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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 



4 
 

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. 
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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 

 

 

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 - 1час в неделю, 2 

полугодие - 2 часа в неделю 

Составлена на основе «Образовательной программы по балкарскому 

языку и родной речи для 1-4 классов». 
 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (балкарском) 

языке»  (Окьуу адабият)  Бегиев А. М.  издательство Эльбрус 2020г. входит в 

основную часть учебного плана. Во 2 классе программа рассчитана на общую 

учебную нагрузку 

 51 час во 2 классе– 1 час в I полугодии и 2 часа во II полугодии. 
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Планируемые предметные результаты во2 класс 

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;

 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 
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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; 

 

 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. 
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Календарно-тематическое планирование предмета  «Литературное 

чтение на балкарском языке» ( родном)  ( Окьуу адабият ) во 2 классе   

 

 
№

 

ур

ок

а 

Тема урока Дата 
проведения 

По 
плану 

По 
факту 

1 Кязим. « Билим кьаяны тешеди». («Знание пробивает гору»), 08.09  

2  Абдуллаев И.«Биринчи сентябрь» («Первое сентября»), 
 

15..09  

3 Кьулийланы Кь «Анангы кьойнундача» 22.09  

4 Кьудайланы М. « Мен таулума» » («Я балкарец») «Ташда 
жазыула» («Надписи на камне») 

29.09  

5 Семенланы И. « Кьаллай насыплы адамлабыз биз» («Какие мы 
счастливые люди») 

06.10  

6 Кьулийланы Кь. « Ах, Чегемим!» («Ах, мой Чегем»). Кулиев 

К. 

«Къайсы къолладыла бек огъурлу?» («Какие руки самые 

добрые?»), 

 
 

13.10  

7 Мини-сочинение о роли родного языка в жизни человека. 
 

20.10  

8 «Жетегейле – жети жулдуз» («Большая медведица»), 

«Жанкъоз чыкъды тотур айда» («В марте расцвели 

подснежники»). 
 

27.10  

9 Семёнов А. «Къалай игиди элде!» («Как хорошо в селе!»), 
«Ой, бир жашчыкъ, бир жашчыкъ» («Ой, один  мальчик, один 
мальчик»). 

03.11  

10  Борчаев А. «Иги бла аман» («Хорошо и плохо»). 17.11  

11 Элберле. ( Загадки) 24.11  

12 Нарт сёзле. (Пословицы) 01.12  

13 Жомакьла. « Керти ётюрюк». («Правдивая ложь»),  «Отунчу 
бла балтасы» . («Дровосек и топор») ( Балкарские народные 
сказки) 
 

08.12  

14 «Чыгырчыкъ бла багъыр къазан» («Чыгырчык и Медный 
казан»), 

15.12  

15 «Шыбырт бла Хыбырт» («Шыбырт и Хыбырт»), 22.12  

16 «Байлыкъ неди?» («Что такое богатство?») 10.00  

17 Нартские сказания (Нарт таурухла): «Ариу Сатанай» 
(«Красавица 
Сатанай») 

      
13.00 

 

18 Ата журт- алтын бешик. «Бизни республикабыз» Бегиев А. 
«Ата журтубуз» («Наша родина»). 

17.01  

19 Кьулийланы Кь. «Малкьарны жери- сыйлы жерим» » («Земля 

Балкарии – моя прекрасная земля»). 
 

20.01  
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20 Батчаев М. «Барды аллай усталыкъ» («Есть такая профессия»). 
Батчаев М. «Къойчу къоюн тас этсе» («Если  пастух потеряет 
овцу») 

24.01  

21 Мамайланы Алий. « Таулу жашла дуния 

тенгизинде». («Сыны Балкарии в океане жизни») 
. 

27.01  

22 Бабаланы И. « Туугьан жерим» » («Моя Родина»). 31.01  

23 Дагуров В. « Нальчикде эки кере туугьанма». («Рожденный 
дважды в Нальчике!»). 
Отарланы Керим « Атсыз солдат». (Безымяный солдат»). 

03.02  

24 Бегийланы А. « Кюз келди- тюз келди». («Осень вовремя 

пришла»). 

Кулиев К. «Агъачла болуп сары» («Леса пожелтели»). 

