
 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Балкарский язык – национальный язык балкарского народа. В 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами балкарский 

язык наравне с русским является государственным языком Кабардино- 

Балкарской Республики и изучается во всех образовательных организациях 

субъекта. 

Нормативную правовую основу настоящей примерной образовательной 

программы учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(балкарском) языке» для 1–4 классов начального общего образования (далее 

– Программа) составляют следующие документы: 

1) Конституция Российской Федерации (ст. 26); 

2) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон от 3 августа 2018 г. №317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

4) Федеральный закон от 25 октября 1991 г. №1807-1 ФЗ «О языках 

народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

5) Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»); 

6) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования»; 

7) Конституция Кабардино-Балкарской Республики (1 сентября 1997 г. 

№28-РЗ); 



8) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16 января 1995 г. №1- 

РЗ «О языках народов Кабардино-Балкарской Республики» (с изменениями и 

дополнениями); 

9) Государственная программа   Кабардино-Балкарской   Республики 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (утверждена 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 

сентября 2013 года N 249-ПП). 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам 

обучения, основные методические стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «Литературное чтение 

на родном (балкарском) языке». 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Литература на балкарском языке является основой духовной культуры 

балкарского народа, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры; участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности; является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных и морально-этических 

традиций балкарского народа. 

Таким образом, содержание учебного предмета «Литературное чтение 

на родном (балкарском) языке» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении культурного наследия своего народа как средства 

познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Содержание курса призвано расширить сведения, имеющие отношение 

к вопросам истории и культуры народа, поэтому Программа отражает 

социокультурный контекст существования национальной литературы, в 

частности, те аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную 

культурно-историческую обусловленность родной литературы. 

Приоритетной целью учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (балкарском) языке» является формирование у обучающихся 



читательской компетенции, сознательного отношения к чтению на родном 

языке. В свою очередь, читательская компетенция определяется владением 

техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(балкарском) языке» направлено на решение следующих задач: 

 воспитание у обучающихся любви к родному слову, формирование 

чувства патриотизма;

 формирование навыка правильного, осознанного, беглого, 

выразительного чтения на балкарском языке, умения работать с текстом, 

самостоятельно читать книги; развитие потребности читать на балкарском 

языке и интереса к чтению в целом;

 развитие понимания художественного произведения как особого 

вида искусства, формирование умения анализировать средства 

художественной выразительности;

 развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений;

 обогащение нравственного опыта обучающихся через произведения 

художественной литературы; формирование представлений о добре и зле, 

сочувствии, дружбе, честности;

 формирование интереса к истории, традициям, искусству 

балкарского народа, а также к жизни и культуре других народов 

многонациональной России.

Содержание учебного предмета в настоящей программе включает 

следующие разделы. 

Виды речевой и читательской деятельности: содержание раздела 

обеспечивает развитие навыков аудирования, говорения, чтения и письма в 

их единстве, формирует культуру общения, включает работу с разными 

видами текста. 



Литературоведческая пропедевтика: раздел определяет круг 

литературоведческих понятий, обеспечивает первоначальное ознакомление с 

родами и жанрами литературы, средствами выразительности языка. 

Творческая деятельность обучающихся: раздел обеспечивает 

интерпретацию детьми полученных из литературных произведений знаний в 

самостоятельной творческой деятельности: чтение по ролям, драматизация, 

сочинение и т. д. 

Круг детского чтения: раздел реализует принцип отбора 

художественных, научно-популярных текстов для чтения, обеспечивающих 

формирование устойчивого интереса к самостоятельной читательской 

деятельности и читательских предпочтений обучающихся, приобщение 

обучающихся к этнокультурным ценностям, формирование ценностных 

ориентаций и первоначальных этических представлений о добре и зле, 

традициях балкарского народа как фундаменте духовно-нравственного 

развития. 

Содержание предмета способствует формированию коммуникативной, 

читательской, литературоведческой и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – способность и практическая 

готовность обучающихся к общению в соответствии с целью, сферой и 

ситуацией; владение всеми видами речевой деятельности на балкарском 

языке с соблюдением требований культуры устной и письменной речи на 

уровне реальных возможностей обучающихся начального звена; освоение 

основных продуктивных способов чтения и качественного навыка чтения: 

правильности, беглости, осознанности, выразительности. 

