
ОДОБРЕНА 

решением регионального учебно-

методического объединения по 

общему образованию 

(протокол от _______ 20___ г. № 

___) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ  

«БАЛКАРСКИЙ ЯЗЫК (РОДНОЙ)»,   

«БАЛКАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оглавление 

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Балкарский язык» для 

1 – 4 

классов…………………………………………………………………………… 

Пояснительная записка……………………………………………………… 

Основное содержание учебного предмета………………………………………  

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение 

на балкарском  языке» в 1 – 4 классах…………………………………… 

Пояснительная записка .............................................................................................  

Основное содержание учебного предмета .............................................................  

Примерная рабочая программа по учебному предмету  «Балкарский  язык» в 

5-9 классах ..................................................................................................................  

Пояснительная записка .............................................................................................  

Основное содержание учебного предмета .............................................................  

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Балкарская           

литература» для 5-9 классов ....................................................................................  

Пояснительная записка .............................................................................................  

Основное содержание учебного предмета……………………………………….. 

 

 

 

 

 



Авторы переработчики: Ульбашева С.Н., 

  Гелястанова Л.О. 

 

Примерная программа основного общего образования по учебному 

предмету «Балкарский язык» 

(5-9 классы) 

 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Примерная  рабочая программа  учебного предмета  «Балкарский  язык»  

для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования второго поколения. В ней учитываются 

основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с примерными программами начального общего 

образования.  

Балкарский язык — это родной язык балкарского народа, который 

является одним их государственных языков  Кабардино-Балкарской 

республики. Балкарский язык является основой формирования этнического 

самосознания, развития мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; основой самореализации  

 личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является 

средством приобщения к духовному богатству национальной культуры и 

литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к 

культурно-историческому опыту человечества.  Умение общаться, добиваться 

успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная 

активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 



способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. Балкарский язык является основой формирования 

этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 

моральных норм. 

Компетентность в различных областях жизнедеятельности считается 

предпосылкой успешной самореализации выпускника в обществе и 

предпосылкой развития самого общества, т.к. компетентностный подход 

предполагает активное участие школьников в процессе обучения и 

направления образовательного процесса на формирование и развитие 

ключевых и предметных компетенций личности. 

 В примерной программе для основной школы предусмотрено развитие 

всех основных видов деятельности обучаемых, представленных в примерных 

программах для начального общего образования. Однако содержание 

примерной программы для основной школы имеет особенности, 

обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего 

среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными 

особенностями обучаемых. 

В примерной программе учебного предмета «Балкарский  язык» 

обозначено целеполагание предметных курсов на разных уровнях: на уровне 

метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне 

метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов 

(требований), на уровне учебных действий. 

 Изучение  балкарского языка направляет процесс овладения учащимися 

знаний о языке и формирование языковых, речевых умений и навыков к 

полноценному усвоению всех содержательных линий языкового образования: 

речевой, языковой, культурологической и деятельностной. Именно эти линии 

формируют коммуникативную компетентность личности, способствуют 

патриотическому, нравственному и эстетическому воспитанию. 

Программа является основой для осуществления учебно-

воспитательного процесса, которая подробно описывает учебные результаты 



и определяет объективные критерии их оценки. Это предопределяет 

структуру программы, состоящей из пояснительной записки и основной 

части, в которых подается содержание учебного материала. В ней  

детализированы знания, которые необходимо усвоить, и умения, которые 

необходимо сформировать у обучающихся при изучении конкретной темы 

курса. 

В программе учитывается  специфика учебного предмета и современные 

организационные формы, методы и технологии обучения  балкарскому языку 

в общеобразовательных организациях. Специфика учебного предмета 

заключается в способствовании учебного, развивающего и воспитательного 

влияния на обучающихся, в формировании личности, готовой к активной, 

творческой деятельности во всех сферах жизни общества, в выработке 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации.  

