
 



1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по балкарскому языку для 7 класса составлена на основе 
материалов Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, предназначенной для преподования балкарского языка Составитель: 
Кётенчиев М.Х..выпущен Министерством образования и науки КБР-2011г. 

Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников по 
всем разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного 
стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции. 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов. 

 Описание места учебного предмета в федеральном базисном учебном плане 
Согласно федеральному базисному плану на изучение балкарского 

языка отводится 2часа в неделю, итого за учебный год 70 часов. 

Диктантов- 4  Изложении – 3. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

2013г. Для обучения балкарского языка используется учебник 

«Малкъар тил – 7 класс". 

 Гузеев Ж.М.  Нальчик-«Эльбрус», 2013г. Рабочая тетрадь.Курманова Ф., Гелястанова Л.О  

Нальчик «Эльбрус» – 2011г. 

 Офографический словарь Теммоев Х.М Эльбрус 200. 

 Толковый словарь балкарского языка Гузеев Ж.МН Нальчик Эльбрус 2010г. 

 Сборник диктантов Созаев Б.Т,Созаев А.Б. 

 Орфография и пунктуация балкарского языка Ахматов И.Х,Гузеев Ж.М 

 Современный Карачаево- Балкарский язык Гузеев Ж.М. 

Технические средства обучения. 

Компьютер,интерактивная доска. 

Интернет-ресурс 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 
 
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса родного языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 



условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 
максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.  

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой 
деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве родного языка и об 
особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен 
быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности 
классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, 
формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов 
чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и 
разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией, нормами литературного 
языка и этическими нормами общения.  

Коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами 
речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, 
логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 
соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 
правила родного речевого этикета и др.);  

познавательные универсальные учебные действия(формулировать проблему, 
выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 
подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 
извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 
второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 
зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 
информацию и предъявлять ее разными способами и др.);  

регулятивные универсальные учебные действия(ставить и адекватно 
формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 
необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и 
др.). Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 
деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных 
способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  
освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

1)  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; 
2)  осознание эстетической ценности балкарского языка; уважительное  отношение   
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту  языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3)   достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств языка для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

Метапредметные результаты: 
1)  владение всеми видами речевой деятельности: 
•   адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
•   владение разными видами чтения; 
•   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, ее анализ и отбор; способность к 
преобразованию,  сохранению и передаче информации,  полученной в результате чтения 
или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и информационных 
технологий; 
•   способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
•   способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
•   умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом; 
2)  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык  как средство получения знаний по другим 
учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 
обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения. 

Предметные результаты: 
Учащиеся должны знать: 

•   основные сведения о языке, изученные в 1—4 классах; 
•  изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 
•   основные единицы языка, их признаки; 
•  смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация речевого 
общения; 
•   признаки текста; способы и средства связи предложений и смысловых частей текста; 
•  признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; 
•  функционально-смысловые типы речи, их признаки; 
•   основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные), изученные в 1—4 классах; нормы 
речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 
•  различать изученные стили речи; 
•   определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 
анализировать структуру и языковые особенности текста; 
•   опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
аудирование и чтение 
•   адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 
•  владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 
•  извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими 
словарями, справочной литературой; 
говорение и письмо 
•  воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 
•   создавать тексты изученных стилей и жанров; 
•   свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 
нормы построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
 
 



 
 

 
2. Содержание учебного предмета. 
 

70 с. (андан 7 с. - сёлешимни айнытыугьа) 

6чи классда окъулгъанны къайтарыу (5 с.) 

Тилни энчи кесеклери. Аланы магъана жаны бла энчиликлери. Атны морфология 

категориялары. Сыфат бла сёзлеу. Алмаш сёзле.  Аланы къауумлары, болушлада 

тюрлениулери.  

Этим (30с.) 

1. Этимни юсюнден 1 – 4-чю класслада окъулгъанны къайтарыу. Этимни магъана жаны бла 

къауумлары. Морфология мадар бла къуралгъан этимле. Толу магъаналы этимле эм 

болушлукъчу этимле. Тилде болушлукъчу этимлени къуллукълары. Къош этимлени къуралыу 

жаны бла къауумлары. 