Читательская компетенция – знание балкарских авторов и их 

произведений в рамках учебного предмета, жанров авторских произведений; 

умение выделять главную мысль произведения, последовательно передавать 

сюжет, характеризовать героя, разбивать текст на части. Читательская 

компетенция предполагает умение работать с книгой, проявлять 

читательскую самостоятельность. 



Литературоведческая компетенция – совокупность знаний о 

балкарской литературе в виде представлений о произведениях, авторах, 

темах и жанрах детской литературы, понимание художественного значения 

литературного произведения, способность высказывать оценочные суждения 

о художественном своеобразии произведений и творчестве писателя. 

Культуроведческая компетенция – осознание балкарской литературы 

как части национальной культуры, взаимосвязи ее с историей балкарского 

народа; уместное использование правил балкарского речевого этикета и 

культуры межнационального общения. 

Формирование всех представленных компетенций происходит в 

процессе чтения и анализа дидактически отобранных литературных 

произведений и является базой для дальнейшей продуктивной учебной 

деятельности. 

Поскольку настоящая программа является примерной и служит 

ориентиром для составления рабочих программ, право формирования списка 

произведений для внеклассного чтения остается за учителем – разработчиком 

рабочей программы. 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (балкарском) 

языке» входит в основную часть учебного плана. 

Программа рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 33 часа. 

 

Планируемые предметные результаты  
 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающийся научится: 

 читать вслух по слогам с постепенным переходом к чтению целыми 

словами;

 воспринимать на слух тексты на балкарском языке;

 понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух 



и прочитанных самостоятельно;

 отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения;

 определять последовательность событий в тексте;

 работать с детской книгой – находить автора, оглавление;

 находить нужное произведение в книге, ориентируясь на 

оглавление;

 целенаправленно пополнять активный словарный запас;

 выразительно читать художественный текст;

 читать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов на балкарском 

языке.

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающийся научится: 

 отличать прозаическое произведение от стихотворного;

 различать художественные и дидактические тексты;

 различать малые жанры фольклора: пословицу, загадку, считалку, 

поговорку, игровую песню, народную песню;

 определять тему и основную мысль произведения;

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(балкарском) языке» содержит следующие разделы: «Виды речевой и 

читательской      деятельности»;      «Литературоведческая      пропедевтика»; 

«Творческая    деятельность    обучающихся»;    «Круг    детского    чтения», 

«Библиографическая культура». 

 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи на балкарском языке 

(читаемый вслух текст, устные высказывания учителя, высказывания 

собеседника). Понимание смысла и содержания звучащей речи (умение 

отвечать на вопросы по содержанию речи и задавать собственные, 



определять последовательность событий). 

Чтение вслух. Переход от слогового чтения к осмысленному чтению 

целыми словами, выражениями, постепенное увеличение скорости чтения. 

Освоение особенностей выразительного чтения. Орфоэпические и 

интонационные нормы чтения (чтение отдельных предложений с 

интонационным выделением знаков препинания на начальном этапе). 

Осознанный выбор подходящих к жанру произведения интонации, тона, 

пауз, логических ударений. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про 

себя. Изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное чтение. 

Поиск в изучаемом тексте необходимые сведения, в том числе в словарях 

необходимые словарные статьи и извлечение из них требуемой информации 

в рамках выборочного чтения. 

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания 

(в форме краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи 

собственных впечатлений, передачи жизненных наблюдений и впечатлений; 

в форме доказательного суждения с опорой на текст (зачитывание нужного 

отрывка в тексте)). Построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование в высказывании выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения). Освоение особенностей диалогического общения 

(умение слушать высказывания собеседника и выражать к ним свое 

отношение (согласие / несогласие); умение дискутировать, опираясь на 

содержание текста; умение использовать нормы речевого этикета). 

Письмо. Различение видов текста (текст-повествование, текст- 

описание, текст-рассуждение) и их практическое освоение в форме мини- 

сочинений; освоение культуры предметной и бытовой переписки. Нормы 

письменной речи: соответствие содержания заголовку, использования в 

письменной речи выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнение). 



Работа с текстом художественного произведения. Анализ заголовка, 

анализ текста (через систему вопросов и заданий). Соотнесение заглавия с 

содержанием произведения. Особенности художественного текста. 

