
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Балкарский язык – национальный язык балкарского народа и один из 

государственных языков Кабардино-Балкарской Республики. 

Родной (балкарский) язык является средством приобщения к 

духовному богатству балкарского народа, основным каналом социализации 

личности, приобщения ее к культурно-историческим ценностям, 

формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных 

ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 

поступкам с позиций моральных норм балкарцев. Умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. Родной язык является основой формирования 

этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 

моральных норм. 

В процессе изучения предмета «Родной (балкарский) язык» создаются 

условия для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; развития способностей, удовлетворения познавательных 

интересов; формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций. 

Примерная образовательная программа учебного предмета «Родной 

(балкарский) язык» для 1–4 классов начального общего образования (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО) и с учетом основных идей и положений программы развития 

универсальных учебных действий. 



Нормативную правовую основу Программы составляют следующие 

документы: 

1) Конституция Российской Федерации (ст. 26); 

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

образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); 

3) Федеральный закон от 25 октября 1991 г. №1807-1 ФЗ (ред. от 

11.06.2021) «О языках народов Российской Федерации»; 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС 

НОО) (с изменениями и дополнениями); 

5) Конституция Кабардино-Балкарской Республики; 

6) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 31 марта 1994 г. №74-1 

«О языках народов Кабардино-Балкарии» (с изменениями и дополнениями). 

Программа разработана на основе ФГОС НОО и определяет цель, 

задачи, планируемые результаты освоения программы, основное содержание 

учебного предмета, а также отражает региональные и этнокультурные 

особенности обучения родному (балкарскому) языку. 

Программа служит ориентиром для составления рабочих программ по 

учебному предмету «Родной (балкарский) язык», разработчики которых 

могут предложить собственный подход к структурированию учебного 

материала, определению последовательности его изучения, распределению 

часов по разделам и темам. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основной задачей современной языковой образовательной политики в 

Российской Федерации является формирование ценностного отношения ко 

всем национальным языкам, воспитание толерантности, любви и интереса к 

культуре народов, проживающих на территории государства. Следовательно, 



главной целью, единой для всех ступеней языкового образования, становится 

обучение свободному владению родным языком во всех видах речевой 

деятельности в различных сферах и ситуациях общения. 

Овладение родным языком развивает интеллектуальные и творческие 

способности ребенка, его память и воображение, формирует абстрактное 

мышление и навыки самостоятельной учебной деятельности, помогает 

дальнейшему самообразованию и самореализации личности. 

Учебный предмет «Родной язык» занимает одно из ведущих мест в 

системе образования и неразрывно связан со всеми школьными предметами, 

влияет на качество их усвоения и в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. В образовательных организациях общего образования 

Кабардино-Балкарской Республики и других регионов компактного 

проживания балкарцев обучение ведется на русском языке, однако учебный 

план предполагает, наряду с русским языком, изучение родного балкарского 

языка. 

В результате изучения родного (балкарского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости языка в жизни 

современного человека в поликультурном и полилингвальном мире. 

Изучение учебного предмета «Родной (балкарский) язык» в 

образовательных организациях общего образования Кабардино-Балкарской 

Республики начинается на уровне начального общего образования, 

продолжается на уровне основного общего образования и завершается на 

уровне среднего общего образования. 

Цель изучения учебного предмета «Родной (балкарский) язык» в 

начальной школе – формирование первоначальных представлений о родном 

языке как основе национального самосознания и средстве общения этноса, 

знакомство с нормами балкарского литературного языка и правилами 



речевого этикета, развитие элементарных коммуникативных навыков через 

овладение основными видами речевой деятельности. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих 

задач: 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; 

 формирование элементарных коммуникативных умений, таких как 

восприятие родной речи на слух (понимание высказываний учителя или 

звукозаписи), умение устно или письменно, с соблюдением культурно- 

речевых норм, выражать свои мысли в соответствии с конкретной ситуацией, 

темой или предметом разговора; 

 формирование первоначальных знаний о системе и структуре 

родного языка (фонетика, орфоэпия, графика, орфография, лексика, 

морфемика, морфология и синтаксис); 

 пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Содержание курса «Родной (балкарский) язык» в начальной школе 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. В учебном процессе 

формирование указанных компетенций происходит во взаимосвязи. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности, основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетенция 



ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – овладение 

необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении; освоение базовых норм балкарского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция – осознание балкарского языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и 

истории народа, освоение норм балкарского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

Изучение балкарского языка в начальной школе представляет собой 

первый этап языкового образования и речевого развития обучающихся. В 1 

классе начальным шагом на пути к освоению балкарского языка становится 

курс «Обучение грамоте», основная задача которого – научить детей чтению 

и письму на родном языке. Одновременно с формированием навыков чтения 

и письма развиваются речевые умения, обогащается и активизируется 

словарь, совершенствуется фонематический слух, также в ходе обучения 

грамоте осуществляется орфографическая пропедевтика. 

