
 

 
 

 

 

 

 



 

1.Пояснительная записка 

  

      Рабочая  программа по балкарскому  языку для 1 класса 

разработана  на основе Примерной образовательной программы  по 

балкарскому языку и литературе для начального общего образования, 

(учебно – методическое издание автора - составителя  Соттаевой Л.Б. 

«Жазыу юлгю»-2ч.) «Балкарский язык» (1-4 кл.) и авторской программы 

Т.Ш.Биттировой и А.Ж.Будаева.  

Она является основой для составления календарно - тематического 

планирования и выбора учебно - методического оснащения 

образовательного процесса. Формирование функционально-грамотных 

людей - одна из важнейших задач современной школы. Основы 

функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где 

интенсивное обучение различным видам речевой деятельности - чтению и 

письму, говорению и слушанию.  

Курс состоит из двух блоков: «Харфлыкъ. Обучение письму» и 

«Харфлыкъ».  

Основными целями блока « Харфлыкъ. Обучение письму» являются: 

Формирование основ элементарного графического навыка; Развитие 

речевых умений, обогащение и активизация словаря; Осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и 

письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение 

основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного), послебукварного (заключительного). Целями 

изучения блока « Харфлыкъ» являются: Ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. Программа направлена на реализацию средствами предмета 

«Харфлыкъ» основных задач образовательной области «Малкъар тил»: 

Формирование первоначальных представлений об обычаях и традициях 

балкарского народа о национально региональном компоненте, о языке как 

основе национального самосознания; Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи; Развитие коммуникативных 

умений; Развитие нравственных и эстетических чувств; Развитие 

способностей к творческой деятельности. Программа определяет ряд 

практических задач: развитие речи, мышления, воображения школьников, 

умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике, морфологии и синтаксисе; формирование 



 

навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. Добукварный период является введением в 

систему языкового образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 

письма. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Введение детей в мир языка начинается со 

знакомства со словом, его значением. На подготовительном этапе 

формируются первоначальные представления о гласных и согласных 

(твёрдых и мягких) звуках, изучаются первые пять гласных звуков и 

обозначающие их буквы. Дети усваивают требования к положению тетради, 

ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем 

овладевают письмом целых букв. Содержание букварного периода 

охватывает изучение написания согласных букв; последующих гласных 

букв; букв, не обозначающих звуков. Послебукварный период нацелен на 

отработку навыка каллиграфического письма. Блок «Харфлыкъ» 

представлен в программе следующими содержательными линиями: система 

языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова, грамматика ( морфология и синтаксис); орфография и 

пунктуация; развитие письменной речи. 

  

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Балкарский язык» в 1 классе 
   

Личностными результатами изучения предмета «Балкарский  язык» в 1 

классе являются следующие умения:  

осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; – высказывать 

своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Средство  достижения  этих  результатов  –  тексты  литературных 

произведений из «Харфлыкъ»  и учебников «Балкарский  язык».   

,Метапредметными  результатами  изучения  курса  является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные УУД:  

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

проговаривать последовательность действий на уроке;  

учиться  высказывать своё предположение  (версию)  на основе работы с 

материалом учебника;  



 

учиться работать по предложенному учителем плану Средством 

формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения 

и проблемно-диалогическая технология.  

Познавательные УУД:  

ориентироваться  в  учебнике  (на  развороте,  в  оглавлении,  в условных 

обозначениях);  

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; –  

преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

Средством формирования  познавательных УУД служат  тексты учебников и 

их методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией).  

Коммуникативные УУД:  

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

слушать и понимать речь других;  

выразительно читать и пересказывать текст;  

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им;  

учиться работать  в  паре, группе; выполнять  различные  роли (лидера, 

исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными  результатами  изучения  курса  «Родной  язык» является 

сформированность следующих умений:  

отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

подробно пересказывать текст;  

составлять устный рассказ по картинке;   

называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные  и  

непарные); не смешивать  понятия  «звук»  и «буква»; делить слово на слоги, 

ставить ударение;  

определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих  

согласные  звуки,  парные  по  мягкости  (обозначение  гласного звука и 

указание на твёрдость или мягкость согласного звука);  

обозначать мягкость согласных звуков на письме;  

определять количество букв и звуков в слове;  

писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;  

ставить пунктуационные знаки конца предложения;  

списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения; – 

находить корень в группе доступных однокоренных слов.  