Нравственное содержание произведения: определение эмоционально- 

смысловых доминант (главные переживания в лирическом стихотворении, 

противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная 

интонация в колыбельной песне и т. д.). 

Характеристика героя (через его словесный портрет, анализ поступков, 

речевое поведение, через авторский комментарий). Развитие характера героя 

во времени, сравнительный анализ поведения героев. Обнаружение (с 

помощью учителя) позиции рассказчика в прозаических текстах и 

направления переживаний лирического героя в лирических текстах. 

Сюжетные линии произведения, установление причинно-следственных 

связей в развитии сюжета и в поведении героев. Авторская точка зрения. 

Пересказ художественного произведения: подробный, выборочный и 

краткий. Особенности построения художественного текста. 

Понимание отличий прозаического и поэтического текстов. Умение 

реконструировать (с помощью учителя) позицию рассказчика в авторском 

тексте, а также понимать переживания героя в лирическом стихотворении. 

Библиографическая культура 
 

Аппарат учебника (оглавление, система условных обозначений), 

навыки работы с дополнительными текстами и иллюстрациями. Типы книг 

(изданий): книга-сборник, книга-произведение, периодическая печать, 

справочная литература (словари, энциклопедии, справочники). 

Самостоятельное использование соответствующих возрасту словарей и 

справочной литературы. Алфавитный каталог. Выбор книг из фондов 

школьной библиотеки. 



Творческая деятельность обучающихся 
 

Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям. 

Выразительное чтение стихотворных и прозаических текстов. Осознанный 

выбор интонации, темпа чтения, пауз в соответствии с особенностями текста. 

Сопоставление иллюстраций к произведению и текста произведения. 

Сочинение собственных текстов по аналогии. Инсценирование 

произведений. Способность устно и письменно (в виде высказываний и 

небольших сочинений) делиться собственными впечатлениями от 

прочитанного. Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 
 

Нахождение в тексте средств художественной выразительности 

(синонимы, антонимы, сравнения, гиперболы). Практическое освоение 

понятий: художественное произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема, 

композиция, эпизод, герой произведения. 

Прозаическая и стихотворная речь. Особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Устное народное творчество. Малые жанры фольклора (поговорки, 

пословицы, загадки, сказки, сказания). Различение и практическое освоение 

малых фольклорных жанров. Сказка (волшебная, бытовая, о животных), 

рассказ, басня, стихотворение и их художественные особенности. 

Круг детского чтения 
 

Произведения устного народного творчества: малые жанры фольклора 

(считалки, поговорки, пословицы, загадки); народные сказки (о животных, 

бытовые, волшебные), нартский эпос, легенды, притчи. Литературные 

авторские произведения: произведения классиков балкарской детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонациональности России) детской литературы. 



1 класс (22 часа) 

«Ата журтум, ана тилим» («Моя Родина, мой родной язык») 

Созаев А. Стихотворения «Ана тилим – малкъар тилим» («Мой родной 

язык – балкарский язык»), «Ит юреди, къонакъ келеди…» («Собака лает, 

гость на пороге…»), «Бизни республика» («Наша республика»), «Аланла» 

(«Аланы»), Стихотворение «Минги тау» («Эльбрус»). 

«Иги – бери, аман – кери» («Добро – нам, плохое – прочь от нас») 

Кулиев К. Рассказ «Салам алейкум!» («Мир вам!»). Диалог «Тенглени 

тюбешиулери» («Встреча друзей»). Рассказ «Тау адет» («Балкарский 

обычай»). Стихотворение «Къалай айыпды!» («Как стыдно!»). Народные 

сказки «Кёгюрчюн бла Гумулжук» («Голубь и Муравей»), «Тюлкю бла 

Бёрю» («Лиса и Волк»). Токумаев Ж. Сказки «Тюлкю бла Къаплан» («Лиса и 

Тигр»), «Чычхан бла Къаплан» («Мышка и Тигр»). Биттирова  Т. Рассказ 

«Кертме   къууут»   («Толокно   из   груши»).   Глашев   С.   Стихотворение 

«Нюржанны кюню» («День Нюржана»). Кулиев К. Рассказ «Шуёхла» 

(«Друзья»). Даутова Э. Рассказ «Жол дерсле» («Дорожные правила»). Текув 

Ж. Рассказ «Къызгъанч» («Скупец»). 

