
 



 Рабочая программа по балкарскому литературному чтению в 3 классе. 

1.Пояснительная записка. 

     Рабочая программа курса Балкарская литература разработана к учебникам 

линии «Ана тил» под редакцией Мусукаева Б. Х.   для 3 классов 

общеобразовательных учреждений. Структура и содержание рабочей программы 

соответствуют требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. В ней также учтены основные 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для общего образования.  

     Данная программа разработана на основе регионального компонента 
государственного стандарта начального общего образования с учетом возрастных 
особенностей младших школьников.  
Рассчитана на общее количество часов за год -51 часов  

Количество часов по учебному плану: 1 полугодие - 2часа в неделю, 2 полугодие - 

1 час в неделю  

Составлена на основе «Образовательной  программы по балкарскому  языку  
и родной речи для 1-4  классов». 
Составители: Ахаланы Л. Р., Ахаланы Р. Р. 

 УМК -  Мусукаев Б. Х.  Ана тил 3 класс  Нальчик «Эльбрус» 2020 г.  

Рабочая тетрадь 3 класс Джангуразова Л. Х., Дажиева Ж.М. - 2020 

 Сочинении – 3 (юйретиу) 

 

Цель уроков чтения – научить детей читать художественную литературу, 
подготовить к ее систематическому изучению в средней школе, вызвать интерес к 
чтению и заложить основы формирования грамотного читателя.  

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

 формирование техники чтения и приемов понимания текста – 

правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к 

самому процессу чтения, потребности читать; 

 введение детей через литературу в мир человеческих отношений, 

нравственных ценностей; воспитание личности со свободным и независимым 

мышлением; 

 приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию 

того, что делает литературу художественной, через введение элементов 

литературоведческого анализа текстов и практическое ознакомление с отдельными 

теоретико-литературными понятиями; 

 развитие устной и письменной речи (в том числе значительное 

обогащение словаря); 

 развитие творческих способностей детей. 

 

 

 

Задачи уроков чтения. 



 развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

  учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление обучающихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение 

обучающихся, ассоциативное мышление, 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес 

к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

  обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 

произведений различного уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать 

навыки чтения и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; 

В основе построения программы лежат принципы единства, 

преемственности, вариативности, выделения понятийного ядра, деятельностного 

подхода, системности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
В  учебном плане МКОУ СОШ №1 с.п. Верхняя Балкария в системе общего 

образования обусловлено тем, что литературное чтение – один из основных 

предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с балкарским 

языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему 

развитию и воспитанию ребенка. Специфика начального курса литературного 

чтения заключается в его тесной интеграции с балкарским языком. Эти два 

предмета представляют собой единый филологический курс, в котором обучение 

чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и изучением 

родного языка. Обучение чтению предполагает работу по совершенствованию 

навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию 

читательской самостоятельности. 



Количество часов по учебному плану: 1 полугодие - 2 часа в неделю, 2 
полугодие - 1 час в неделю. Всего 51 час  в 2020-2021 уч. году. 
 

2.Планируемые результаты изучения учебного материала 
Личностные результаты 
В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к 
окончанию   3  класса  у ребенка будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
уроку литературного чтения и к процессу чтения,  ориентация на содержательные 
моменты школьной действительности;  

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 
наслаждения;  

 первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», 
«доброжелательность», «терпение», «уважение», «дружба, друг», «товарищ», 
«приятель»); 

 умение свято хранить  традиции своей семьи; своего народа; 

 умение видеть и наслаждаться  красотой родного края благодаря 
произведениям литературы известных писателей; гордиться красотой своего края; 
любить свою страну. 

 умение понимать ценность книги;  

 умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под 
руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать конкретные 
поступки как хорошие или плохие 

 способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

 стремление  к успешной учебной деятельности; 

 умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 
основе диагностической работы, представленной в учебнике. Обучающиеся 
получат возможность для формирования:  

 умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, 
честность, верность слову; 

 умения понимать, что значит поступать  по совести, жить по совести, с чистой 
совестью; 

 умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки 
героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 
    Регулятивные: 
Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут 
являться умения:  

 ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную 
главу в содержании учебника; 

 знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий;  

 предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие 
произведения будут рассматриваться в данном  разделе; 



 понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух 
возможный план решения задачи; определять  систему вопросов, на которые 
предстоит ответить при чтении содержания раздела; 

 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой  
самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей. 