 

  

Обучающиеся  научатся:  

Окъуучула  этерге  т и й и ш л и д и л е:  

- малкъар тилде сёлешиннгенни ангыларгъа;  

- айтылгъан айтымны айырыргъа; айтымны сёзлеге бёлюрге, сёзню сёз 

бёлюмлерин белгилерге, берилген сёзледен  айтымла къураргъа;  

- малкъар тилни харфларын бла тауушларын айырыргъа, сёзде ачыкъланы, 

къысыкъланы табаргъа, жумушакъ тауушланы къатыладан айыра билирге;  

- сёзню басымын тюз сакъларгъа, сёзде басымлы бёлюмню табаргъа;  

- берилген юлгюлеге ушагъан сёзлени бла айтымланы тюз айтыргъа; - 

«Харфлыкъны» текстлерин окъургъа, кёлден билген назмуларын солуу 

басымны тюз сакълап айтыргъа;  

-устазны сорууларына кёре, неда соруула берилмей, уллу болмагъан 

текстни магъанасын айталыргъа;  

- уллу эм гитче харфланы тюз жазаргъа, сёзде аланы бир бирлери бла 

кереклисича жалгъаргъа; зарфха урулгъан эм къол бла жызылгъан сёзлени, 

айтымланы жазаргъа;  

- айтымны уллу харф бла башлап, ахырында точка салыргъа;  

- берилген темагъа кёлден айтымла жарашдырыргъа;  

- суратлагъа къарап неда кеслери кёргенни юсюнден къысха хапарчыкъ 

къураргъа;  

- жюзге дери санаргъа, санланы билирге.  

  

3.Содержание учебного предмета «Балкарский язык» 1-й класс 
   

Хазырлагъан   заман - 4 сагъат  

А й т ы м  б л а   с ё з. Устаз эм  окъуучула айтханнга тынгылай билиу. 

«Харфлыкъда» бирилген графика схемаланы хайырланып, айтылгъанны 

айтымлагъа, айтымланы сёзлеге, сёзлени сёз бёлюмлеге юлешиу.  

  С ё з  б а й л ы къ л а р ы н  ё с д ю р ю у. Сёзлени толу, тюз, уллу ауаз бла 

айта билиу. Соруулагъа толу жууап къайтара билиу. «Харфлыкъны» 

суратларына кёре, окъуучуланы кеслерини сынамлары бла хайырлана, 

байламлы тиллерин ёсдюрюу, сёз байлыкъларын айнытыу. Белгили затны, 

суратны, оюмну толу ачыкълагъан сёзню таба билиу.  

  Жыйырмагъа дери санай билирге юйрениу.  

 С ё з  б ё л ю м  б л а  б а с ы м. Сёзлени сёз бёлюмлеге бёлюу, сёз бёлюмню 

къурауда ачыкъ тауушланы магъаналары бла шагъырей этиу. Сёзню 

бёлюмлерини санларын тохташдырыу.  

Б а с ы м. Сёзню басымлы бёлюмюн айыра билиу.  

Т а у у ш л а. Тауушла бла шагъырей болуу. Айтханда бла эшитгенде ачыкъ 

бла къысыкъ тауушланы, базыкъланы бла назиклени, тунакыланы бла 

зынгырдауукъланы шарт айта билиу.  