Отбор учебного материала и организация изучения балкарского языка в 

системе основного общего образования осуществляется на основе применения 

и сочетания основных дидактических и методических принципов, в 

частности: 

- принцип взаимосвязи обучения, воспитания и развития, который 

предусматривает отбор текстов, тематически определенных 

культурологической линией, а также системой предусмотренных программой 

устных и письменных высказываний; 

- принцип демократизации и гуманизации обучения языку, который 

заключается в реализации методики партнерского сотрудничества учителя и 

обучающегося  для достижения образовательных целей, определенных 

программой;  

 - принцип личностной ориентации обучения, который предусматривает 

обеспечение учителем оптимальных условий для разностороннего речевого 

развития каждого обучающегося, учет его индивидуальных особенностей, 

познавательных потребностей, интересов, стремлений, поощрение 

самостоятельности, самопознания и саморазвития; 



- принцип текстоцентризма, который предполагает усвоение языковых 

знаний и формирование речевых умений и навыков на основе текстов, 

формирование умения воспринимать, воспроизводить чужие и создавать 

собственные высказывания; 

- коммуникативно-деятельностный принцип, предполагающий изучение 

языка как средства общения и осуществляется в процессе взаимосвязанного и 

целенаправленного совершенствования четырех видов речевой деятельности 

обучающихся - аудирование, чтение, говорение и письма; 

- культурологический принцип предполагает изучение языка на основе 

культурных понятий; трансформацию обучающимися сведений о языке, 

литературе, истории и других предметах, собственного жизненного опыта, 

которая осуществляется в процессе подготовки устных и письменных 

высказываний, при выполнении творческих работ разных жанров;  

- принцип органического сочетания обучения языку и речи как средства 

и способа речевой деятельности, ее содержания и формы означает, что 

изучение языковых понятий, правил правописания, орфоэпических норм 

является не самоцелью, а средством достижения основной образовательной 

цели; 

- принцип практической направленности обучения проявляется в 

разностороннем и систематическом обогащении речи учащихся 

лексическими, фразеологическими, грамматическими, стилистическими и 

другими выразительными средствами языка, должны осуществляться в 

процессе реализации метапредметных связей и обеспечить стабильный 

прирост и расширение лексического запаса учащихся, разнообразие 

грамматического строения речи, совершенствование умений обучающихся 

правильно употреблять слова, подборе целесообразных синонимов на уровне 

лексемы, словосочетания, фразеологизма, предложения в конкретном 

контексте и ситуации общения. 

Целями изучения  учебного предмета «Балкарский  язык» в основной 

школе являются:  



 осознание роли языка как основного средства человеческого 

общения и как явления национальной культуры: осознавать язык как одну из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; понимать значение 

родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего 

народа; понимать необходимость овладения родным языком; проявлять 

познавательный интерес к родному языку и желание его изучать. 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения 

к нему как явлению национальной культуры; осмысление родного языка как 

основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

 овладение  балкарским  языком как средством общения в 

повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и 

основных нормах балкарского литературного языка; развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной 

речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять 

приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

 Общая характеристика предмета « Балкарский  язык» 



Содержание курса балкарского языка в основной школе обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

Учебный материал основной школы распределяется в соответствии с 

курсом балкарского языка для 5,6,7,8,9 классов вместе с требованиями к 

уровням речевой, языковой, культурологической и деятельностной 

компетентностей учащихся указанных классов. 

Каждый из курсов для определенного класса состоит из четырех 

содержательных линий - речевой, языковой, культурологической и 

деятельностной (стратегической). 

Содержание речевой линии излагается по принципу структурной 

систематичности, предусматривает постепенное углубление сведений о 

речеведческих понятиях и формирование на их основе умений и навыков во 

всех видах речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо и говорение). 

Содержание языковой содержательной линии подается по линейному 

принципу, что дополняется реализацией системы метапредметных связей. 

Указанные две содержательные линии (речевая и языковая) являются 

основными, которые определяют непосредственный предмет обучения, его 

структуру, сопровождаются требованиями к уровню речевой и языковой 

компетентностей обучающихся, количеством часов, выделяемых на их 

усвоение, а две другие (культурологическая и деятельностная  

(стратегическая) являются средством достижения основной образовательной 

цели изучения балкарского  языка в системе основного общего образования. 