Этимни иели формалары. 

Этимни айтымда иели эм иесиз формада жюрютюлюую. Этимни мофология категориялары. 

Аны бет эм сан формалары. Этини хаулаучу эм угъайлаучу формалары. Этини къарыулаучу эм 

къарыуламаучу формалары. Этимни соруучу формасы аны къуралыуу. Этини айырма 

категориясы. Этини айырмаларыны къауумлары. Этини араш, зорлаучу, къысыучу эм 

къайтыучу айырмалары. Аланы къуралыулары эм магъана жаны бла энчиликлери. Этини 

айырма формаларыны жазылыулары. Кёчюучю эм кёчмеучю этимле. Этимни туруш 

категорисясы. Этимни заман категориясы. 

Этимни иесиз формалары. 

Этини белгисиз формасы (инфинитив). Аны къуралыуу, айтымда жюрютюлюую. Этини 

белгисиз формасы къурагъан айланчла. Аллай айланчлы айтымлада тыйгъыч белгиле. 

Этимсыфат. Аны заман формалары, аланы къуралыулары. Этимсыфатны айтымда 

жюрютюлюую. Этимсыфат айланч, аллай айланчлы айтымлада тыйгъыч белгиле. Этимча. 

Этимчаны биринчи тюрлюсю. Аны къуралыуу. Этимни айтымда къуллугъу. 

Этим ат аны айтымда къуллугъу, айланч къурап жюрюую, жазылыуу. 



 баш айырма формасындан аны бирси айырма эм туруш формаларын 

къурай билиу; аны грамматика категорияларыны тилде къуллукъларын кёргюзтюу; аланы 

нелени болушлукълары бла берилгенлерин текстледе белгилеу. 

Тилни болушлукъчу кесеклери 

Сонгурала эм сонгура атла ( 4 с.) 

 1. Тилни болушдукъчу кесеклери. Сонгурала . Болуш жалгъаулана бла сонгураланы  

айтымда къуллукълары. Сонгураланы къуралыу эм магъана жаны бла къауумлары. Сонгура 

атла. Аланы айтымда сонгурала бла тенглешдириу. Сонгурала бла сонгура атланы 

жазылыулары. 

2. Айтымда сонгураланы бла сонгура атланы бир бирден айыры билиу, 

къуллукъларын кёргюзтюу. 

Байламла ( 3с. ) 

1. Байламла. Аланы морфология шартлары эм синтаксис къуллукълары. Бош байламла эм 

къош байламла. Тенг жарашдырыучу байламла эм бойсундуруучу байламла. Аланы айтымда 

жюрютюлюулери. Байламланы жазылыулары. 

2. Айтымда байламланы таба билиу, аланы тюз хайырланыу. Бла деген байламны бла деген 

сонгурадан айыра билиу. 

Кесекчикле(4с.) 

1. Кесекчикле. Аланы къуралыу жаны бла къауумлары; кесекчиклеге саналгъан сёзле эм 

жалгъаула. Кесекчиклени магъана жаны бла  къауумлары. Жазылыулары. 

2. Кесекчиклени айтымда таба, къаллай къуллукъда жюрюгенлерин кёргюзте, тюз хайырлана 

билиу. 

Междометияла(2с.) 

Междометияла. Аланы жазылыулары. Междометиялы айтымлада тыйгъыч белгиле 

Жылны ичинде окъулгъанны къайтарыу (6с.) 

Тилни энчи эм болушлукъчу кесеклери. Аланы бир бирден айырыу. Этим аны морфология 

категориялары.  Этини иесиз формалары. Аланы айтымда жюрютюлюулери. 



 

 3. Календарно -  тематическое планирование. 
 

1-четверть. 

 

Тема К- 

во 

часов 

Планируемое 

домашнее 

задание 

Дата по 

плану  

Дата по 

факту 

1 

Малкъар тил тюрк тиллени 

бириди. Алтынчы классда 

окъулгъанны къайтарыу. 

1 §1, 3-чю иш   

2 

Тилни энчи кесеклери. 1 § 2-3, 9-чу иш   

3 

Этим. Этимни магъанасы 1 §4-6, 17-чи 

иш 

  

4 

Этимлени къуралыулары. 

Эсгертиу  жаздырма. 