       

Къара танытхан заман - 43 сагъат 



 

Жазгъан заманда тюз олтура, дефтерни сол жанына аудураракъ тута, къалам, 

карандаш бла хайырлана билиу. Къол бармакълары, кёзлери жазаргъа хазыр 

болурча жараула этдириу. Харфланы эм аланы бир бирлерине 

тагъылыуларын сёзледе тюз жаздырыу. «Харфлыкъда» окъугъанларына 

кёре, уллу эм гитче харфланы сёзде эм айтымда тюз жаза билиу. Алгъа 

устазны болушлугъу бла, артда уа кеслери алларына сюзюп, сёзлени неда 

 2 – 4 сёзден къуралгъан айтымланы тюз жаза билиу.   

Жазгъанларын   текст бла тенглешдирип кёре, сёзню  тауушлары бла 

жазгъан харфлары бирге келишгенлери бла келишмегенлерин эслей 

билиу. Айтымны биринчи сёзюн эм энчи атланы уллу харф жаза билиу. 

Окъургъа юйретиу 

Окъуун у  ж ору къ л а р ы   б л а   ш а гъ ы р е й    б о л у у.  

Ачыкъ эм къысыкъ тауушла. Аланы белгилеген харфла. Харфны кеси 

аллына, сёзде да таныу. Таууш бла аны белгилеген харфны тюз келишдириу.   

Белгили тауушу болгъан сёзле таба, берилген таууш схемалагъа кёре сёзле 

къурай билиу.  

Кесилип этилген харфланы хайырланып, аллай сёз бёлюмлери болгъан 

сёзлени окъуй да, жаза да билиу;  

- ачылгъан эм жабылгъан сёз бёлюмлени хар тюрлюсю да тюбеген сёзле;  

- бир бёлек къысыкъ таууш бир жерде тюбеген сёзле;  

- жумушакъ (ь) эм къаты(ъ) белгилери болгъан сёзле.  

Гитче тынч текстлени, магъаналарын ангылап, бёлюмле бла тюз окъуй 

билиу (жылны ахырына – 25 сёз). Сёлешгенде бла окъугъанда, айтымны 

тыйгъыч белгилерине кёре (. , ? !) паузаны бла интонацианы тюз сакълау.  

Кёлден билген назмуларын тюз интонация бла шатык айта билиу.  

 Окъугъан айтымларыны, хапарчыкъларыны, кёрген суратларыны юсюнден 

берилген соруулагъа жууап эте билиу. Окъугъан хапарларыны магъанасын, 

берилген соруулагъа кёре айта билиу.  

 Диалогну неда монологу болгъан текстни интонациясын сакълап окъуу.  

Окъуй, жаза билгенлерин теренлеу, бегитиу -19 сагъат 

     О къул л у къ  т е м а т и к а. Ата журтну, миллет байрамланы, 

сабийликни, урунууну, табийгъатны, жаныуарланы юслеринден 

жазыучуланы чыгъармалары.  

  О къ у й  б и л и у. Къара танытыу дерследе сабийлени окъуу хунерлерин 

андан ары ёсдюрюу. Тинтиу ишле  бардырыу. 50 – 70  сёзю болгъан текстни 

сёз бёлюмле бла тюз окъуу. Шагъырей болмагъан текстни бир минутха 

жылны ахырына 20 – 25  сёз окъурча терклик бла, айтымланы араларында 

солуу да айыра, окъуй билирге.  

 

 



 

4.Календарно-тематическое планирование по балкарскому языку  в 1 

классе  «Жазыу юлгю»-«Харфлыкъ» 

 

№ 

урока 

Тема урока К-во 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1 Танышыу. Айтым. 1 03.09  