Требования к усвоению сущности речевой и языковой содержательных 

линий являются специальными. Именно эти линии содержат критерии, по 

которым определяются характеристики основных видов деятельности 

обучающихся. Требования к культурологической и деятельностной 



содержательным линиям имеют общий характер, который  подчиняется 

образовательным задачам речевой и языковой содержательных линий. 

Коммуникативно - функциональный подход, лежащий в основе 

обучения  балкарскому языку, приоритетным предусматривает развитие 

умений и навыков речевой деятельности, а работа над языковой теорией, 

формирование знаний и умений по кабардинскому языку подчиняется задачам 

развития речи. Поэтому содержание программного материала в каждом классе 

начинается речевой содержательной линией. 

Назначение речевой содержательной линии заключается в обеспечении 

формирования и совершенствования умений и навыков во всех видах речевой 

деятельности - аудирование, чтение, говорение, письмо на основе усвоения 

речеведческих понятий, овладение базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения (речевая компетенция). 

Назначение языковой содержательной линии осуществляется в процессе 

усвоения учащимися системных знаний о языке и формирование на их основе 

соответствующих умений как средства познания, общения, самовыражения 

человека (языковая компетенция). 

Культурологическая содержательная линия является средством 

овладения общечеловеческих культурных и духовных ценностей, норм, 

регулирующих отношения между поколениями, полами, нациями, 

способствует эстетическому и морально- этическому  развитию личности, 

органическому вхождению ее в социум. Эта содержательная линия 

предусматривает отбор, обработку и конструирование тематически и 

стилистически ориентированных текстов, обеспечивающих развитие 

коммуникативных умений и навыков (культурологическая компетенция). 

Отдельно часы на реализацию этой содержательной линии не отводятся. 

Роль деятельностной (стратегической) содержательной линии 

выражается в формировании мотивации учения, способности организовать 

свой труд для достижения результата, что позволяет выстроить 

целенаправленную линию поведения для успешного выполнения 



определенной задачи; совершенствовании общих учебных умений, овладении 

творческими, эстетико-этическими умениями, которые определяют 

успешность речевой деятельности (деятельностная компетенция). 

Реализация этой содержательной линии происходит в процессе работы 

над учебным материалом языковой, речевой и культурологической 

содержательных линиях, а также использование интеллектуально-

операционного и ценностного содержания других учебных предметов. 

Комплексная работа над всеми содержательными линиями призвана 

сформировать этническую самоидентификацию обучающегося, любящего 

свой край и своё Отечество, знающий родной язык, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции. 

Обучение балкарскому языку на основе данной Программы имеет 

личностно ориентированный характер, так как оно построено  с учетом 

уровня развития интересов ребёнка и его познавательных возможностей. 

Поэтому языковые понятия не даются в готовом, а разворачиваются как 

процесс их получения, а в дальнейшем- как деятельность по их усвоению. 

Основные содержательные линии 

Направленность курса балкарского языка на формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре примерной 

программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции. 

      Первая содержательная линия представлена в примерной программе 

разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование 

навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая 



деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

      Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство 

языка и особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения 

о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и 

словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», 

«Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

      Третья содержательная линия представлена в примерной программе 

разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь 

языка с историей и культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно 

взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса 

учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают 

необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также 

углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный 

опыт использования языка в определенных ситуациях общения оказываются 

неразрывно связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса 

и количество часов, выделенных на изучение каждого из них, имеет 

примерный характер.  

Планируемые результаты изучения предмета   «Балкарский язык» 

Выпускник научится: 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по  балкарскому языку являются: 

 понимание балкарского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей балкарского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

 осознание своей культурной принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 



народов России и человечества; усвоение демократических, гуманистических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы  по балкарскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета;  

 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; говорение и письмо: 



• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и 

навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 



 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы  балкарскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли балкарского языка 

как национального языка балкарского народа, как государственного 

языка  республики Российской Федерации , о связи языка и культуры 

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 

речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 



6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков 

и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8)  понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

Место учебного предмета «Балкарский язык» в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 255 часов, предусмотренных 

Примерным базисным (образовательным) учебным планом для 

общеобразовательных организаций с русским (неродным) языком обучения. 