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 
диагностической работы, представленной в учебнике. 
Обучающиеся получат возможность для формирования:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, 
рассматриваемую на уроке; 

 составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 

 умения работать   в соответствии с заявленным планом; 

 умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно 
допущенными ошибками; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения задания.  
Познавательные: 
Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий 
будут являться умения: 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 
информации; находить заданное произведение разными способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 
словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, 
героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

 осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения заданий  на 
основе алфавитного каталога; в справочной литературе для детей, с помощью 
друзей и родителей.  
Обучающиеся получат возможность для формирования:  

 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов 
составлять свое высказывание;  

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 
произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 
Коммуникативные: 
Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий 
будут являться умения: 

 задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению; 

 следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной 
творческой деятельности; проявлять интерес к общению; 



 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с собственным мнением.  
Обучающиеся получат возможность для формирования:  

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной 
форме; 

  умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 
готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 
Предметные результаты 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 
соответствии с индивидуальным темпом;  

 самостоятельно определять  тему прочитанного произведения; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения;  

 задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по 
прочитанному произведению;  

 пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, 
составленного под руководством учителя; 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? 
Какой он?); 

 делить текст на части под руководством учителя; озаглавливать части, 
готовить текст к пересказу;  
Учащиеся 3  класса получат возможность для формирования:  

 читать текст про себя (молча)  и понимать прочитанное;  

 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному произведению;  

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  

 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

 самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать 
героев одного произведения 
3. Содержание программы учебного предмета балкарская литература 

Общая характеристика учебного предмета «Балкарская литература» 

Основная идея курса заключается в том, что литературное чтение способствует 

развитию интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических 

способностей младших школьников, а также формированию жизненно важных 

нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость, 

красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста 

эмоционально-образной форме. 

Целью обучения чтению в начальных классах является формирование 

«талантливого читателя», т.е. читателя, адекватно, полноценно и творчески 

постигающего литературное наследие человечества. 



 

Задачи:  

 1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. 

(Мотивационная сторона читательской деятельности.) 

2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, 

беглости, выразительности. (Техническая сторона процесса чтения.) 

3. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) 

восприятию литературного текста. (Содержательная сторона чтения: 

непосредственный эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, 

постижение подтекста, авторского замысла и собственного отношения к тому, что и 

как написано.) 

4. Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного 

текста: выразительного чтения по книге и наизусть, словесного рисования, 

творческого пересказа и др. 

5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного 

и второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей, 

озаглавливанию, составлению плана, пересказу и др. (Общеучебные умения работы 

с текстом, позволяющие логически перерабатывать и усваивать познавательную 

информацию.) 

6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, видо-

жанровой принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных 

литературоведческих понятий. (Основы литературного развития.) 

7. Овладение детьми умения пользоваться определенным программой набором 

средств внетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.), 

превращающих текст в книгу и позволяющих ориентироваться в ней. 

В программе не выделен аспект развития речи, т.к. чтение является одной из форм 

речевого общения. В связи с этим и решение каждой учебной задачи, и обучение 

чтению в целом непосредственно направлены на речевое развитие обучающихся. 

Реализовать перечисленные выше задачи поможет специально созданный для этого 

комплект учебников по чтению «Любимые страницы» и сборники методических 

рекомендаций. 

3. Содержание учебного предмета 

          Дерсни магъаналары 

Классда окъуу эм байламлы тилни ёсдюрюу. 
  
 

 № 

  

    Окъуллукъ тематика 
51 сагъат 

берилгенде 

1  Ата журт. Тарых бетле.  5 

2 Жай эм кюз    6 

3 Табийгъатны сакълау -  Ата журтну сакълау   6 

4 Къыш    7 



5 Иш. Адеп – къылыкъ   8 

6 21- чи февраль – Ана тилни халкъла аралы кюню   1 

7 Жазны жылы тылпыуу   6 

8 Жомакъла бла таурухла    6 

9 Мамырлыкъны, шуёхлукъну жоллары   5 

10 Байламлы тиллерин ёсдюрюуге юйретиу ишле 1 

 

К ё л д е н   б и л и р г е  к е р е к л и  ч ы гъ а р м а л а:  
Жауунну жырчыгъы. Созайланы А. 
Къарылгъачны уясы. Къулийланы Къ. 
Жангы жыл. Мусукаланы С.                        
Ишлеген. Мёчюланы К. 
Къалай насыпды ишлеген. Къулийланы Къ.  
Анангы къоюнундача. Къулийланы Къ. 
Ана тилим. Гуртуланы Б. 
Бешик жыр. Мёчюланы К 
9-чу май. Макытланы С. 
Биринчи тилек. Къулийланы Къ. 
 
         Окъуучула, рольлагъа юлешип, сахна оюннга юйренирге 
         боллукъ  чыгъармала: 
 Халкъ жомакъладан – 1 жомакъ 
Адабият жомакъладан – 2 чыгъарма 
 
4.Календарно- тематическое планирование по предмету « Балкарская 
литература» в 3 классе. 
 
 
 
 
 
 
 

№ Тема урока Дата проведения 

по плану по факту 

1 Сказки и притчи: 
«Намыс» («Воспитанность») 

06.09  

2 «Суу бла От» («Вода и Огонь») 13.09  

3 «Жубуран бла Жилян» («Суслик и Мышка») 20.09  



4 «Аслан бла Чычхан» («Лев и Мышка») 27.09  

5 «Акъыллы къызчыкъ» («Умная девочка») 04.10  

6 «Ана къыйыны» («Заботы матери») 11.10  

7 Из нартского эпоса (нартские сказания (нарт таурухла)): 

«Минги тау» («Эльбрус»). 
18.10  

8 огонь»). 25.10  

9 Колыбельные  песни (Бёлляула): 

«Бёлляу» («Колыбельная»), 

«Бёлляу, бёлляу, бёлейим» («Колыбельная песня»). 

