского языка. 

Для реализации наглядности проводимых занятий и согласно современ-

ным требованиям, кабинет балкарского языка и литературы  необходимо 

обеспечить: 

- интерактивной доской,  
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- мультимедиа проектором, 

- компьютером с новейшим программным обеспечением и выходом в ин-

тернет. 

- WEB-камера, 

- принтер (МФУ). 

- активная акустическая система. 

- ноутбук. 

 

8.3. Рекомендуемые информационные ресурсы в интернете 

1. Сайт Кафедры литературы и фольклора народов Северного Кавказа Институ-

та 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 

9. Учебная литература  -  http://bookz.com.ua 

10. Публичная электронная библиотека - Public- library.narod.ru 

11. Российский общеобразовательный портал - .www.school.edu.ru 

12. Большая научная библиотека - http://sci-lib.com/  

13. Мифы и легенды народов мира - http://legendy.claw.ru/  

14. Электронная библиотека, книги на многих языках мира -  

http://promo.net/pg/ - ProjectGutenberg 

15. Собрание учебной и справочной лит  - http://infolio.asf.ru/ - InFolio 

16. Электронная библиотека Фонда «Эльбрусоид» - elbrusoid.org 

17. Официальный сайт балкарского поэта Кайсына Кулиева. - k-kuliev.ru 

18. Официальный сайт классика балкарской литературы К.Мечиева –  

k-mechiev.ru 

http://www.krugosvet.ru/
http://bookz.com.ua/
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19.  Сайт народного артиста КБР и КЧР Омара Отарова-omarotarov.ru 

20.  Официальный сайт поэта К.Мечиева - 

                    http://k-mechiev.ru/kkmechiev/gs?showall=1&limitstart 

21.Персональный сайт Толгурова З.Х.  http://www.tolgurov.ru/ 

 

8.4. Литература для учащихся, для учителей. 

Для реализации программного содержания курса используются следующие 

учебники и учебно-методические пособия: 

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 – Наль-

чик, КБГУ, 2008. 

15. Урусбиева Ф.А. Карачаево-балкарский фольклор. - Черкесск, 1979. 

http://k-mechiev.ru/kkmechiev/gs?showall=1&limitstart
http://www.tolgurov.ru/
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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 календар-

ных 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.  

5. Гуртуева М.Б. Балкарский фольклор о народном опыте воспитания. -   

6. Мифы народов мира. – М., 2003, в 2-х т. 

 

Фольклорные материалы (тексты) 

1. Алиев С. Къарачай халкъны эл берген жомакълары. - Черкесск, 1994. 

2. Ахматов И.Х., Холаев А.З. Насра Хожа. - Нальчик, 1990. 

3. Газаланы И. Тюшледуниясы. – Нальчик, 2912. 

4. Ёзден адет. Этический кодекс аланского (Карачаево-балкарского народа). – 

Нальчик, 2001, - Нальчик, 2007. 
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5. Зикирле. - Черкесск, 1990. 

6. Къарачай-малкъар таурухла. - Черкесск,1963. 

7. Къарачай-малкъар фольклор (Сост.: Ортабаева Р.). - Черкесск, 1987. 

8. Къарачай-малкъар халкъ жомакъла. – Нальчик:Эльбрус, 2012. 

9. Къарачай-малкъар фольклор (Сост. Т.Хаджиева). - Нальчик, 1997. 

10. Къарачай-малкъар мифле. Сост. Джуртубаев М.. – Нальчик, 2008. 

11. Къарачай-малкъар элберле бла ойберле. (Сост. Ольмезов М.) – Нальчик, 

Къарачай-малкъар халкъ жомакъла в 2 том. – Нальчик, 2013. 

12. 2010. 

13. Къарачай нарт сезле (Сост.: С.Алиев). - Черкесск, 1963. 

14. Къарачай хаклъ жырла. - М., 1969. 

15. Малкъар поэзияны антологиясы. - Нальчик, 1959. 

16. Малкъар нарт сезле. - Нальчик, 1965. 

17. Малкъар халкъ жырла. - Нальчик, 1969. 

18. Нарты. Героический эпос карачаевцев и балкарцев.(под.ред. Хаджиевой 

Т.М.) - М., 1994. 

19. Урусбиев С.-А. И. Сказания о нартских богатырях у татар-горцев Пятигор-

ского округа Терской области. // Нарты. Героический эпос балкарцев и кара-

чаевцев. - М., 1994. 600-605 С. 