«Табийгъатха сакъ болайыкъ!» («Давайте беречь природу!») 

Кулиев К. Стихотворение «Киштик балачыкъ» («Котенок»). Карачаево- 

балкарская народная песня «Мамурашчыкъ» («Медвежонок»). 

Стихотворение «Къон, къон, гёбелек!» («Садись, садись, бабочка!»). 

Шахмузаев С. Стихотворение «Дугъум» («Смородина»). Маммеев И. 

Стихотворения «Агъач къакъгъыч» («Дятел»), «Сабан чыпчыкъ» 

(«Трясогузка»). 

«Келигиз, ойнайыкъ!» («Давайте поиграем!») 

Народные игры. «Бара-бара, баз тапдым» («Шел-шел и шерсть 

нашел»). Считалочка («Санаучукъ»). Потешка «Сабий булжутуучукъ». 

Скороговорка «Тилбургъуч». Народные игры: «Буруннгу оюнла» 

(«Старинные игры»), «Таулу оюнла» («Балкарские игры»), «Хайнух оюн» 

(«Игра в юлу»), «Сёз оюн» («Игра в слова»). 



• ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 
 

Блок 

 

 
 

Тема 

 
 

Кол-во 

часов 

Характеристики основных видов 
деятельности обучающихся 

 

Речевая и 

читательская 

деятельность 

Литературо 

ведческая 

пропедевтик 

а 

Виды 

творческо 

й 

деятельно 

сти 

1 класс – 22 ч. 

«Ата Созаев А. «Ана тилим – 5 Восприятие на Работа по Создание 

журтум, малкъар тилим» («Мой  слух звучащей формировани высказыва 

ана родной язык –  балкарской ю умения ний на 

тилим» балкарский язык»). «Ит  речи. Ответы различать основе 

(«Моя юреди, къонакъ  на вопросы по прозаическое прослуша 

Родина, келеди…» («Собака  содержанию произведение нного 

мой лает, гость на  услышанного и произведе 

родной пороге…»), «Бизни  произведения, стихотворное. ния 

язык») республика» («Наша  определение Определение  

 республика»),  последователь темы  

 «Аланла» («Аланы»).  ности событий произведения  

 «Минги тау»  в тексте.   

 («Эльбрус»)  Работа с   

   детской   

   книгой   

«Иги – Кулиев К. «Салам 8 Восприятие на Выделение Иллюстри 

бери, алейкум!» (Мир вам!).  слух слов- рование 

аман – Диалог «Тенглени  балкарской настроений, прослуша 

кери» тюбешиулери»  звучащей речи. выражающих нного 

(«Добро – («Встреча друзей»).  Ответы на авторское текста. 

нам, «Тау адет»  вопросы по отношение к Чтение по 

плохое – («Балкарский обычай»).  содержанию окружающей ролям 

прочь от «Къалай айыпды!»  услышанного действительно  

нас») («Как стыдно!»).  произведения, сти.  

 Сказка «Кёгюрчюн бла  определение Определение  

 Гумулжук», («Голубь и  последователь темы и  

 Муравей»). Сказка  ности событий. основной  

 «Тюлкю бла Бёрю»  Нахождение мысли  

 («Лиса и Волк»).  нужного произведения  

 Токумаев Ж. «Тюлкю  произведения в по его  

 бла Къаплан» («Лиса и  книге (по названию.  

 Тигр»). Токумаев Ж.  оглавлению). Работа с  

 «Чычхан бла Къаплан»  Чтение малыми  

 («Мышка и Тигр»),  наизусть жанрами  

 Биттирова Т. «Кертме  стихотворения фольклора  

 къууут» («Толокно из  Глашева Саида (пословица,  

 груши»), Глашев С.  «День поговорка,  

 «Нюржанны кюню»  Нюржана» загадка).  