07.01  

25 Ахматланы Люба «Кёргенмисе кьарны ариу  

жаугъанын?» («Ты видел, как снег идёт»). 

 . Алтуев Т. «Жанкъоз чукъму чыкъгъанды?» («Подснежник 

распустился?»), 
 

11.02  

26 «Жылны кезиулери» («Времена 
года»).СабанчиеА«Жашчыкъ бла къарылгъашчыкъ» 
(«Мальчик и ласточка»). 

14.02  

27 Боташев С.«Мараучу» («Охотник»). Ахматов И. «Жауун 

келтирген тюлкючюк» («Лисенок, который вызвал дождь»). 

17.02  

28 Мокаев М. «Къызчыкъ айтхан жырчыкъ» («Песенка, спетая 

девочкой»). 

21.02  

29 Отаров К. «Кюн бла мен» («Солнце и я»). 24.02  

30 . Хубиев Г. «Адамны ариу этген» («То, что украшает 
человека»). 

28.02  

31 . Бегиев А. «Жашчыкъ айтхан жырчыкъ» («Песенка, спетый 

мальчиком»). 
 

07.12  

32 Сухомлинский В.«Къоянчыкъ бла тукъузгю» («Зайчонок и 

рябина»).Проектная работа «Времена года» 

10.03  

33 Бегиев А. «Адамлача сагъыш этген жаныуарла» («Животные, 

думающие, как люди»), 
«Даулаш» («Спор»).  

 

14.03  

34  Фольклор: сказки «Къаз бла Зурнук» («Гусь и Журавль) 17.03  

35 «Чаука бла къойчу» («Грач и чабан»),«Бёрю бла 
байта(«Волк и кобыла»), 

 

21.03.  

36 «Бёрю бла агъач къакъгъыч» («Волк и     дятел) 

 

04.04  

37 Толстой Л.«Ётюрюкчю» («Лжец»). 07.04  

38 Бегиев А. «Тюе бла Тюлкюню жомагъы» (Сказка про 

Верблюда и Лису») 

11.04  

39 «Бёрю бла къойчу» («Волк и чабан») 14.04  

40 Бегиев А. «Тау адетни  биринчи сёзю» («Первое слово 

горского обычая»). 

  

 

18.04  
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41 Алтуев Т. «Анам» («Мама»), 
 

21..04  

42 «Къарындашны къачын кёрмек» («Почитание брата»), 25.04  

43 «Тау Адет юйретеди» («Горский обычай так учит»). 
 

28.04  

      44 Кулиев К. «Салам, эрттенлик!» («Привет, утро!»). Кулиев Х-

М. «Бол!» («Будь!») 

02.05  

45 Мизиев И. «Кюч – бирликдеди» («Сила в единстве»). 05.05  

46 Чимаев В. «Тау Адетде ёсген жашчыкъ» («Мальчик, 

воспитанный по обычаю горцев»), 
 

09.05  

47 «Адепли сабийле» (Воспитанные дети»), 
«Адеплик жорукълары» («Правила поведения»). Тестирование 

12.05  

48 Кудаев М. «Жамычы» («Бурка»), «Къыл къобузчу Абайланы 

Солтан-Бек» («Скрипач Абаев Солтан-Бек»). 

Шахмурзаев С. 
 

16.05  

49 Шахмурзаев С.«Малкъар таула» («Горы Балкарии»)«Нарт 

Ёрюзмек» («Нарт Ёрюзмек»), 
 

19.05  

50 «Энейланы Тимур» («Энеев Тимур»),«Юрий Гагарин», 

 

23.05  

51 
 

 

«Таулу атын айтдыргъан жашчыкъ» («Мальчик 

прославивший балкарцев»), «Эсинге ал!» («Обрати 

внимание!») Проектная работа «Мы  горцы». 
 

26.05  
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Учебно-методическая литература 

 

1.«Литературное чтение на родном (балкарском) языке»  (Окьуу адабият)  

Бегиев А. М.  издательство Эльбрус 2020г 
 

2 .Бегиев А. М. Малкъар поэзияны антологиясы. – Нальчик: «Эль- Фа», 1996. 

–144 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. 

Информационные ресурсы 

1  Единое окно доступа к информационным ресурсам [электронный ресурс]. 

– Режим доступа:http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 



16 
 

 
 



17 
 



18 
 



19 
 

 



20 
 

 