1 §7-8, 27-чи 

иш 

  

5 

Болушлукъчу 

этимле.Эсгертиу жаздырма. 

1 §9-10, 30-чу 

иш, 34-чю ишни 

кёлден 

толтурургъа 

  

6 

Фразеологизмле бла къош 

этимле.Кёлденжазма  жазаргъа 

хазырланыу 

1 §11, 43-чю иш   

7 

Байламлы тилни ёсдюрюу. 

Суратха кёре кёлденжазма. 

1    

8 

Кёлденжазманы тинтиу 

этимни иели формалары. 

1 §11, 52-чи иш   

9 

Этимни бети . Этимни саны. 1 §11, 55-чи иш   

10 

Этим хапарчыланы 

жазылыулары. Эсденжазмагъа 

хазырланыу. 

2 §11, 60 чы иш   



11 

Байламны тилни ёсдюрюу. 

Эсденжазма « Балалы айыу». 

2    

12 

Эсденжазманы тинтиу. 

Этимни формалары. Этимни 

къарыулаучу эм къарыуламаучу 

формалары. Аланы тюз 

жазылыулары. 

1 §12, 69-чу иш, 

78-чи иш 

  

13 

Этимни соруучу формасы. 1 Окъулгъан  

темаланы  

къайтарыргъа. 

  

14 

 

Сынау жаздырма. «Къалауур» 1 31-32 б., 82-

чи иш; 31 б. 

Сёзлени 

жазылыуларын 

эсде тутаргъа 

  

15 

Жаздырманы тинтиу халатла 

бла иш. Къайтарыу ишле. 

1  

 

  

 

2 – четверть. 

1 

Этимни айырмалары.Баш 

айырма. 

1 §15, 99-чу иш;  

 

  

2 Араш айырма. 1    

3 

Зорлаучу эм къайтыучу 

айырмала. 

1 3 СТ-ну жазып 

тинтирге 

  

4 

Къысыучу айырма. Этимни 

айырма формаларыны тюз 

жазылыулары. 

1 §17,(жорукъланы 

иги билирге); 110-чу 

иш 

  



5 

Кёчюучю эм кёчмеучю 

этимле. 
1    

6 

Этимни турушлары. Туура 

туруш. 
1 

 

§20, 137-чи, 140-

чы ишле  

  

7 

Буйрукъчу туруш. Къарап 

жазаргъа жаздырма. 

1 §20, 143-чю иш;    

8 
Шарт туруш. 1 §18, 123-чю иш   

9 

Ыразычы туруш. 1 §21, 150-чи иш; 

(жорукъланы 

кёлден) 

  

10-11 

Байламлы тилни ёсдюрюу. 

Эсденжазма «Уялдыла» (дерсл. 

кит. 84 бет. текст).  

2 §22, 156-чы, 161-

чы ишле; (жорукъну 

кёлден билирге) 

 

  

12 

Этимни озгъан заманы. 1 §23-24, 165-чи 

иш, (2 бош айтымны 

тинтирге) 

  

13 

Этини узайгъан эм узакъ 

озгъан заманы. 

1    

14 

Сынау жаздырма 

«Къочхарла». 

    

15 

Сынау жаздырманы тинтиу 

окъулгъанны къайтарыу. 

1    

 

 

 

3-четверть 



 

1 

Этимни боллукъ заманы. 

Этимни заман формаларыны 

жазылыулары. 

1 §27-28, 183-

чю иш; сынау 

соруула бла ишле 

79 б. 

  

2 

Этимни морфология жаны бла 

тинтиу. Иели этимлени  

къайтарыу, соруула бла ишлеу. 

1 Эсденжазма 

бла  ишлерге 

 

  

3 

Этимни иесиз формалары. 

Этимни белгисиз формасы 

(инфинитив) . Этимни белгисиз 

формасыны айтымда 

жюрютюлюую. 

1 3 айтымны  

синтаксис  жаны  

бла  тинтирге. 

  

4 

Байламлы тилни ёсдюрюу. 

Суратха кёре кёлденжазма. 

1 §29-30, 190-

чы иш 

(жорукъланы 

кёлден билирге) 

  

5 

Кёлденжазманы тинтиу. 

Этимсыфат. Этимсыфатны 

ангылатыу. 

