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1.Пояснительная записка 

 

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». 

Составители: Созаев Б.Т., Габаева А.Б. 

 Борчаев А.И. «Ана тил» Нальчик, 2018 Учебное пособие  

 Дажиева Ж.А, Джангуразова Л.М  Рабочая тетрадь, Нальчик, 2018 год 

Цель уроков чтения – научить детей читать художественную 

литературу, подготовить к ее систематическому изучению в средней школе, 

вызвать интерес к чтению и заложить основы формирования грамотного 

читателя.  

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

 формирование техники чтения и приемов понимания текста – правильного 

типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к 

самому процессу чтения, потребности читать; 

 введение детей через литературу в мир человеческих отношений, 

нравственных ценностей; воспитание личности со свободным и 

независимым мышлением; 

 приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, 

что делает литературу художественной, через введение элементов 

литературоведческого анализа текстов и практическое ознакомление с 

отдельными теоретико-литературными понятиями; 

 развитие устной и письменной речи (в том числе значительное 

обогащение словаря); 

 развитие творческих способностей детей. 

Задачи уроков чтения. 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный 

образ, развивать образное мышление обучающихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение 

обучающихся, ассоциативное мышление, 
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 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки 

чтения и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; 

В основе построения программы лежат принципы единства, 

преемственности, вариативности, выделения понятийного ядра, 

деятельностного подхода, системности. 

   Количество часов по учебному плану: 1 полугодие - 1 час в неделю, 2 

полугодие - 2 часа в неделю.  

 

   2.Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 

Личностные результаты 

В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к 

окончанию   2   класса  у ребенка будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

уроку литературного чтения и к процессу чтения,  ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности;  

 мотивация обращения к художественной книге как источнику 

эстетического наслаждения;  

 первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», 

«доброжелательность», «терпение», «уважение», «дружба, друг», 

«товарищ», «приятель»); 

 умение свято хранить  традиции своей семьи; своего народа; 

 умение видеть и наслаждаться  красотой родного края благодаря 

произведениям литературы известных писателей; гордиться красотой 

своего края; любить свою страну. 



4 

 

 умение понимать ценность книги;  

 умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под 

руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать 

конкретные поступки как хорошие или плохие 

 способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

 стремление  к успешной учебной деятельности; 

 умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

 умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, 

честность, верность слову; 

 умения понимать, что значит поступать  по совести, жить по совести, с 

чистой совестью; 

 умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки 

героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный 

выбор. 

  Регулятивные: 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий 

будут являться умения:  

 ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную 

главу в содержании учебника; 

 знать и применять систему условных обозначений при выполнении 

заданий;  

 предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие 

произведения будут рассматриваться в данном  разделе; 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух 

возможный план решения задачи; определять  систему вопросов, на 

которые предстоит ответить при чтении содержания раздела; 

 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой  

самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей. 

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

 Обучающиеся получат возможность для формирования:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 

 составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 

 умения работать   в соответствии с заявленным планом; 

 умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно 

допущенными ошибками; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения задания.  

Познавательные: 
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Результатом формирования познавательных универсальных учебных 

действий будут являться умения: 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как 

источником информации; находить заданное произведение разными 

способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать 

устные словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, 

героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

 осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения заданий  

на основе алфавитного каталога; в справочной литературе для детей, с 

помощью друзей и родителей.  

 Обучающиеся получат возможность для формирования:  

 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов 

составлять свое высказывание;  

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, 

событие. 

Коммуникативные: 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий будут являться умения: 

 задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению; 

 следить за действиями участников пары и группы в процессе 

коллективной творческой деятельности; проявлять интерес к общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с собственным мнением.  

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и 

письменной форме; 

 умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

Предметные результаты 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом;  

 самостоятельно определять  тему прочитанного произведения; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения;  

 задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по 

прочитанному произведению;  
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 пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, 

составленного под руководством учителя; 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? 

Какой он?); 

 делить текст на части под руководством учителя; озаглавливать части, 

готовить текст к пересказу;  

Учащиеся 2  класса получат возможность для формирования:  

 читать текст про себя (молча)  и понимать прочитанное;  

 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному произведению;  

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  

 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

 самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать 

героев одного произведения. 

 

         3. Содержание учебного предмета «Ана тил» 

 
 

п/

п 

Наименование 

разделов 

учебной 

программы и 

характеристика 

основных 

содержательны

х линий 

 

Общее 

количество 

часов на 

освоение 

раздела, в 

том числе 

на 

письменны

е работы 

Перечень 

письменных 

работ, 

экскурсий, 

направлений 

проектной 

деятельност

и 

обучающихс

я 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

 

1 Биринчи сентябрь – 

Билимни кюню. 

1 ч.  Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

нового  

Урок 

комплексног

о 

применения 

новых 

знаний. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

 

Групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа, 

взаимопроверка

, самопроверка, 

тестирование. 

2 Жайны эсгериу. 4 ч.  

3 Кюз. 4ч.  

4 Бизни Ата 

журтубуз. 

2 ч.  

5 Школ.Юйюр. 

Шуёхла. 

5ч.  

6 Иги бла аманны 

юсюнден. 

5 ч.  

