
 



 

 

 

 

 

1.Пояснительная записка 

 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с  

1.  Федеральным государственным образовательным стандартом  НОО 

(утверждён приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373 с 

изменениями и дополнениями) 

2.  Приказом МОН РФ от 31 марта  2014 г. №253.  «Об утверждении 

федерального перечня учебников , рекоиендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, и среднего общего 

образования». 

3.  Основной образовательной программой начального общего образования  

МКОУ СОШ №1 с. п. Верхняя Балкария на основании программы Созаева Б. 

Т. по «Малкъар тил» для 3класса. Программа рассчитана на общее 

количество часов за год - 51 час.  

Количество часов по учебному плану - 1 часа в неделю первое полугодие, 2 

часа в неделю 2 полугодие 

 

УМК 

 Ульбашева С. Н., Габаева А.Б. Нальчик «Эльбрус», 2020 год 

 Рабочая тетрадь: Дажиева Ж.М. Конакова Л.А. Нальчик «Эльбрус», 

2020 год   

 

Диктантов –5 

Изложений – 2 

 

Целями обучения балкарскому языку являются: 

1. ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

2. формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

3. развитие устной и письменной речи учащихся; 

4. развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и 

речевому творчеству. 

 

Задачи: 

-формирование  у младших школьников  научного представления о системе и 

структуре родного языка; 

-развитие логического и абстрактного мышления, представления о родном 

(балкарском) языке как части окружающего мира; 



-формирование умений находить, вычленять и характеризовать языковые 

единицы изучаемого уровня; 

-формирование навыков самоконтроля; 

-формирование  умений  правильно отбирать и использовать языковые 

 средства исходя из условий речевой ситуации.  

Учебные темы, которые не входят в обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ, отнесены к элементам 

дополнительного (необязательного) содержания.  

 Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений 

и навыков на базовом уровне  и обеспечивает реализацию основных 

положений концепции лингвистического образования младших школьников. 

В содержание программы включён материал, превышающий уровень 

обязательных требований, что позволяет реализовать дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучению, расширить кругозор учащихся, 

познакомить их с интересными фактами и явлениями из жизни родного 

языка.  

       В программе курса «Балкарский язык» выделяются  три блока,  каждый 

из которых соответствует целям обучения родному языку: 

1. «Как устроен наш язык» 

2. «Правописание» 

3. «Развитие речи» 

Под блоком понимается система уроков, реализующих общую цель обучения. 

Такое структурирование курса позволяет: 

-успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; 

-решить практические задачи по формированию грамотного, безошибочного 

письма и развитию речи учащихся; 

-сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик чётко 

осознаёт, что и с какой целью он выполняет. 

-избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за 

немотивированного смешения различных видов работы. 

             В основе методики преподавания предмета «Балкарский  язык» 

 лежит учебный диалог и проблемно-поисковый подход, обеспечивающие 

реализацию задач развивающего обучения. На уроке предпочтение отдаётся 

индивидуальным, парным и групповым формам организации деятельности 

детей.  

 

Курс «Балкарский язык» в 3 классе расчитан на 54ч. 

Количество часов по учебному плану: 1  ч. в неделю в первое полугодие и 2 ч. 

в неделю 2 полугодие 

Основными разделами программы являются темы: «Повторение изученного», 

«Предложение с однородными членами», «Текст», «Имя существительное», 

«Имя прилагательное», «Местоимение», «Глагол», «Повторение изученного 

за курс 2 класса».  

 Место предмета «Балкарский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что балкарский язык является одним из государственных 



языков КБР. Изучение балкарского языка способствует формированию у 

учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого 

общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания.    

В процессе изучения балкарского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к языку, 

стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры 

человека. На уроках балкарского языка ученики получают начальное 

представление о нормах балкарского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях 

общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 

 

2.Планируемые результаты обучения 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными  результатами изучения балкарского языка в начальной школе 

являются:  

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие балкарского языка как явления национальной культуры;  

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью.  