Обязательное изучение балкарского языка осуществляется в объёме: 

5класс- 51 часов (1,5 часов в неделю) 

6класс -51 часов (1,5 часов в неделю) 

7класс- 51 часов (1,5 часов в неделю) 

8класс-  51 часов (1,5 часов в неделю) 

9 класс- 51 часов (1,5 часов в неделю) 

Часы пропорционально распределены на основные темы в течение 

учебного года, на уроки развития речи, контрольные работы. 

Основное содержание учебного предмета 

Фонетика, орфоэпия и графика 



Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков.  

Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав балкарского  алфавита, названия 

букв.  

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения 

слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение 

согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах). Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Интонация, ее 

функции. Основные элементы интонации. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания и 

коммуникации. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, 

окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие 

морфемы. Чередование звуков в морфемах.  

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, словообразующая морфема. 

Морфемный анализ слова.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Архаизмы, диалекты, историзмы, неологизмы. Сферы употребления  

балкарской лексики. Стилистическая окраска слова. Исконно  балкарские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как 

средства выразительности речи. Основные лексические нормы современного  

балкарского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии 



с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости 

и др.). Лексический анализ слова. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

каждой самостоятельной части речи. Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Основные морфологические нормы балкарского литературного языка 

(нормы образования форм имен существительных, имен прилагательных, 

имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания и 

коммуникации. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса  балкарского языка. Словосочетание как 

синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных 

предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные 

предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 



Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность, завершенность). Внутри текстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного  балкарского 

литературного языка (нормы употребления однородных членов в составе 

простого предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; 

нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; нормы построения 

бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и 

косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания и 

коммуникации.. 

Орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных 

в составе морфем и на стыке морфем. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение 

основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в 

конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение 

основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

5 класс 

Введение.   

Роль родного языка в жизни человека и общества 

Повторение пройденного  

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах.   

Самостоятельные части речи. Имя существительное. Собственные и 

нарицательные. Падеж, число, склонение . 

Имя прилагательное .Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, 

число, род.   

Наречие .  



Предлоги и союзы.   

Синтаксис. Пунктуация.   

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, 

предложение, текст. Пунктуация как раздел науки о языке. Словосочетание: 

главное и зависимое слово в словосочетании. Предложение. Простое 

предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в 

конце предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя 

главными членами). Предложения с однородными членами, связанными 

союзами, запятая между однородными членами без союзов и с 

союзами. Обобщающие слова перед однородными членами. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения.  

Запятая  в сложном предложении. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография.  

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; 

гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 

Твердые и мягкие согласные.  Согласные, не имеющие парных звуков. 

Звонкие и глухие согласные.   

Фонетический разбор слова.   

Графика как раздел науки о языке.     

Лексика 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы.   



Морфология. Орфография 

Повторить, обобщить и систематизировать полученные в начальной 

школе сведения о частях речи. 

Примерный тематический план 

 

 

6 класс 

Повторение 

Фонетика. Фонетический разбор. Словообразование. Словосочетание. 

Простое предложение. Разбор простого предложения. Сложное предложение 

Лексика. Фразеология 

  Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы.  Устаревшие слова. 

Неологизмы. Фразеологизмы.   

Морфология. Орфография. Культура речи 

Распознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их 

формы; служебные части речи. 

№ п/п Тема  Кол-во 

часов 

В том числе 

сочинения изложения контрольные 

диктанты 

1 Введение 2    

2 Повторение изученного в 1-

4-ом классах 

4    

3  Синтаксис и пунктуация 14   1 

4 Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. Орфография. 

13   1 

5 Лексикология 3  1  

6 Морфология. 

Словообразование. 