01.11  

10 Скороговорки (Тилбургъучла).Пословицы (нарт сёзле), 

загадки (элберле). 
15.11  

11 Тестирование. Творческая работа.Окъуй келдик, не 
билдик? 

22.11  

12 Зумакулова Т.«Мараучу айтхан жомакъ» («Сказка, 
рассказнная охотником»). 

29.11  

13 Токумаев Ж. «Батыр хораз» («Отважный петух»). 06.12  

14 Ёлмезов М. «Ишлерге сюйген Гутчачыкъ бла ойнаргъа 

сюйген Кишиучукъ» («Щенок, который хотел работать, и 

Котёнок, который любил играть») 

13.12  

15 Кулиев К. «Къайсы къолладыла бек огъурлу?» (Чьи 

руки самые добрые?». 
20.12  

16 «…Таулу тилим, ана тилим, татлы тилим…» 

(«Балкарский, родной, любимый язык»). 
27.12  

17  Созайланы А. «Анама къор болайым» («Быть достойным 

матери»). 
09.01  

18 Гуртуев Б. «Ана тилим» («Родной язык»). Беппаев М. 

«Тау жырчыкъ» («Горная песенка»). 
12.01  

19  Мини-сочинение о родном языке – его красоте, богатстве. 16.01  

20 Мечиев К. «Ишлеген» («Труженику»). 19.01  

21 Кулиев К. «Къалай насыпды ишлеген!» («Какое счастье 

трудиться!»). 
23.01  

22 Занкишиев Ж. «Тас болгъан намыс» («Утерянная честь»). 27.01  

23 Отаров К. «Атасы бла жашы» («Отец и сын»). 30.01  

24 Зумакулова Т.«Билалсанг, ариу бала» («Если поймёшь, 

молодец»). 
02.02  

25 Тёппеланы А.«Ким чапды? Ким тапды? Ким жыгъылды?» 
(«Кто побежал? Кто нашёл? Кто упал?»). 

06.02  

26 Жулабов Ю. «Ынна» («Бабушка»). 09.02  

27 Ахматова С. «Эртте турсанг» («Когда рано встаёшь»). 

Внеклассное чтение. 
13.02  

28 Ахаева Л. «Табийгъат бизни юйюбюздю» («Природа наш 
дом»). 

16.02  

29 Мечиев К. «Игилик» («Добро»), «Суу боюнунда 

жангыз талчыкъгъа айтылгъан назму» («Стихи, 

сказанные одинокой иве у горной реки»). 

  

30 Кулиев К. «Чегемде этилген тёрт жырчыкъ» («Четыре 
песенки, написанные в Чегеме»). 

20.02  

31 Жулабов Ю. 

«Кёгюрчюн бла будай бюртюкле» («Голубь и зёрна 

пшеницы»). 

27.02  



32 Макитов С. «Тейри къылыч» («Радуга»). 

 
02.03  

33 Текуев Ж. «Ырхы» («Сель»).        06.03  

34 Боташев И. «Ийсагъан» («Дай бог»). 09.03  

35 Бабаев С. 

«Агъачда» («В лесу»). Каракетов Ю. «Ууда» «На 
охоте». 

13.03  

36 Маммеев И. «Къарылгъачла» («Ласточки»).  16.03  

37 Мокаев М. «Жангы къар» («Первый снег»). 20.03  

38 Зумакулова Т. «Къыш чилледе» («Зимняя стужа»). 23.03  

39 Мусукаева С.«Къанатлыла» («Пернатые», «Жаз башы» 

(«Весна»). 
03.04  

40 Творческая работа .Окъуй келдик,  не билдик? 06.04  

41 Ахаева Л. «Мени Къабарты-Малкъарым» («Моя 

Кабардино- Балкария»). 
10.04  

42 Мизиев И.«Малкъар ауузунда къалала» («Башни в 

Черекском ущелье»). 
13.04  

43 Семёнов И. «Минги тау» («Эльбрус»). 17.04  

44 Зумакулова Т.«Насып тангла» («Счастливые  рассветы»). 20.04  

45 Творческая работа. 24.04  

46 Кулиев К. «Энтта терезенги жазгъа ач» («Открой 

окно весне навстречу»). 
27.04  

47 Мокаев М.«Жырлайдыла сабийле» («Поют дети»). 04.05  

48 Бегиев А.«Май» («Май»). 08.05  

49 Созаев А. «Аллах айтса!» («Даст Бог!»). 

 
11.05  

50 
 

Литературно- художественный журнал для детей 

«Нюр». 
15.05  

 
51 

Окъуй келдик, не билдик? Тестирование. Проектная 
работа. 

18.05-22.05  









 