 («День Нюржана»),   Определение  

 Кулиев К. «Шуёхла»   отношения  

 («Друзья»), Даутова Э.   автора к герою  

 «Жол дерсле»   произведения  



 («Дорожные правила»), 

Текув Ж. «Къызгъанч» 

(«Скупец») 

  по интонации  

«Табийгъ Кулиев К. «Киштик 5 Восприятие на Работа над Создание 

атха сакъ балачыкъ» («Котёнок»).  слух различением высказыва 

болайык Детская народная песня  балкарской прозаического ний на 

ъ» «Мамурашчыкъ»  звучащей речи. и основе 

(«Давайт («Медвежонок»).  Ответы на стихотворного прослуша 

е беречь «Къон, къон, гёбелек!»  вопросы по произведений. нного 

природу! («Садись, садись,  содержанию Определение произведе 

») бабочка!»),  услышанного темы ния. 
 Шахмурзаев С.  произведения. произведения Разучиван 
 «Дугъум»  Целенаправлен по названию. ие песни 
 («Смородина»),  ное Выделение  

 Маммеев И. «Агъач  пополнение слов-  

 къакъгъыч» («Дятел»),  активного настроений,  

 «Сабан чыпчыкъ»  словарного выражающих  

 («Трясогузка»)  запаса. авторское  

 Творческая работа.  Разучивание отношение к  

 Внеклассное чтение  текста детской окружающей  

   песни действительно  

   «Мамурашчык сти.  

   ъ» Определение  

   («Медвежонок настроения  

   ») героя  

   Составление произведения  

   мини-рассказа по интонации  

«Келигиз Народные игры. «Бара- 4 Восприятие на Освоение роли Создание 

, бара, баз тапдым»  слух читателя. высказыва 

ойнайык («Шёл-шёл и шерсть  балкарской Определение ний на 

ъ!» нашёл»). Считалочка  звучащей речи. по названию основе 

(«Давайт («Санаучукъ»). Детская  Ответы на произведения прослуша 

е потешка «Сабий  вопросы по его темы. нного 

поиграем булжутуучукъ».  содержанию Определение произведе 

!») Скороговорка  услышанного по интонации ния. 
 «Тилбургъуч».  произведения. настроения Иллюстри 
 Старинные карачаево-  Целенаправлен героя рование 
 балкарские игры:  ное произведения. прослуша 
 «Буруннгу оюнла»,  пополнение Знакомство с нного 
 «Таулу оюнла»,  активного малыми текста. 
 «Хайнух оюн» «Игра в  словарного жанрами Защита 
 юлу», «Сёз оюн»  запаса. фольклора проекта 
 Старинные карачаево-  Систематизаци (пословица,  

 балкарские игры:  я собранного поговорка,  

 «Буруннгу оюнла»,  материала. загадка,  

 Проектная работа:   народная игра)  

 «Национальные игры»   Сбор  

    материала и  

    распределение  

    ролей для  

    проекта  



№                                        Темы. К-во 

часо

в 

Дата проведения 

По плану По 

факту 

1 Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок. 

1 07.09.2022  

2 Слог. Слово. Предложение.  1 14.09.2022  

3 Гласный звук [а], буквы   А, а. Согласный звук 

[н], буквы Н, н. 

1 21.09.2022  

4 Гласный звук [ы], буквы   Ы, ы. Согласный звук 
[м], буквы М, м. 

1 28.09.2022  

5 Согласный звук [м], буквы М, м. Согласный звук 

[т], буквы Т, т. 
1 05.10.2022  

6 Согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Согласный звук 

[л], буквы Л, л. 
1 12.10.2022  

7 Гласный звук [у], буквы У, у. Согласный звук [р], 
буквы Р, р. 

1 19.10.2022  

8 Согласный звук [д], буквы Д, д.  Согласный звук 
[х], буквы Х, х. 

1 26.10.2022  

9 Гласный звук [и], буквы И, и. Гласный звук [о], 

буквы О, о. 

1 02.11.2022  

10 Согласный звук [къ], буквы Къ, къ. Согласный звук 
[й], буквы Й, й. 

1 16.11.2022  

11 Согласный звук [у], буква у. Гласный звук [э] / [йэ], 
буквы Э, е. 

1 23.11.2022  

12 Согласный звук [п], буквы П, п. Согласный звук 
[к], буквы К, к. 

1 30.11.2022  

13 Согласный звук [б], буквы Б, б. Согласный звук [ч], 
буквы Ч, ч. 

1 07.12.2022  

14 Гласный звук [ю] / [йу], буквы Ю, ю. Согласный 
звук [с], буквы С, с. 