1 §31, 196-чы 

иш; (матер. бил.) 

  

6 

Этимсыфатны бусагъат 

заманы. 

1 §32-33, 201-

чи иш 

  

7 

Этимсыфатны боллукъ 

заманы. 

1 §34, 204-чю 

иш; (материалны 

окъургъа) 

  

8 

Этимсыфатны келлик 

заманы.Творчестволу жаздырма. 

1 Жорукъланы 

къайтарыу 

  

9 

Этимсыфатны озгъан заманы. 

Аланы тюз жазылыулары. 

1 10-15 сёзден 

сёзлюк жаздырма 

жазаргъа 

(тюрлю-тюрлю 

орфограмм.) 

 

  



10 

Этимсыфатны атны 

магъанасында жюрютюлюую 

1    

11 

Этимсыфат айланч. Алада 

тыйгъыч белгиле. 

1 §37-38, 216-

чы иш; 

жорукъланы 

билирге 

  

12 

Этимсыфатны морфология 

жаны бла тинтиу. Этимсыфатны 

къайтарыу соруула бла ишлеу. 

1 §40, туякъ, 

мындан, агъачда 

сёзлени фонетика 

тинтиуюн этерге 

  

13 

Эсденжазма « Агъачда». 2 §41-42, 228-

чи иш; 106 б. 

Сёзле 

  

14 

Эсденжазманы тинтиу. 

Этимча. Этимчаланы 

къуралыулары.. 

1 §43, 236-чы 

иш; 

матер.билирге 

  

15 

Этимча айланч. Алада 

тыйгъыч белгиле. 

1 §44, 243-чю 

иш 

  

16 

Этимчаланы жазылыулары. 1 §45-46, 247-

чи иш 

  

17 

Этимчаланы морфология 

жаны бла тинтиу. 

1 §47-48, 250-

чи иш,  

  

18 

Этим ат. Этим атланы 

жазылыулары. 

1 §49, 255-чи 

иш, матер.бил. 

  

19 

Сынау жаздырма. 1    

20 

Халатла бла иш. Къайтарыу 

ишле. 

1    

 

 

 

 



 

 

 4-чю четверть 

 1 

Тилни болушлукъчу кесеклери. 

Сонгурала. 

1 §53-54, 286-

чы иш 

  

 2 Сонгурала бла болушла. 

1 §55-56, 299-

чу иш 

  

 3 Сонгураланы къуралыулары. 

1    

4 

Сонгураланы  болушлада 

жюрютюлюулери. Сонгураланы 

къайтарыу. 

1 §60-61, 314-

чю иш, 319-чу 

иш (матер.бил.) 

  

5 

Байламлы тилни ёсдюрюу. Эркин 

сайланнган темагъа кёлденжазма. 

1 §63, 330-чу 

иш 

  

6 

Байламланы магъаналары, 

къауумлары. 

1 §65, 342-чи 

иш 

  

7 Тенг жарашдыручу байламла. 

1 §66-67, 350-

чи иш 

  

8 Бойсундуруучу байламла. 

1 §68-69, 356-

чы, 359-чу ишле 

  

9 

Байламланы жазылыулары. 

Байламланы морфология жаны бла 

тинтиу. 

1 §70-71, 374-

чю иш; 170-171 

б. сёзлени жазыл-

н эсде тутаргъа 

  



10 Соруугъа толу жууап. 

1    

11 

Кесекчикле. Кесекчиклени 

къауумлары. 

1 §73-75, 392-

чи, 396-чы ишле 

  

12 

Ксекчиклени жазылыулары. Аланы 

байламладан башхалыкълары. 

1    

13 

Междометияны магъанасы. 

Междометияланы къуралыулары. 

2 §78-79, 412-

чи, 426-чы ишле 

(жорукъланы 

кёлден билирге) 

  

14 

Къарамчы сёзлени къуралыулары. 

Къарамчы сёзлю айтымлада тыйгъыч 

белгиле. 

1 §80, 428-чи 

иш 

2  

15 Сынау жаздырма. 

1 §82, 431-чи 

иш 

  

16 

Жаздырманы тинтиу, 

окъулгъанны къайтарыу. 

1 §83, 437-чи 

иш 

  

 


	1-четверть. 