 

Метапредметными результатами изучения балкарского языка в начальной 

школе являются:  

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; способность 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов 

речи, ситуаций общения; 

 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

 стремление к наиболее точному выражению собственного мнения и 

позиции;  

 умение задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения балкарского языка в начальной школе 

являются:  



 овладение начальными представлениями о нормах балкарского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета;  

 умение применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объёме изученного) при записи имён собственных и 

предложенных текстов; 

 умение проверять написанное;  

 умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение;  

 способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета «Малкъар тил» 3 класс 

Фонетика и графика 

Содержание данного раздела направлено на углубление и систематизацию 

знаний по фонетике и графике, полученных детьми в период обучения 

грамоте, на развитие фонематичкого слуха, орфографической зоркости. 

Звуки и буквы: гласные и согласные. Гласные ударные и безударные. 

Согласные звонкие и глухие, мягкие и твердые; парные и непарные согласные 

по звонкости и глухости, по мягкости и твердости. Их различение. Деление 

слов на слоги. Словесное ударение. 

Звуко-буквенный анализ как основа «перевода» слова звучащего в слово 

написанное. Произношение и обозначение на письме ударных и безударных 

гласных в слове. Произношение и обозначение на письме парных согласных в 

слове, обозначение мягкости согласных. Соотношение звуков и букв в словах 

типа тапха, жаякъ;  в словах с йотированными гласными, с двойными и 

непроизносимыми согласными. Разделительное произношение звуков в слове 

и способы их обозначения. Разделительные ь и ъ знаки. Произношение и 

обозначение на письме слов с сочетаниями -чч, - чш, -ннг, -нл, -нм.  

1. Балкарский алфавит:  правильное название букв, знание их 

последовательности. Умение пользоваться алфавитом при работе со 

словарями, справочниками, каталогами.  Употребление прописной буквы в 

начале предложения, в именах собственных. Небуквенные графические 

средства: пробел (раздельность написания: сабий бла, береди да и т.д.), 

черточка (знак переноса: чал - къы, жы – йын и т.д.). 

Состав слова 

Родственные слова. Выделение и определение значимых частей слова: корня, 

окончания, суффикса. Разбор слова по составу. Однокоренные слова и 

различные формы одного и того же слова. Образование новых слов 

(однокоренных) с помощью суффиксов. Значение суффиксов. Их смысловые, 

эмоциональные, изобразительные возможности. Проверяемые и 

непроверяемые  гласные и согласные в корне слова. Правописание 



безударных гласных в корне слова. Правописание парных согласных в корне 

слова. Правописание слов с непроизносимыми согласными. Правописание 

удвоенных согласных. Правописание гласных и согласных в неизменяемых 

на письме суффиксах. Разные способы проверки правописания слов: 

изменение формы слова; подбор однокоренных слов; использование словаря. 

2. Морфология 

Имя существительное. Значение и употребление. Различение имен 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?»; на вопрос «кто?» 

отвечают слова, указывающие на людей; Собственные и нарицательные 

существительные. Нет рода у существительных. Изменение 

существительных по числам.  

3. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Имя 

прилагательное, как и существительное,  изменяется по числам, согласование 

с именами существительными. Склонение имен прилагательных. 

Правописание безударных окончаний имен прилагательных. Близкие и 

противоположные по значению имена прилагательные. 

4.Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола, 

вопрос  «не этерге?» Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов 

по лицам и числам в настоящем и будущем времени. 

6.Синтаксис и пунктуация 

Различение предложения, словосочетания, слова (их сходство и различие). 

Разновидности предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные и побудительные); по эмоциональной окраске (интонации) – 

предложения восклицательные и невосклицательные. Знаки препинания в 

конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Интонационные особенности повествовательных, побудительных, 

вопросительных и восклицательных предложений. Логическое ударение 

(практическое усвоение). 

Главные и второстепенные члены предложения (без введения терминологии). 

Подлежащее и сказуемое. Распространённые и нераспространённые 

предложения. 

Установление связи слов в предложении. Порядок слов в предложении. 

Предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Интонация перечисления. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами.  

Изучение курса обеспечивает формирование у  учащихся позитивного 

эмоционально ценностного отношения к балкарскому языку, стремление к 

его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем общей культуры человека. 

 

    1. Ангылатма къагъыт 

Фонетика. Грамматика. Тюз жазыу эм  байламлы тилни айнытыу. 

(54 сагъат) 

3 классный окъуучулары билилиге тийишли затла: 



-сезню кесеклерин (тамыр, жалгъау), тилни кесеклерин (ат, сыфат, этим, 

сонгурала) айтымны членлерин (баш эм сансыз). 