Систематический курс «Родной (балкарский) язык» представлен в 

начальной школе  как совокупность  понятий, правил  и сведений. 

Орфографические и  пунктуационные правила изучаются параллельно с 

фонетикой, орфоэпией, лексикой, морфемикой, морфологией и синтаксисом. 

Соответственно, материал учебного предмета представлен в программе в 

виде трех содержательных линий – «Основы лингвистических знаний», 

«Орфография и пунктуация», «Развитие речи». 



Место учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Родной (балкарский) язык» входит в основную 

часть учебного плана. Таким образом, настоящая программа рассчитана на 

общую учебную нагрузку в объеме 230 часов, из них в 1 классе 77 часов, во 

2–4 классах – по 51 часу. В 2–4 классах – 2 часа в I полугодии и 1 час во II 

полугодии. 

При необходимости более интенсивного и углубленного изучения 

балкарского языка образовательное учреждение вправе самостоятельно 

увеличивать количество часов за счет часов части плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

 

У выпускника будут сформированы: 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; понимание ценностей 

многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 



 осознание социальной роли обучающегося, мотивов учебной 

деятельности и личностного смысла учения; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально- 

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности 

в поступках и деятельности; 

 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; 

 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: 

 понимать и выполнять учебную задачу; 

 различать способ и результат действия; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, учитывая установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

одноклассников, родителей и других людей; 

 ориентироваться на понимание причин успеха / неуспеха в 

учебной деятельности, анализировать соответствие результатов 

требованиям конкретной задачи; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок и 

создавать новый, более совершенный результат. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 владеть рядом общих приемов   решения   задач   и   ставить 

новые учебные задачи (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно); 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, учитывая обозначенные учителем направления действия  



результату и по способу действия, актуальный контроль на

 уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно   оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в его исполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя учебную литературу, энциклопедии, 

справочники (включая электронные), открытое информационное 

пространство, в том числе контролируемое пространство сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы, для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 



 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 фиксировать любую необходимую информацию при

 помощи инструментов ИКТ; 

 осознанно произвольно строить сообщения в устной

 или письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

 строить логическое рассуждение, включающее

 установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой); 



 строить понятные для собеседника высказывания; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, 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 вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве мнения других 

людей, отличные от собственного; 

 обосновывать собственную позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать собеседнику необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Предметные результаты 

На уровне начального общего образования выпускник научится: 

 осознавать грамотность устной и письменной речи как одно из 

проявлений собственного культурного уровня; 



 применять усвоенные правила орфографические и пунктуации (в 

объеме изученного материала) при записи собственных и предложенных 

текстов и проверять написанное; 

 характеризовать систему и структуру балкарского языка (по 

первоначальным представлениям); 

 находить, сравнивать, классифицировать и давать определение 

таким единицам языка и речи, как звук, морфема, слово, словосочетание, 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами; 

 приобретет опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности. 

Содержательная линия «Основы лингвистических знаний» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать гласные и согласные звуки; 

 правильно произносить специфичные звуки балкарского языка; 

 знать последовательность букв в балкарском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно (по предложенному в учебнике алгоритму) и оценивать 



Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник научится: 

 соблюдать орфоэпические нормы балкарского литературного языка 

в собственной речи; 

 использовать словарь для нахождения ответа при сомнении в 

правильности произношения слова / постановки ударения или обращаться за 

помощью к взрослым (учителю, родителям и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать соблюдение орфоэпических норм в собственной речи и 

речи собеседников (в объеме материала, представленного в учебнике). 