1 14.12.2022  

15 Согласный звук [ж], буквы Ж, ж. Согласный звук 
[г], буквы Г, г. 

1 21.12.2022  

16 Согласный звук [гъ], буквы Гъ, гъ. Гласный звук [ё] 
/ [йо], буквы Ё, ё. 

1 28.12.2022  

17 Согласный звук [нг], буквы Нг, нг. Гласный звук [а] 
/ [йа], буквы Я, я. 

1 11.01.2023  

18 Согласный звук [ф], буквы Ф, ф. Согласный звук 
[ц], буквы Ц, ц. 

1 18.01.2023  

19 Согласный звук [щ], буквы Щ, щ. Согласный звук 
[в], буквы В, в. 

1 25.01.2023  

20 Мягкий знак (ь). Твёрдый знак (ъ). Алфавит. 1 01.02.2023  

21 Созаев А. «Ана тилим – малкъар тилим» («Мой 
родной язык – балкарский язык»). «Ит юреди, 
къонакъ келеди…» («Собака лает, гость на 
пороге…») 

1 08.02.2023  

22 «Бизни республика» («Наша республика»), 
«Аланла» («Аланы»). 

1 15.02.2023  

23 «Минги тау» («Эльбрус»). Кулиев К. «Салам 
алейкум!» (Мир вам!). 

1 01.03.2023  

24 Диалог «Тенглени тюбешиулери» («Встреча 
друзей»). «Тау адет» («Балкарский обычай»). 

1 15.03.2023  



25 «Къалай айыпды!» («Как стыдно!»). Сказка 
«Кёгюрчюн бла Гумулжук», («Голубь и Муравей»). 

1 22.03.2023  

26 Сказка«Тюлкю бла Бёрю» («Лиса и Волк»). Кулиев 
К. «Шуёхла» 

1 05.04.2023  

27 Биттирова Т. «Кертме къууут» («Толокно из 
груши»), Глашев С. «Нюржанны кюню» («День 
Нюржана»). 

1 12.04.2023  

28 Кулиев К. «Киштик балачыкъ» («Котёнок»). 
Детская народная песня «Мамурашчыкъ» 
(«Медвежонок»). 

1 19.04.2023  

29 «Къон, къон, гёбелек!» («Садись, садись, 
бабочка!»), Шахмурзаев С. «Дугъум» 
(«Смородина»). 

1 26.04.2023  

30 Маммеев И. «Агъач къакъгъыч» («Дятел»), «Сабан 
чыпчыкъ» («Трясогузка»). 

1 03.05.2023  

31 Народные игры. «Бара- бара, баз тапдым» («Шёл-
шёл и шерсть нашёл»). Считалочка(«Санаучукъ»). 

1 10.05.2023  

32 Детская потешка «Сабий булжутуучукъ». 
Скороговорка«Тилбургъуч». 

1 17.05.2023  

33 Старинные карачаево- балкарские игры: «Буруннгу 
оюнла», «Таулу оюнла», «Хайнух оюн» «Игра в 
юлу», «Сёз оюн». 

1 24.05.2023  

 

3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Обязательным требованием к оснащению учебного процесса по 

предмету «Литературное чтение на родном (балкарском) языке» является 

наличие: 

1) учебно-методических комплектов для каждого класса; 

2) учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами 

для обучающихся и учителей; 

3) библиотеки с читальным залом и медиатекой; 

4) достаточного количества экземпляров текстов художественных 

произведений, включенных в рабочую программу. 

Учебно-методическая литература 
 

1. Бегиев А. М. Малкъар поэзияны антологиясы. – Нальчик: «Эль- 

Фа», 1996. –144 с. 

2. Габаева А. Б. Малкъар жазыучула. – Нальчик: Эльбрус, 2001. – 

289 с. 

3. Гуртуева М. Б. Карачаево-балкарский детский игровой фольклор. 

– Нальчик: Эльбрус, 2018. – 174 с. 



4. Ежемесячный литературно-художественный журнал для детей 

«Нюр». – Нальчик: КБР Медиа. 

5. Ежемесячный литературно-художественный журнал «Минги-Тау». 

– Нальчик: Эльбрус. 

6. Мусукаева С. А. Къарачай-малкъар халкъ жомакъла. – Нальчик: 

Эльбрус, 2012. – 592 с. 