Орфография 

11   1 

7. Повторение изученного в 5-

ом классе 

4    

Итого  51  1 3 



Имя существительное .  Определять род, число, падеж, тип склонения 

имен существительных.. Группировать имена существительные по заданным 

морфологическим признакам. Морфологический разбор. 

Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных; образование 

степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Морфологический разбор. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи.  Числительные 

количественные и порядковые. Числительные простые и составные. 

Правописание числительных. Текстообразующая роль числительных. 

Морфологический разбор. 

 Местоимение. Местоимение как часть речи. Личные местоимения. 

Возвратные местоимения. Указательные , вопросительные, определительные,   

неопределенные местоимения,отрицательные местоимения. Правописание 

местоимений. Морфологический разбор. 

 Наречие. Наречие как часть речи. Образование наречий. Степени 

сравнения наречий. Правописание сложных наречий. Морфологический 

разбор. 

Повторение   

Примерный тематический план 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

В том числе 

сочинения изложения контрольные 

диктанты 

 Повторение изученного в 5-

ом классе 

6    

 Морфология. Орфография 2  1 2 

 Имя существительное 15   1 

 Имя прилагательное 5  1  

 Имя числительное 6    

 Наречие 6   1 

 Местоимение 6    

 Повторение изученного в 6-

ом классе 

5    



 

7 класс 

Повторение изученного в 6 классе. 

Глагол. Глагол как часть речи.  Время, число, спряжение глагола. 

Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Морфологический 

разбор. Неопределенная форма глагола. 

Причастие.  Образование причастия. Времена причастия. Причастный 

оборот. Знаки препинания при причастном обороте. Морфологический 

разбор. 

Деепричастие. Образование деепричастия. Правописание деепричастия. 

Морфологический разбор. 

Образованные от глаголов существительных. Правописание 

отглагольных существительных. 

Служебные части речи. Послелоги. Союзы. Частицы.Междометие. 

Вводные слова. 

Повторение 

Примерный тематический план 

 

№№ Тема Кол

ичество 

часо

в 

Разв

итие речи 

Прове

рочные 

работы 

1 Повторение 

изученного в 6 классе 

5 1 1 

2 Глагол 27  1 

3 Служебные части 

речи. Послелоги. 

4  1 

4 Союзы. 3 1  

5 Частицы. 4   

6 Междометия 2   

7 Повторение 

изученного в 7 классе 

6   

 Итого 51 2 3 

 

8 класс 

Повторение пройденного. Части речи. 

Синтаксис 

 Итого 51  2 4 



Словосочетание. Предложение. Распространенное и 

нераспространенное предложение. Главные члены .Второстепенные члены 

предложения. 

Логическое ударение. 

Односоставные предложения. Назывные предложения.  

Однородные члены предложения.  

Вводные слова. Обращения. Междометия. 

Обособленные члены предложения. 

Повторение изученного. 

Примерный тематический план 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

В том числе 

сочинения изложения контрольные 

диктанты 

2 Повторение изученного в 7-

ом классе 

6    

3 Синтаксис. Пунктуация. 

Словосочетание. 

5   1 

4 Предложение. 2  1  

5 Простые предложения 2    

6 Двусоставные предложения 1    

7 Главные члены предложения 4    

8 Второстепенные члены 

предложения. 

7   1 

9 Место слов в предложении. 

Логическое ударение 

2    

10 Односоставные предложения 4    

11 Неполные предложения 1    

12 Предложения с однородными 

членами 

4  1  

13 Вводные слова. Обращения. 

Междометие. 

4   1 

14 Обособленные члены 

предложения 

6    

15 Повторение изученного 3    

 Итого 51  2 3 



9 класс 

Повторение. 

Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Сравнивают предложения с 

прямой и косвенной речью. Изучают определения прямой и косвенной речи. 

Опознают изучаемые предложения с прямой и косвенной речью и читают их, 

соблюдая нужную интонацию. Классифицируют знаки препинания в 

предложениях текста. Опознают предложения с косвенной речью. 

Понятие о сложном предложении. Определяют тип предложения по 

количеству грамматических основ, находят грамматические основы в 

предложениях. Сложные союзные и бессоюзные предложения. 

