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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.  

Рассчитан на общее количество часов за год - 51 час.  

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

полугодие – 1час в неделю. 

Составлена на основе «Образовательной  программы по балкарскому  

языку  и родной речи для 1-4  классов». 

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

УМК 

 Джулабов Ю.А. «Малкъар тил» Нальчик, 2018 год. 

 Деваева З.Д., Конакова Л.А. Рабочая тетрадь к учебному пособию 

«Малкъар тил» Нальчик, 2018 год 

 Деваева З.Д., Конакова Л.А. Методическое руководство Нальчик, 2011 год 

Диктантов –4 Изложений – 2 

В  содержании курса раскрываются основные функции языка — быть 

средством общения, познания мира и воздействия на него. Понятие 

«общение» становится предметом изучения и придает всему курсу 

коммуникативную направленность. Общение — это не просто передача и 

восприятие информации. Это процесс взаимодействия двух (или более) 

партнеров (собеседников). В общении выделяются: определенные условия 

общения, конкретная цель и результат коммуникации (материальный, 

духовный и др.).     

Собеседник-слушатель и собеседник-читатель должны уметь анализировать 

речь партнера, осмысливать ее, выделять главное. Собеседникам необходимо 

взаимопонимание и получение общего, итогового результата общения. 

Осмысление ситуаций общения делает актуальным вопрос об отборе 

языковых средств для лучшего взаимопонимания партнеров. Подобная 

коммуникативная направленность курса предполагает активное развитие 

всех видов речевой деятельности: умения читать и писать, слушать и 

говорить. 

Учебный предмет «Балкарский язык». Познавательная направленность курса 

обеспечивает усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной 

деятельности человека, как средства познания и развития речевого 

мышления. Мы познаем мир через родной язык, его знаковую систему. 

Цели обучения: 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 формирование  специальных умений и навыков по разделам программы; 

 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства 

языка; 
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 освоение  первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике 

балкарского языка, овладение элементарными способами анализа 

изучаемых явлений балкарского языка; 

 овладение  умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, 

составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты, пробуждение познавательного интереса к родному слову, 

стремления совершенствовать свою речь 

Место дисциплины «Балкарский язык»  в учебном плане МКОУ 

СОШ №1 с.п. Верхняя Балкария 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 обучающиеся 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. Дисциплина балкарский язык относится к 

предметным областям обязательным для изучения.  

Количество часов по учебному плану: 2 полугодие – 2 ч в неделю, 2 

полугодие - 1 ч в неделю. Всего 51 час в 2018-2019 уч.году 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Малкъар тил» 

Предметными результатами изучения курса «Балкарский язык» является 

сформированность следующих умений: 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 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 количество букв и звуков в слове; 

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

Метапредметными результатами изучения курса «Балкарский язык» 

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. 

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. 

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). 

Личностными результатами изучения предмета «Балкарский язык» 

являются следующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных 

высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и 

знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный 

знак. 
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3.Содержание учебного предмета «Малкъар тил» 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов учебной 

программы и 

характеристика 

основных 

содержательных 

линий 

 

Общее 

количество 

часов на 

освоение 

раздела, в 

том числе 

на 

письменные 

работы 

Перечень 

письменных 

работ, 

экскурсий, 

направлений 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

 

1 Тауушла бла харфла 

(Буквы и звуки) 
20 сагъат 3 (диктант) 

1 (изложение) 

Урок изучения 

нового 

учебного 

материала 

нового  

Урок 

комплексного 

применения 

новых знаний. 

Урок развития 

умений и 

навыков. 

Групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа, 

взаимопроверка, 

самопроверка, 

тестирование. 

2 Сёз (Слово) 12 сагъат 1 (изложение) 

3 Айтым (Предложение) 8 сагъат. 1 (диктант) 

4 Текст 2 сагъат  

5 Байламлы сёлешим 

(Развитие речи) 
4 сагъат  

6 Жылны ичинде 

окъулгъанны 

къайтарыу 

(Повторение 

пройденного 

материала) 

 

5 сагъат. 

 

 

 Итого  51    
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  4.  Календарно-тематическое планирование учебного предмета 

«Малкъар тил» во 2 классе 
 

№ 

урока 

Тема урока Дата проведения 

По плану По факту 

1 Биринчи классда окъулгъанн къайтарыу.  07.09  

2 Айтым. 14.09  

3 Сынау жаздырма. 21.09  

4 Э бла Е харфланы жюрютюлюулери. 

 

28.09  

5 «Ё» ачыкъ тауушну жюрютюлюую. 05.10  

6 «Ю»  харф 12.10  

7 «Я» харф. 19.10  

8 «У» харф. 26.10  

9 Къысыкъ тауушла. 16.11  

10 Зынгырдауукъ эм тунакы къысыкъ тауушла. 23.11  

11 Сынау жаздырма. 30.11  

12 Халатла бла ишлеу. 07.12  

13 Зынгырдауукъ эм тунакы къысыкъланы 

жазылыулары. 

14.12  

14 В, ф, ц, щ   къысыкъ тауушла 21.12  

15 Б\Т Юйретиу эсденжазма 28.12  

17 Къысха у бла й жюрютюлюую 08.01  

18 Сынау жаздырма. 13.01  

19 Ъ, ь харфланы жюрютюлюулери. 15.01  

20 Бёлюм. 20.01  

21 Окъулгъанны бирикдириуге дерс. 22.01  

22 

 

Сёзню тизгинден тизгиннге тюз кёчюрюу. 

Басым. 

27.01  

23 Малкъар тилни алфавити. 29.01  

24 Малкъар тилни алфавити 03.02  

25 Къайтарыу. 05.02  

26 Ким? кимле? деген соруулагъа жууап этген 

сёзле. 

10.02  

27 Ким? кимле? деген соруулагъа жууап этген 

сёзле. 

12.02  

28 Не? неле? деген соруулагъа жууап этген сёзле. 17.02  

29 Кимни не этгенин кёргюзтген сёзле. 19.02  

30 Затланы сыфатларын кёргюзтген сёзле. 24.02  

31 Юйретиу эсденжазма. 26.02  

32 Ишлени тинтиу. 02.03  

33 Энчи атла. Тукъум атла. 04.03  

34 Тукъум атла. 09.03  

35 Тамыр. 11.03  

36 

 

Къысыкъ тауушланы сёзню тамырында 

жазылыулары. 

      16.03  

37 

 

Базыкъ эм назик ачыкъ тауушланы сёзню  

жалгъауунда  жазылыуу. 

18.03  
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38 Айтым. Айтымланы бир бирлеринден айыра 

билиу. 

30.03  

39 Айтымны баш членлери. 01.04  

40 Сынау жаздырма. 06.04  

41 Халатла бла иш.   

 

08.04  

42 Къайтарыу ишле. 13.04  

43 Айтым къурау. 15.04  

44 Сурат бла ишлеу. 20.04  

45 Айтымны интонациясына кёре тыйгъыч белгиле 

салыу. 

22.04  

46 Хапарлаучу айтымла. 27.04  

47 Соруучу бла кётюрюучю айтым. 29.04  

48 Текст. 04.05  

49 Сынау ишш 06.05  

50 Жылны ичинде окъулгъанны бегитиу. 11.05  

51. Жылны ичинде окъулгъанны бегитиу. 13.05  

 

                                                     


