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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); 
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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 
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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 
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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. 
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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 175 часов 

(22 часа в 1 классе, 51 час во 2 классе, 51 час в 3 классе, 51 час в 4 классе). В 2-

4 классах – 1 час в I полугодии и 2 часа во II полугодии. 

Образовательное учреждение вправе самостоятельно увеличить 

количество часов, отводимых для изучения родного языка, за счет часов части 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Содержание Программы направлено на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в части требований, заданных ФГОС НОО к предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Личностные результаты 
 

Учебный предмет способствует формированию у обучающихся 

этнического и национального самосознания, культуры и этики 

межнационального общения. 

В результате освоения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (балкарском) языке» у выпускника будут сформированы: 

 осознание единства и разнообразия природы, народов, культур и 

религий;

 осознание своей этнической идентичности и одновременно 

принятие себя как гражданина многонационального государства;

 овладение знаниями о родной культуре, уважительное отношение 

к культурам народов России;

 осознание основных морально-нравственных норм своего народа, 

умение соотносить их с морально-нравственными нормами других народов 

России;

 формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов;

 формирование уважительного отношения к семейным ценностям, 

проявление доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам 

других людей.

Выпускник получит возможность для формирования: 

 компетентности в реализации основ гражданской 
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 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям;

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия.

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу;

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в

 новом учебном материале (в сотрудничестве с учителем);

 планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;

 учитывать установленные правила в планировании и

 контроле способа решения;

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

деятельности;

 оценивать правильность выполнения действия;

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей;

 различать способ и результат действия;

 вносить необходимые коррективы в действие после завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата.
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Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

 самостоятельно учитывать выделенные учителем

 ориентиры действия в новом учебном материале;

 осуществлять контроль по результату и по способу действия;

 оценивать правильность выполнения действия и

 вносить необходимые коррективы как в ходе выполнения, так и в 

конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные) в открытом информационном 

пространстве, в том числе – контролируемом пространстве сети Интернет;

 осуществлять запись выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

 использовать знаково-символические средства для решения 

учебных задач;

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

 строить сообщения в устной и письменной форме;

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач;

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из разных видов текстов;

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
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 обобщать на основе выделения существенных признаков и их 

синтеза;

 устанавливать аналогии;

 владеть рядом общих приемов решения учебных задач.

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме;

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных задач в зависимости от конкретных условий;

 осуществлять синтез как составление целого из

 частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты;

 осуществлять сравнение, классификацию,

 самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций;

 строить логическое рассуждение, включающее

 установление причинно-следственных связей;

 произвольно и осознанно владеть общими приемами

 решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 
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 допускать возможность существования различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с точкой зрения обучающегося, и 

ориентироваться на позицию собеседника в общении и взаимодействии;

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;

 формулировать собственное мнение и позицию;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

 задавать простые, уточняющие вопросы;

 контролировать действия партнера;

 использовать родную речь для регуляции своих действий;

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы;

 аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников;

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
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Предметные результаты 
 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения другим предметам. У 

обучающихся будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя; они получат возможность 

познакомиться с культурно-историческим наследием балкарского народа и 

России в целом, а также приобщиться к общечеловеческим ценностям для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

научатся полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Обучающиеся смогут воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с коммуникативными и эстетическими 

возможностями балкарского языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

Выпускники будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению балкарской литературы в основной школе, 

достигнут необходимого уровня читательской компетенции и речевого 

развития, овладеют универсальными учебными действиями, отражающими 

учебную самостоятельность, познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. Также выпускники овладеют техникой чтения 

(правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и 
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преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочниками. 

Изучение родной литературы поможет обучающимся научиться вести 

диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать в обсуждении прослушанного / прочитанного 

произведения; они смогут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 

содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 

научатся декламировать стихотворные произведения. 

Выпускники приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, научатся находить и использовать информацию для 

практической работы; овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;

 прогнозировать содержание текста художественного произведения 

по заголовку, автору, жанру;

 читать правильно и со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного, осознавать цель чтения;

 различать на практическом уровне художественные, учебные, 

справочные тексты;
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 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки;

 использовать различные виды чтения: изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, поисковое, детальное, аналитическое, 

критическое, выборочное в соответствии с целью чтения;

 ориентироваться в содержании текста, понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять тему, главную 

мысль, воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения, 

определять основные события и устанавливать их последовательность, 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить 

в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы;

 использовать простейшие приемы анализа различных видов 

текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 

(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;

 использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа, интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую 

(например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять поступки 
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 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного текста, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в 

виде пересказа (полного или краткого);

 выявлять особенности балкарского речевого этикета, чтобы в 

дальнейшем использовать их в общении;

 участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт;

 называть имена писателей и поэтов – авторов изученных 

произведений, перечислять названия их произведений и кратко 

пересказывать содержание текстов.