7 Къыш.  5 ч.  

8 Жомакъла бла 

таурухла. 

5 ч.  

9 Жаныуарла бизни 

шухларыбыздыла.  

3 ч.  

10 Ата журтну 

къоруулаучуну 

кюню. 

2 ч.  

11 Жаз башы. 3 ч.  

12 Ишди къууанч 

келтирген. 

4ч.  

13 1-чи май – 2 ч.  
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урунууну кюню 

14 Уллу Хорламны 

кюню. 

2 ч.  

15 Жай. 3 ч.  

16 Байламлы тиллерин 

ёсдюрюуге 

юйретиу ишле. 

1 ч.  

 Итого  51    
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4.Календарно-тематическое планирование предмета «Ана тил» во 2 

классе. 

 
№ 

урока 

Тема урока Дата проведения 

По плану По факту 

1 «Бизни школ чакъырады». Къулийланы Х.- М. 02.09  

2 «Наныкъла». Борчаланы А. 04.09  

3 «Жемиш терекле». Этезланы Д. 09.09  

4 «Жай талада». Мусукаланы С. 11.09  

5 «Зауукълу кюнле». Мокъаланы М. 16.09  

6 «Алтын кюздю мени атым». Мокъаланы М. 18.09  

7 «Чегетде кюз арты». Мусукаланы С. 23.09  

8 «Кюз арты ишле». Борчаланы А. 25.09  

9. «Къыркъар». Къулийланы Х.-М.    30.09  

10 «Хыйлачы». Тёппеланы С. 02.10  

11 «Таулу жашчыкъгъа». Созайланы А. 07.10  

12 Бизни республикабыз. 09.10  

13 «Болушама анама». Къулийланы Х.- М. 

 «Асхат». Таукенланы И. 

14.10  

15 «Школгъа». Къулийланы Х.- М. 16.10  

16 «Анагъызны сюйюгюз». Сотталаны А. 21.10  

17 «Тенгле». М Шамановадан. 23.10  

18 «Эки нёгер». Л. Толстой. 02.11  

19 «Мен къалай этеме». Маммеланы И. 07.11  

20 «Хурметли жашчыкъ». Борчаланы А. 

«Ынна». 

11.11  

21 «Хыпыяр». Текуланы Ж. 

«Махтичик». Зумакъулланы Т. 

13.11  

23 «Къызгъанч чыпчыкъ». Борчаланы А. 18.11  

24 «Керти сёзлю». Сотталаны А. 20.11  

25 «Къыш». Сюйюнчланы З. 

«Махтанчакъ къоян».  Текуланы  Ж. 

25.11  

26 «Назы терекчик». Мокъаланы М. 27.11  

 27. «Гулмакчыкъ». Текуланы Ж. 02.12  

28 «Къар аппа». Аппаланы Б. 

«Амма бла Нух».   Мокъаланы М. 

04.12  

29. «Тюлкю бла къошун». К. Ушинский. 

«Аслан бла Тюлкючюк». 

09.12  

30 «Арслан бла Къоян». Байзуллаланы А. 

 Бармыды тюзлюк?  

11.12  

31 «Ат, Бёрю, Тюлкю. Киштикчик». Ахматланы С. 16.12  

32 «Пулька». Ёзденланы А. 18.12  

33 «Маскечик». Тёппеланы С. 

«Бёрю кючюкле». Жаболаны М. 

23.12  

34 «Айыуну юлеширге юйретгени». Байзуллаланы А. 25.12  

35 «Урушну сюймейди». Будайланы А. 

«Чекде».  Маммеланы И. 

11.01  

36 «Жаз башы». Ахматланы Л. 18.01  

37 «Ананы кюню». Ёлмезланы М. 

Юйретиу кёлденжазма. 

25.01  
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38 «Анам». Мокъаланы М. 01.02  

39 «Жаз башы». Мокъаланы М. 08.02  

40 «Къарылгъач келди». Шахмырзаланы С. 

«Мухтарчыкъ». Къаракетланы Ю. 

15.02  

41 «Бахчада». Текуланы Ж. 

«Жулдузлагъа жол салгъанла». Борчаланы А. 

22.02  

42 «Самолёт сынаучу». Байзуллаланы А. 

«Тенглени муратлары». Текуланы Ж. 

29.02  

43 «Аты айтылгъан къаячы». Мокъаланы М.  

«Тау жайлыкълагъа барыу».  Сотталаны А. 

07.03  

44. 1-чи май-Жаз башы бла урунууну  байрамы. 14.03  

45. «Хорлам кюнде». Мусукаланы С. 04.04  

46 «Бизни Алим». Аппайланы А. 

«Хорлауну  байрагъы». Байзуллаланы А. 

11.04  

47 «Жаннган жерни жигити». Мокъаланы М.   

«Хорлау». Гуртуланы Б. 

18.04  

48 «Эллиле ыспас этдиле». Борчаланы А. 25.04  

49 «Кёгет жыяргъа барыу». Къулийланы Х.- М 

«Оюмлу жашчыкъ». Алийланы У.  

16.05  

50 

 

«Хасан». Гуртуланы Э. 

«Жай эрттен». Ёлмезланы М. 

23.05  

51 Жылда окъулгъанны къайтарыу. 30.05  

 

 

 

 

 

 

 