-текстни тюз эм ариу жазып алыргъа, бек магъаналы , кеп тюбеучю 

орфограммалары болгъан текстни (50-60сез) жаздырма жазаргъа, айтымны 

ахырына тыйгъыч белгиле салыргъа. 

-фонетика тинтиу бардырыргъа: сёзню сёз белюмлеге юлеширге, басымлы эм 

басымсыз сез белюмлеге юлеширге, базыкъ эм назик ачыкъла айырыргъа, 

зынгырдауукъ эм тунакы къысыкъланы айыра билирге,сезде харфланы бла 

тауушланы санларын тенглештирирге: къоян, танг, къол. 

-сёзню кесеклерин айырыргъа (тамыр, сез къураучу сез, тюрлендириучю 

жалгъауларын). 

-тилни кесеклерин, аланы грамматика  ышанларын айырыргъа (атны санын 

бла болушларын, сыфатны нени белгилегенин, этимни санын). 

-айтымны сёз тутушларын табаргъа. 

-айтымны къаллай болгъанын айыралыргъа (хапарлаучу, соруучу, 

кетюрюучю) айтымны баш эм сансыз членлерин табаргъа. 

-класс бирге жарашдыргъан план бла 60-70 сезю болгъан келденжазма 

жазаргъа. 

 

2.Дерсни магъаналары 

 

Таууш бла харфла (3 сагъат) 

Ачыкъ, къысыкъ тауушла, аланы харфла бла белгинелиулери. 

Басым. Сезню бёлюмлерин кёчюрюу. Сезню таууш-харф анализи. 

Экиленнген къысыкъла. 

Зынгырдауукъ эм тунакы къысыкъланы сезню тамырында тюз жазылыулары. 

Жумушакъ (ь), къаты (ъ) белгилени жюрютюулери. 

Сезню къоюп кетмей, башха сезле бла алышындырмай, бузмай жазыу 

усталыкъларын бегиту. 

 

Сёз (9 сагъат) 

Сёзню къурамы. Сёзню кесеклерини юсюнден ангылам: тамыр, сёз къураучу 

(-чы,-лыкъ,-лы) эм сёз тюрлендириучю (-ла,-ле,-гъы,-дан) жалгъаула. 

Тамыр, бир тамырлы сёзле. Сёз тюрлендириучю жалгъауну таба билиу, 

жалгъауланы болушлукълары бла бир тамырлы сёзле къурау. 

Нёгерли зынгырдауукъ эм тунакы къысыкъланы сёзню тамырында тюз 

жазылыулары. 

Школ орфография жорукъ бла хайырланыргъа юйретиу ишле. 

Тилни башха кесеклеринден болгъан бир тамырлы сезле сайлау. 

Сёзде сёз къураучу, сёз тюрлендириучю жалгъауланы орунлары (къайсы 

алгъа келгени) 

Тамырны къыйырында экиленнген къысыкълары болгъан сёзлени жалгъау 

къошулса тюз жазылыулары (класс, класс-ла). 

Тилни кесеклери (1 сагъат) 

Тилни кесеклери бла шегъырей болуу: ат, сыфат, алмаш, этим, сонгура. 



 

Ат (9 сагъат) 

Ат, аны магъанасы, соруулары. Атланы санлары. Атланы кёплюк санларын 

къурагъанда,жалгъауларыны тюз жазылыулары(адам-ла, юй-ле). Атланы 

бирлик эм кёплю санда болушлада тюрлениулери. Болушланы айыра билиу. 

Болушланы формаларындагъы атланы сонгурала бла бирге хайырлана билиу. 

Магъаналарына кёре жууукъ эм чюйре атла. 

 

Сыфат (4 сагъат) 

Сыфат, аны магъанасы эм соруулары. Сыфатны атла бла жюрютюлюулери. 

Магъаналарына кёре жууукъ эм чюйре болгъан сыфатла. 

 

Алмаш (3 сагъат) 

Алмаш, аны магъанасы. Бирлик эм кёплюк санны бетлеучю алмашлары. 

Селешгенде атланы ючюнчю бетли алмашлары (ол, ала) бла алышындыра 

билиу. 