 характеризовать нартский эпос как ряд сказаний о происхождении 

и приключениях героев-богатырей (нартов).

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности 

прочитанного или прослушанного художественного текста, высказывать 

собственное суждение о произведении, доказывать и подтверждать его 

фактами и ссылками на текст;

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с 

впечатлениями от восприятия других видов искусства;

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание).
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Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных образов и 

средств художественной выразительности);

 отличать на практическом уровне прозаический текст от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;

 различать малые жанры фольклора: пословицу, загадку, считалку, 

поговорку, игровую песню, народную песню;

 различать жанры художественных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка (о животных, волшебная, бытовая) и т. д.), приводить 

примеры;

 находить средства художественной выразительности – синоним, 

антоним, сравнение, метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу.

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях;

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) 

и средств художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет и др.);

 определять позиции автора и героев художественного текста.

Творческая деятельность обучающихся 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст;

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 
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 иллюстрировать фрагменты прослушанного или прочитанного 

текста;

 анализировать иллюстрации, соотносить их сюжет с 

соответствующим фрагментом текста, с основной мыслью, чувством или 

переживанием, выраженными в тексте;

 разрабатывать проектную работу в виде списка книг для чтения.

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и / или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевленного предмета;

 писать мини-сочинения по впечатлению от прочитанного 

произведения, читательские аннотации и отзывы;

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по 

содержанию прочитанного / прослушанного произведения;

 создавать проекты с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

/ прослушанное / созданное самостоятельно художественное 

произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма).

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в зависимости от заданной тематики или 

по собственному желанию;

 вести список прочитанных книг с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования круга 

чтения.

Выпускник получит возможность научиться: 



18 
 

Планируемые предметные результаты по классам 
 

3класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающийся научится: 

 читать целыми словами или выражениями вслух, постепенно 

увеличивая скорость чтения в соответствии с индивидуальными 

возможностями;

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

выборочного и смыслового чтения;

 строить короткое монологическое высказывание, кратко или 

развернуто отвечать на вопрос учителя;

 дополнять ответ собеседника (учителя, одноклассника и др.) новым 

содержанием;
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 работать в паре / малой группе над элементарным

 анализом прочитанного произведения;

 использовать модели речи типа «описание», «рассказ»;

 пополнять активный словарный запас;

 определять тему и выделять главную мысль произведения (с 

помощью учителя);

 характеризовать героев произведения и оценивать их поступки;

 выделять части текста по предложенному плану;

 моделировать свою речь по типу сказки;

 наблюдать за развитием сюжета в произведении;

 выявлять авторское отношение к персонажам и их поступкам;

 называть имена 2–3 классиков балкарской литературы;

 называть имена современных балкарских детских писателей

 / поэтов;

 знать названия изученных произведений, кратко пересказывать 

их содержание;

 читать наизусть 5–6 несложных стихотворений разных авторов (по 

выбору).

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающийся научится: 

 различать сказки о животных и волшебные; определять их 

особенности;

 различать сказку и рассказ;

 составлять характеристики персонажей по их портрету, характеру и
речи;  

 определять прямое / переносное значение слова; 

 уметь находить в произведении изобразительно-выразительные 
средства литературного языка (сравнение, олицетворение, повтор) без 

называния термина; 
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 выделять сюжетную линию в рассказе; 

 определять замысел сказки; 

 устанавливать связь сказок и пословиц; 

 узнавать и отличать народные сказки от авторских; 

 определять особенности балкарских народных 

сказок. Раздел «Творческая деятельность обучающихся» 

Обучающийся научится: 

 осознанно выбирать интонацию и темп чтения, при чтении делать 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

 творчески, с соответствующей интонацией,

 пересказывать содержание прочитанного / прослушанного текста, 

рассказывать сказки; 

 составлять текст по предложенному плану; 

 составлять словесные картины с элементами описания; 

 читать художественное произведение по ролям; 

 иллюстрировать понравившиеся сюжетные линии знакомых 

произведений; 

 выполнять проектную работу по временам года. 