Раздел «Состав слова» 

Выпускник научится: 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах корень, окончание, формообразующие и 

словообразующие аффиксы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфемный анализ слова в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа 

для решения орфографических и / или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по контексту или с помощью 

толкового словаря; 



 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выделять и употреблять в речи родственные слова, слова с 

противоположным и близким значением, слова, имеющие одинаковое 

звучание, но разное значение (однокоренные слова, синонимы, антонимы, 

омонимы – без употребления терминов); 

 использовать пословицы и поговорки как средства образности 

собственной речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы во избежание повторов в речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов 

при их сравнении; 

 употреблять в собственной речи слова в прямом и переносном 

значении; 

 оценивать уместность использования разных слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 выделять грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к тем 

или иным частям речи (существительные, прилагательные, числительные, 

местоимения, глаголы, наречия, союзы, послелоги); 

 различать количественные и порядковые числительные; 

 определять личные местоимения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор существительных, 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 



 определять такие глагольные формы, как причастие и 

деепричастие; 

 выделять возвратные, вопросительные,

 указательные, определительные и неопределенные местоимения. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать слово, словосочетание, предложение; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь

 между словами в словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, 

определять повествовательные, побудительные и вопросительные 

предложения; 

 определять восклицательную / невосклицательную интонацию 

предложения; 

 находить главные и второстепенные члены предложения (по 

вопросам, не употребляя термины); 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения; 

 различать простые и сложные предложения; 

 выполнять синтаксический разбор предложения в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать 

правильность разбора. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 



 безошибочно, в соответствии с изученными правилами 

правописания, списывать или писать под диктовку тексты (объем – в 

зависимости от класса); 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 перефразировать записываемое при составлении собственных 

текстов, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины их появления и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ошибки в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми людьми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом 

ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать тот или иной текст, составлять его 
план;  

 составлять собственные небольшие тексты для конкретных 
ситуаций письменного общения. 



 осознавать различные ситуации общения (с какой целью, с кем и 

где происходит общение); 

 практически владеть диалогической формой речи; 

 выражать собственное мнение на родном языке и 

аргументировать его; 

 владеть нормами речевого этикета в повседневной жизни 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный и письменный рассказ на определенную тему 

с использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения 

культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи – 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов). 

Предметные результаты по годам обучения  

 

3 класс 

 



Обучающийся научится: 

 давать характеристику гласным и согласным звукам (в объеме 

изученного материала); 

 определять в слове балкарские специфические гласные и 

согласные звуки; 

 различать йотированные буквы (я, ю, е, ё) в балкарском языке; 

 сопоставлять и различать функции букв с компонентом ь, ъ; 

 соотносить и сравнивать написание, произношение и значение 

слов с удвоенными согласными; 

 различать слово и слог, звук и букву; 

 сопоставлять количество гласных звуков и количество слогов в 

слове; 

 наблюдать за ролью ударения в слове, осознавать его значимость в 
речи;  

 выделять корень слова (простые случаи), различать группы 
родственных (однокоренных) слов, подбирать родственные слова к 

предложенному слову; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы одного и 

того же слова; 

 находить грамматические группы слов (части речи – 

существительное, прилагательное, глагол) по обобщенному лексическому 

значению и вопросам, на которые они отвечают; 

 различать имена существительные собственные и нарицательные 

по значению и объединять их в тематические группы; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по 

интонации (без терминов); 

 соблюдать орфоэпические нормы   в   собственной   речи   (в 

объеме представленного в учебнике материала); 



 использовать знание последовательности букв в алфавите для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

 составлять небольшие высказывания на заданную тему (после 

предварительной подготовки), а также по рисунку (после анализа его 

содержания), вопросам и опорным словам; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений, 

анализировать тексты с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста, озаглавливать текст; 

 определять границы предложения, уместно использовать знак 

конца предложения (точка, восклицательный и вопросительный знаки); 

 распознавать по вопросам и выделять в предложении главные 

члены; 

 осознавать признаки текста как более объемного высказывания 

(несколько предложений, объединенных одной темой и связанных друг с 

другом); 



 каллиграфически и орфографически правильно списывать тексты, 

представленные как в печатном, так и в рукописном виде; 

 вступать в диалог на родном языке, используя формулы вежливости, 

свойственные балкарской речевой культуре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова; 

 определять йотированные буквы, знать особенности их правописания; 

 разбирать слова по составу; 

 проводить морфологический разбор существительных, прилагательных; 

 выделять главные члены предложения; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 употреблять балкарские этикетные выражения (приветствие, 

прощание, благодарность) в ситуациях повседневного общения. 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

тексты объемом в 45–50 и 35–45 слов; 

 писать изложение повествовательного текста из 35–45 слов (по 

вопросам, под руководством учителя); 

 составлять текст в устной и письменной форме по опорным словам или 

сюжетному рисунку и записывать 3–4 предложения из составленного текста. 