 

Этим (7 сагъат) 

Этим, аны магъанасы, соруулары. Этимден атха соруу бере билиу. Этимни 

заманлада тюрлендириу. Магъаналары жууукъ эм чюйре болгъан этимле. 

Оюмну толу ачыкъларгъа тап келишген этимни сайлау. 

 

Айтым (19 сагъат) 

Хапарлаучу, соруучу, кетюрюучю айтымла. Айтымда бек магъаналы сёзлени 

ауаз бла айыра билиу. Айтымны баш членлери: башчы бла хапарчы. Башчы 

бла хапарчыны таба билиу.   

Айтымны сансыз членлери. Соруу салып, айтымны сансыз членлерин таба 

билиу  (айгъакълаучу, толтуруучу, болум). 

 

Байламлы тилни ёсдюрюу (4 сагъат) 

 

Жылны ичинде окъугъанны къайтарыу (3 сагъат) 

Таза жазыу. Жазгъан заманда кесин жюрютюу, усталыкъларын, айнытыу эм 

бегитиу. Бир ызлыкълы дефтерде жазаргъа юйретиу ишле. Къыйын 

жазылыулары болгъан  уллу эм гитче харфланы жазыу. 

Терк жазаргъа юйретиу. 

Жазылыулары къыйын неда айтылыулары жазылыуларындан башха болуп, 

алай окъуучула тюз жазаргъа тийишли сёзле: атлаууч, баппуш, бахча, дуппур, 

жаныуар, жауун, жиляуукъ, бюгюн, жумушакъ, командир, кюнлюм, къалауур, 

къала, къонгуроу, къоян, къырал, мирзеу, пальто, помидор, самолет, сууукъ, 

сюрюучю, тауукъ, таууш, телевизор, тиширыу, топуракъ, тууар, туудукъла, 

урунуу, ууанык, харбыз, хобуста, хууан, чапыракъ, чууакъ, шинтик, ынна, 

экскурсия, уллу, эсгериу, эртте, миллион, элли, гокка, гаммеш. 

                         

 



 

 

 

4.Календарно тематическое планирование по предмету « Малкъар тил» 

в 3 классе 

 
№ Тема урока Дата проведения 

по плану по факту 

1 Тилни тюрлюлери    05.09  

2 Тил неге керекди? 08.09  

3 Тил неден къуралады? 12.09  

4 Сёз. 15.09  

5 Уллу харф бла башланып жазылгъан сёзле.  19.09  

6 Айтым.   22.09  

7 Сынау жаздырма. 26.09  

8 Халатла бла иш. Къайтарыу ишле. 29.09  

9 Айтымда башчы бла хапарчыны къалай табаргъа 

боллукъду. 

03.10  

10 Текст.   06.10  

11 Проект иш. Кюз бети.. 10.10  

12  Тауушла эм харфла. 13.10  

13 У- харф эки тауушну белгилейди..   17.10  

14 Къысыкъ тауушланы белгилеген харфла. 20.10  

15  Сынау жаздырма. 24.10  

16 Халатла бла иш. Къайтарыу ишле 27.10  

17 Сёз бёлюм. Сёзню тизгинден тизгинге тюз кёчюрюу 31.10  

18 Жумушакъ(ь) эм къаты(ъ) белгилени жюрютюлюулери  03.11  

19 Айтым. Хапарлаучу, соруучу, кётюрюучю айтымла. 10.11  

20 Юйретиу эсденжазма.  14.10  

21 Айтымда магъана басым. 17.10  

22 Айтымны баш членлери. 21.11  

23 Айтымны сансыз членлери. 24.11  

24 Сынау жаздырма. 28.11  

25 Халатла бла иш. Къайтарыу ишле. 01.12  

26 Сёз тутуш. 05.12  

27 Сёз тутушну къуралыуу.. 08.12  

28 Текстны темасы. 12.12  

29 Сёзню къурамы. 15.12  

30 Бир тамырлы сёзле.   19.12  

31 Жалгъауланы къауумлары. 22.12  

32 Бир сёзде сёз къураучу эм сёз тюрлендириючю 

жалгъауланы жюрютюлюулери. 

26.12  

33 Тилни кесеклери. 10.01  

34 Сынау жаздырма. 17.01  

35 Халатла бла иш. Къайтарыу ишле. 24.01  

36 Ким? Кимле? Не? Неле?деген соруулагъа жууап этген 31.01  



сёзле.  