 

 

Примерное количество тематических, творческих, итоговых 

контрольных работ и проектов по годам обучения 
 

Вид работы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Творческие работы (мини- 

сочинение, рассказ) 
1 2 2 2 

Проектная работа 1 2 2 2 

Тесты - 1 2 2 

Всего работ 2 5 6 6 
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                                          Календарно- тематический план 54ч 

№ Тема урока Дата по плану Дата по факту 

1.  Намыс 07.09  

2.  Суу бла От 14.09  

3.  Жубуран бла жилян 21.09  

4.  Аслан бла чычхан. 28.09  

5.  Акъыллы къызчыкъ.  Ана къыйыны. 05.10  

6.  Минги тау. Сосурукъ от келтиргенди. 12.10  

7.  Бёллау. Бёлляу-бёлляу, бёлейим. 19.10  

8.  Тилбургъучла къаууму. 26.10  

9.  Нарт сёзле къаууму. 02.11  

10.  Элберле къаууму. 16.11  

11.  Окъуй келдик,  не билдик? 23.11  

12.  Зумакъулланы Т. «Мараучу айтхан 
жомакъ» 

30.11  

13.  Токумаланы Ж. « «Батыр» хораз» 07.12  

14.  Ёзденланы М. «Ишлерге сюйген 
Гутчачыкъ бла ойнаргъа сюйген 
Кишиучукъ» 

14.12  

15.  Къулийланы Къ. «Кайсы къолладыла 
бек огъурлу?...» «..Таулу тилим, анна 
тилим, татлы тилим…» 

21.12  

16.  Созайланы А. «Анама къор 
болайым» 

28.12  

17.  «Ана тилим» 09.01  

18.  Гуртуланы Б. «Ана тилим» 
Беппайланы М. «Тау жырчыкъ» 

13.01  

19.  Окъуй келдик не билдик? 16.01  

20.  Мёчюланы К. «Ишлеген» 20.01  

21.  Къулийланы Къ. «Къалай насыпды 
ишлеген» 

23.01  

22.  Занкишиланы Ж. «Тас болгъан 
намыс» 

27.01  

23.  Отарланы К. «Атасы бла жашы». 30.01  

24.  Зумакъулланы Т. «Билалсанг, ариу 
бала…» Таулу адет 

03.02  

25.  Тёппеланы А. «Ким чапды? Ким 
тапды? Ким жыгъылды? 

06.02  

26.  Жулабланы Ю. «Ынна» Ахматланы С. 
«Эртте турсанг» 

10.02  

27.  Ахаланы Л. «Табийгъат бизни 
юйюбюздю» Мёчюланы К. «Игилик» 

13.02  

28.  «Суу бойнунда жангыз талчыкъгъа 
айтылгъан назму» 

17.02  

29.  Къулийланы Къ. «Чегемде этилген 
тёрт жырчыкъ» 

20.02  

30.  Жулабланы Ю. «Кёгюрчюн бла будай 24.02  
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бюртюкле» 

31.  Макъытланы С. «Тейри къылыч» 27.02  

32.  Текуланы Ж. «Ырхы» 03.03  

33.  Боташланы И. «Ийсагъан». 06.03  

34.  Бабаланы С. «Агъачда» 
Къаракетланы Ю. «Ууда» 

10.03  

35.  Маммеланы И. «Къарылгъачла». 13.03  

36.  Мокъаланы М. «Жангы къар» 
Зумакъулланы Т. «Къыш чилледе» 

17.03  

37.  Мусукаланы С. «Къанатлыла» 20.03  

38.  «Жаз башы» 24.03  

39.  Окъуй келдик,  не билдик? 03.04  

40.  Ахаланы Л. «Мени  Къабарты-
Малкъарым» 

07.04  

41.  Мызыланы И. «Малкъар ауузунда 
къалала» 

10.04  

42.  Семёнланы И. «Минги тау» 14.04  

43.  Зумакъулланы Т. «Насып тангла» 17.04  

44.  Къулийланы Къ. «Къара мени 
кёзлериме- алада…»  
Будайланы А. «Хорлау» 

21.04 
24.04 

 

46       Отарланы К. «Урушну бир сураты» 28.04  

47 Нёгерланы Л. «Халкъыны ёхтемлиги» 05.05  

48 
Гулаланы Б. «Патрон» 

08.05 
 

 

49 

 

Къулийланы Къ. «Энтта терезенги 

жазгъа ач…» 

12.05 
 

 

 
             50 

 Мокъаланы М. «Жырлайдыла 

сабийле» 

15.05  

           51 Бегийланы А. «Май» 19.05  

           52 Созайланы А. «Аллах айтса» 22.05  

          53 Окъуй келдик, не билдик? 26.05  

          54  Суратла бла ишлеу 29.05  

 