Понятие о сложносочинённом предложении. Составляют 

сложносочинённое предложение из двух простых со значением 

противопоставления. Записывают предложения, расставляя пропущенные 

запятые и подчёркивая грамматические основы. Составляют схемы 

предложений. Определяют, каким союзом объединены части предложений и 

каковы смысловые отношения между частями сложного предложения. 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Союзы и союзные 

слова в сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 

сложноподчинённого предложения. Работа с текстом: расставление 

пропущенных запятых, сложноподчинённые предложения в определённой 

последовательности. Позиция придаточного предложения по отношению к 

главному. Графически выделяют грамматическую основу предложений, связи 

придаточного предложения с главным, предложения, входящие в состав 

сложных. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. 

Основные группы сложноподчинённых предложений. 

Стили речи. Определение стиля в соотнесении с определённой сферой 

общения. 

Повторение изученного в 5-9 классах. Фонетика, графика, 

орфография, лексика, фразеология, стилистика, словообразование, 

морфология, синтаксис, пунктуация. 

 



Примерный тематический план 

 

 

 

Использованная литература: 

  

1. Программа по балкарскому языку 5-9 классы. Нальчик 

«Книга»2011г. 

2. Гузеев Ж.М. «Малкъар тил»  5 кл. Нальчик «Эльбрус»,201 

3. Созаев Б.Т.. «Малкъар тил» 6 кл. Нальчик «Эльбрус»,2012г. 

4. Созаев Б.Т.. «Малкъар тил» 7 кл. Нальчик «Эльбрус»,2012г. 

5. АхматовИ.Х., Аппаева Ф.К. «Малкъар тил» 8 кл. Нальчик 

«Эльбрус»,2013г. 

6. АхматовИ.Х.,  Кетенчиев М.Б. «Малкъар тил» 9 кл. Нальчик 

«Эльбрус»,2013г. 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Учебники: 

1. Гузеев Ж.М. «Малкъар тил»  5 кл. Нальчик «Эльбрус»,201 

2. Созаев Б.Т.. «Малкъар тил» 6 кл. Нальчик «Эльбрус»,2012г. 

3. Созаев Б.Т.. «Малкъар тил» 7 кл. Нальчик «Эльбрус»,2012г. 

4. АхматовИ.Х., Аппаева Ф.К. «Малкъар тил» 8 кл. Нальчик 

«Эльбрус»,2013г. 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

Часов 

В том числе 

сочинения изложения контрольные 

диктанты 

 Повторение изученного 3    

 Предложения с прямой и 

косвенной речью 

5   1 

 Сложное предложение 2  1  

 Сложносочинённые 

предложения. 

9   1 

 Сложноподчинённые 

предложения 

21  2 1 

 Литературный язык. 

Стилистика. Стили языка 

5   1 

 Повторение изученного в 5-9 

классах 

6    

 Итого 51  3 4 



5. АхматовИ.Х.,  Кетенчиев М.Б. «Малкъар тил» 9 кл. Нальчик 

«Эльбрус»,2013г. 

Рабочие тетради: 

1. Кучмезова Р.И., Рабочая тетрадь-5класс. Нальчик, «Эльбрус», 

2011г. 

2. Гелястанова Л.О., Курманова Ф.Х. Рабочая тетрадь к учебнику 

«Малкъар тил-6 класс», Нальчик, «Эльбрус»- 2015г. 

3. Рабочая тетрадь.  Локияева А.М., Кожашева Д.С., Каркаева Ж.Х. 

Нальчик «Эльбрус»-2013г. 

4. Ф.К., Аппаева. Рабочая тетрадь  к учебнику «Балкарский язык-8 

класс», Нальчик  «Эльбрус», 2013г. 

5. Ф.К.Аппаева, З.К.Цакоева.  Рабочая тетрадь. «Балкарский язык-

9класс  Нальчик, «Эльбрус», 2013г. 

6.  Обучение грамоте. Комплект демонстрационных таблиц с 

методическими рекомендациями. 5-9 классы. 