37 Атны бирлик эм кёплюк саны. 07.02  

38 Атны болушлары. 14.02  

39 Кёплюк сандагъы атланы тюрлениулери. 21.02  

40 Баш болушда ат айтымны не члени болады. 28.02  

41 Кайсы болушланы соруулары бла жалгъаулары 

бирчадыла? 

07.03  

42 Сыфатны ат бла жюрюую.  14.03  

43 Сыфатны ат бла келгенде болушлада жюрютюлюую. 21.03  

44 Юйретиу эсденжазма.  04.04  

45 Алмашны айтымда жюрютюлюую 11.04  

46 Алмашны болушлада тюрлениулери. 18.04  

47 Иеликчи эм тамамлаучу болушлада алмашла. 25.04  

48 Этимни санлада тюрлениую.  16.05  

49 Этимни бетледе  тюрлениую.  19.05  

50 Этимни заманлары. 23.05  

51 Сынау жаздырма. 26.05  

52 Халатла бла иш. Къайтарыу ишле. 30.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.Календарно тематическое планирование по предмету « Малкъар тил» 

в 3 классе 

 
№ Тема урока Дата проведения 

по плану по факту 

1 Тил.     02.09  

2 Айтым.  09.09  

3 Айтымны баш членлери. 16.09  

4 Текст.  23.09  

5 Сёз.  30.09  

6 Уллу харф бла башланып жазылгъан сёзле.   07.10  

7 Сынау жаздырма. 14.10  

8 Халатла бла иш. Къайтарыу ишле. 21.10  

9 Ачыкъ тауушла. Къысыкъ тауушла. 04.11  

10 У – харф эки тауушну белгилейди. Алфавит.     11.11  

11 Сёз бёлюм. Сёзню тизгинден тизгиннге тюз кёчюрюу. 18.11  

12 Жумушакъ белгини жюрютюлюую.   25.11  

13 Айтым. Хапарлаучу, соруучу, кётюрюучю айтымла.   02.12  

14 Айтымда логика басым.   09.12  

15 Сынау жаздырма. 16.12  

16 Халатла бла иш. Къайтарыу ишле. 23.12  

17 Айтымны баш членлери.  13.01  

18 Айтымны сансыз членлри. Сёз тутуш.  16.01  

19 Айтым эм текст. Текстни темасы. 20.01  

20 Юйретиу эсденжазма.  23.01  

21 Сёзню къурамы. 27.01  

22 Сёзню къурамы (жалгъаула). 30.01  

23 Жалгъаула. 03.02  

24 Сынау жаздырма. 06.02  

25 Халатла бла иш. Къайтарыу ишле. 10.02  

26 Жалгъаула. 13.02  

27 Жалгъаула. 17.02  

28 Тилни кесеклери.  20.02  

29 Сонгурала. 24.02  

30 Ат бирлик эм кёплюк санлада.   27.02  

31 Ат. 03.03  

32 Ким? не? деген соруулагъа жууап берген атла. 06.03  

33 Ат бирлик эм кёплюк санлада.   10.03  

34 Болушла.  13.03  

35 Сынау жаздырма. 17.03  

36 Халатла бла иш. Къайтарыу ишле.  20.03  

37 Атны болушлары. 31.03  



38 Атны болушлары. 03.04  

39 Кёплюк сандагъы атланы тюрлениулери. 07.04  

40 Сыфат. 10.04  

41 Сыфатны ат бла жюрюую.  14.04  

42 Сыфатны ат бла жюрюую.  17.04  

43 Алмаш.  21.04  

44 Алмаш.  24.04  

45 Юйретиу эсденжазма.  28.04  

46 Этим. 05.05  

47 Этимни санлада тюрлениую.  08.05  

48 Этимнм заманлада тюрлениую. 12.05  

49 Этимни заманлада тюрлениую.  15.05  

50 Этимнм заманлада тюрлениую.  19.05  

51 Сынау жаздырма. 22.05  

52 Халатла бла иш. Къайтарыу ишле.  26.05  

53 Жылны ичинде окъулгъанны къайтарыу. 29.05  

54 Жылны ичинде окъулгъанны къайтарыу. 31.05  

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 