7. Мусукаева С. А. «Нюр» китабы. – Нальчик: Эльбрус, 2008. – 238 с. 

8. Табаксоев М. Х. Карачаево-балкарские пословицы и поговорки. – 

Нальчик: Эльбрус, 2018. – 238 с. 

9. Хаджиева Т. М. Къарачай-малкъар фольклор. – Нальчик: Эльбрус, 

2018. – 592 с. 

Словари 

10. Балкарско-русский словарь / под ред. Э. Р. Тенишева, Х. И. 

Суюнчева. – М.: Русский язык, 1989. – 838 с. 

11. Башиева С. К., Жарашуева З. К. Малкъар тилни школ фразеология 

сёзлюгю. – Нальчик: Эльбрус, 1994. – 317 с. 

12. Гузеев Ж. М. Малкъар-орус школ сёзлюк. – Нальчик: Эльбрус, 

2003. – 350 с. 

13. Гузеев Ж. М. Малкъар тилни школ ангылатма сёзлюгю. – Нальчик: 

Эльбрус, 2000. – 254 с. 

14. Гузеев Ж. М. Малкъар тилни школ ангылатма сёзлюгю. – Нальчик: 

Эльбрус, 2013. – 240 с. 

15. Гузеев Ж. М. Къарачай-малкъар тилни омонимлерини сёзлюгю. – 

М.: ООО «КосмоПолиграф», 2013. – 492 с. 

16. Гузеев Ж. М. Къарачай-малкъар тилни синонимлерини сёзлюгю. – 

Нальчик: ООО «Печатный двор», 2017. – 558 с. 

17. Гузеев Ж. М., Махийланы Л. Х. Къарачай-малкъар тилни 

антонимлерини сёзлюгю. – Нальчик: Эльбрус, 2016. – 272 с. 

18. Гузеев Ж. М., Махиева Л. Х. Къарачай-малкъар тилни малкъар 

(ц/з) диалектини къысха сёзлюгю. – Нальчик: КБНЦ РАН, 2015. – 150 с. 



19. Гузеев Ж. М., Созаев Б. Т. Малкъар тилни окъуу орфография 

сёзлюгю. – Нальчик: Эльбрус, 1999. – 336 с. 

20. Гузеев Ж. М. Къарачай-малкъар тилни синонимлерини сёзлюгю. – 

Нальчик: ООО «Печатный двор», 2017. – 558 с. 

21. Жарашуева З. К. Къарачай-малкъар тилни фразеология сёзлюгю. – 

Нальчик: Полиграфсервис, 2001. – 476 с. 

22. Къарачай-малкъар тилни ангылатма сёзлюгю. Ючтомлукъ I. А – 

Ж. – Нальчик: ЭЛЬ-ФА, 1996. – 1118 с. 

23. Къарачай-малкъар тилни ангылатма сёзлюгю. Ючтомлукъ II. З – Р. 

– Нальчик: ЭЛЬ-ФА, 2002. – 1170 c. 

24. Къарачай-малкъар тилни ангылатма сёзлюгю. Ючтомлукъ III. С – 

Я. – Нальчик: ЭЛЬ-ФА, 2005. – 1158 с. 

25. Отаров И. М., Габаева А. Б. Русско-балкарский толковы й 

словарь отраслевой лексики. – Нальчик: Эльбрус, 2000. – 200 с. 

26. Улаков М. З., Махиева Л. Х. Балкарско-русский словарь 

лингвистических терминов. – Нальчик: Эльбрус, 2008. – 408 с. 

27. Хапаев С. А. Географические названия Карачая и Балкарии. – М.: 

Эльбрусоид, 2013. – 576 с. 

Информационные ресурсы 

28. Единое окно доступа к информационным ресурсам [электронный 

ресурс]. – Режим доступа:http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77 (дата 

обращения: 05.12.2020). 

29. Сайт «Народы мира – политически этнографический справочник 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nation.geoman.ru. (дата 

обращения: 05.12.2020). 

30. Сайт Фонда сохранения и изучения родных языков народов 

Российской Федерации [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://родныеязыки.рф/ (дата обращения: 05.12.2020). 

31. Сайт Эльбрусоид [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.elbrusoid.org/ (дата обращения: 05.12.2020). 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77
http://nation.geoman.ru/
http://www.elbrusoid.org/