2. Тауушла эм харфла. 1     07.09  

3. Сёзледе ачыкъ эм къысыкъ тауушла. 1 10.09  

4. Басым 1 14.09  

5. А, а –харфланы жазыу 1 17.09  

6. У, у- харфланы  жазыу  1 20.09  

7. Ш, ш  харфланы  жазыу 1 24.09  

8. Н, н харфлары болгъан сёзлени жазыу  1 27.09  

9. Л, л - харфлары болгъан сёзлени жазыу 1 01.10  

10. Т, т - харфлары болгъан сёзлени жазыу 1 04.10  

11. Ы, ы -харфлары болгъан сёзлени жазыу 1 08.10  

12. М, м -харфлары болгъан сёзлени жазыу 1 11.10  

13. Р, р - харфлары болгъан сёзлени жазыу 1 15.10  

14. О, о - харфлары болгъан сёзлени жазыу 1 18.10  

15. Д, д - харфлары болгъан сёзлени жазыу 1 22.10  

16. Х, х - харфлары болгъан сёзлени жазыу 1 25.10  

17. Й, й  - харфлары болгъан сёзлени жазыу 1 08.11  

18-19. Къ, къ -харфлары болгъан сёзлени жазыу 2 12.11 

15.11 

 

20-21. У, у (къысха у)- харфланы  жазыу  2 19.11 

22.11 

 

22. Э,э - харфлары болгъан сёзлени жазыу 1 26.11  

23. Е,е- харфлары болгъан сёзлени жазыу 1 29.11  

24. Е харфны [йэ]  тауушу эм жазылыуу 1 03.12  

25. П, п- харфлары болгъан сёзлени жазыу 1 06.12  

26. К, к - харфлары болгъан сёзлени жазыу 1 10.12  

27. Б, б- харфлары болгъан сёзлени жазыу 1 13.12  

28.29. Ч, ч- харфлары болгъан сёзлени жазыу 2 17.12 

20.12 

 

30. Ю, ю - харфлары болгъан сёзлени жазыу 1 24.12  

31. Ю-[йу]- харфлары болгъан сёзлени жазыу 1 27.12  

32. С, с - харфлары болгъан сёзлени жазыу 1 10.01  

33. З, з  - харфлары болгъан сёзлени жазыу 1 14.01  

34. Ж, ж - харфлары болгъан сёзлени жазыу 1 17.01  

35. Г, г- харфлары болгъан сёзлени жазыу 1 21.01  

36. Гъ, гъ - харфлары болгъан сёзлени жазыу 1 24.01  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Ё, ё - харфлары болгъан сёзлени жазыу 1 28.01  

38. Ё- харфны [йо ] тауушу эм жазылыуу  1 31.01  

39.  Нг, нг - харфланы  жазыу  1     04.02  

40. Я-харфны [йа ]  тауушу эм жазылыуу 1 07.02  

41. Я-харфны [ а]   тауушу эм жазылыуу 1     11.02  

42. Ф, ф - харфлары болгъан сёзлени жазыу 1 14.02  

43. Ц, ц  - харфлары болгъан сёзлени жазыу 1 28.02  

44. Щ, щ - харфлары болгъан сёзлени жазыу 1 04.03  

45. В, в - харфлары болгъан сёзлени жазыу 1 07.03  

46. Ь (жумушакъ белги)    1 11.03  

47. Ъ (къаты белги) 1 14.03  

48. Харфлыкъны байрамы. 1 18.03  

49.  Санаула.  

Малкъар тил 1-чи эм 2-чи ишле 

1 21.03  

50. Айтым. 1 01.04  

51. Айтымла къурау. 1 04.04  

52. Тауушла бла харфла. 1 08.04  

53. Тауушла бла харфла. 1 11.04  

54. Ачыкъ тауушла. 1 15.04  

55. Сёзлюк жаздырма 1 18.04  

56. Сёзледе къысха у ну жюрютюлюую 1 22.04  

57. А, О, У,Ы,харфла белгилеген ачыкъ 

тауушла. 

1 25.04  

58. Э(е), И,Ё,Ю харфла белгилеген ачыкъ 

тауушла 

1 29.04  

59. Назик эм базыкъ ачыкъ тауушла. 1 06.05  

60 Къысыкъ тауушла. 1 08.05  

61. Зынгырдауукъ къысыкъ тауушла. 1 13.05  

62. Тунакы къысыкъ тауушла. 1 16.05  

63. Бёлюм.  1 20.05  

64. Жаздырма. 1 23.05  

65. Адам атланы жазылыуу. 1 27.05  

66. Окъулгъанны къайтарыу. 1 30.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