  

 

Нормы слов в диктантах на конец года 

 

Вид работы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Диктант 8–10 25–30 40 – 45 50 – 55 

 
. 

 

Виды работ и их примерное количество по классам 

 



Вид работы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Словарный диктант – 2 2 2 

Контрольный 

диктант/диктант 

1 2 2 2 

Изложение – 1 2 2 

Тестирование – – – 1 

Проектная работа 1 2 2 2 

Всего 2 7 8 9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                   Календарно – тематический план 

№ Тема урока Дата по плану Дата по факту 

1.  Тилни тюрлюлери 02.09  

2.  Тил неге керекди? 05.09  

3.  Тил неден къуралады? 09.09  

4.  Сёз. 12.09  

5.  Уллу харф бла башланып жазылгъан 

сёзле. 

16.09  

6.  Айтым. 19.09  

7.  Сынау жаздырма. 23.09  

8.  Халатла бла иш. Къайтарыу ишле. 26.09  

9.  Айтымда башчы бла хапарчыны 

къалай табаргъа боллукъду. 

30.09  

10.  Текст. 03.10  

11.  Проект иш. Кюз бети.. 07.10  

12.  Тауушла эм харфла. 10.10  

13.  У- харф эки тауушну белгилейди.. 14.10  

14.  Къысыкъ тауушланы белгилеген 

харфла. 

17.10  

15.  Сынау жаздырма. 21.10  

16.  Халатла бла иш. Къайтарыу ишле 24.10  

17.  Сёз бёлюм. Сёзню тизгинден тизгинге 

тюз кёчюрюу 

28.10  

18.  Жумушакъ(ь) эм къаты(ъ) белгилени 

жюрютюлюулери 

31.10  

19.  Айтым. Хапарлаучу, соруучу, 

кётюрюучю айтымла. 

11.11  

20.  Юйретиу эсденжазма. 14.11  

21.  Айтымда магъана басым. 18.11  

22.  Айтымны баш членлери. 21.11  



23.  Айтымны сансыз членлери. 25.11  

24.  Сынау жаздырма. 28.11  

25.  Халатла бла иш. Къайтарыу ишле. 02.12  

26.  Сёз тутуш. 05.12  

27.  Сёз тутушну къуралыуу.. 09.12  

28.  Текстны темасы. 12.12  

29.  Сёзню къурамы. 16.12  

30.  Бир тамырлы сёзле. 19.12  

31.  Жалгъауланы къауумлары. 23.12  

32.  Бир сёзде сёз къураучу эм сёз 

тюрлендириючю жалгъауланы 

жюрютюлюулери. 

26.12  

33.  Тилни кесеклери. 30.12  

34.  Сынау жаздырма. 11.01  

35.  Халатла бла иш. Къайтарыу ишле. 18.01  

36.  Ким? Кимле? Не? Неле?деген 

соруулагъа жууап этген сёзле. 

25.01  

37.  Атны бирлик эм кёплюк саны.    01.02  

38.  Атны болушлары.    08.02  

39.  Кёплюк сандагъы атланы 

тюрлениулери. 

     15.02  

40.  Баш болушда ат айтымны не члени 

болады. 

    22.02  

41.  Кайсы болушланы соруулары бла 

жалгъаулары бирчадыла? 

    01.03  

42.  Сыфатны ат бла жюрюую.   15.03  

43.  Сыфатны ат бла келгенде болушлада 

жюрютюлюую. 

   22.03  

44.  Юйретиу эсденжазма. 05.04  

45.  Алмашны айтымда жюрютюлюую 12.04  



46.  Алмашны болушлада тюрлениулери. 19.04  

47.  Иеликчи эм тамамлаучу болушлада 

алмашла. 

26.04  

48.  Этимни санлада тюрлениую. 03.05  

49.  Этимни бетледе  тюрлениую. 10.05  

50.  Этимни заманлары. 17.05  

51.  Сынау жаздырма. 24.05  

52.  Халатла бла иш. Къайтарыу ишле. 31.05  

 