20. Чум, чум, чум терек (составитель Ортабаева Р.). – Черкеск, 1994. 

21. Эрттебиреу бар эди. - Черкесск, 1971. 

 

Художественная литература 

 

1. Абаев М. Балкария. – Нальчик, 1997. 

2. Ахматланы С. Кюн жауун. – Нальчик, 2001. 

3. Бабаев И.Ара боран. – Нальчик, 1986. 

4. Бабаев И. Сайлама кёчюрмеле. – Нальчик, 1991. 

5. Байзуллаланы А. Жулдуз сюрюуле. – Нальчик, 1989. 

6. Бегийланы А. Сёз. – Нальчик, 2001. 
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7. Беппайланы М. Эльбруслу Малкъарым. – Нальчик, 2002.  

8. Будаев А. Назмула бла жырла. – Нальчик, 1957. 

9. Будаев А. Стихле бла жырла. – Нальчик, 1935. 

10. Гадиев И. Нарт уя. – Нальчик, 1995. 

11. Геттуев М. Тюбешиеле. -  Нальчик, 1961. 

12. Гуляев Б.Л. Къачхынчы. Повести и рассказы. - Нальчик: Эльбрус, 1973.  

13. Гуртуев Б.И. - Избранное. Т. 1.2,3 ( на балк. яз.)- Нальчик: Эльбрус, 

1992-94.  

14. Гуртуланы Э. Ёр жол. – Нальчик, 1968. 

15. Гуртуев Э.Б. Рассказы. Повесть. – Нальчик, 2005.  

16. Додуланы А. Салтабла теш арасында. – Нальчик, 2003.  

17. Ёлмезов М.М. Юзмез сагъат. – Нальчик, 2009. 

18. Залиханов Ж. Жаннган жюрекле. – 1970. 

19. Занкишиланы Ж.  Ат багъасы намыс. – Нальчик, 2003. 

20. Зумакулова Т. Избранное в 2-х томах.  – Нальчик, 1994. 

21. Кациев Х.Х. Сайламала. Повести, рассказы, роман. - Нальчик: Эль-

брус,1976. 

22. Кулиев К. Избранное в 6-ти т. (на балк. языке) – Нальчик, 2007-2012. 

23. Къарындаш нюрю (из кабардинской прозы) – Нальчик, 2001. 

24. Мёчюланы К. Сайламала. 2-ки томлукъ – 1989. 

25. Мотталаны С.А. Шартла. – Нальчик, 1991. 

26. Мусукаланы С.А. Ёмюрле жолунда. – Владикавказ 2016. 

27. ОтарланыК.С. Сайламала. 2 томлукъ. – Нальчик:Эльбрус, 2011-12. 

28. Отарланы С. Жансарай. Стихи и поэма. – Нальчик, 1976. 

29. Созайланы А.С. Къол аязым. – Нальчик, 2006. 

30. Табаксоев М. Мен билеме. – Нальчиу, 2014. 

31. Тепеев А.М. Кюн батмайды. - Нальчик: Эльбрус, 1979.  

32. Теппеев А.М. Яблоки до весны. - М.: Современник, 1983.  

33. Токумаев Ж.З. Ауанала. – Нальчик 1985.  
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34. Толгуров З.Х. Айыуташ. - Нальчик: Кабардино-Балкарское книжное 

издательство, 1966. 

35. Толгуров З.Х. Къызгъыл кырдыкла. - Нальчик: Эльбрус, 1979.  

36. Толгуров З.Эрирей. - Нальчик: Эльбрус, 1972.  

37. Толгуров З. Ашыкъ оюн. // Тегюлген минчакъла. - Нальчик: Эльбрус, 

1998.  

38. Фольклор карачаевцев и балкарцев в дореволюционных записях и 

публикациях. – Нальчик, 1984. 

39. Хочуев С.  Хапарла. - Нальчик: Каббалкгосиздат, 1940. 

40. Шауаланы Х.И. Кюбюрде табылгъан повесть. – Нальчик, 1982. 

41. Шаханов Б. Избранная публицистика. – Нальчик, 1997. 

42. Шахмурзаев С. Сайламала.- Нальчик, 2006. 

43. ЭтезовО.М. Нарт къала. – Нальчик, 1996. 

 

Школьные словари 

1. Къарачай-малкъар ангылатма сёзлюк. 3 том. – Нальчик,  Т.1 -1996, Т 2. 2002, 

Т 3 – 2003. 

2. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – 

М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик). 


