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Примерная образовательная программа 

начального общего образования по учебному предмету 

 «Балкарский  язык» (1-4 классы) 

 

Пояснительная записка 

Примерная  программа по учебному предмету «Балкарский язык» 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования  и определяет цель, задачи, 

планируемые результаты освоения программы по учебному предмету 

«Балкарский язык», а также основное содержание указанного учебного 

предмета. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Язык -  основа развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся,  средство приобщения к духовному богатству народа, 

формирования этнических норм поведения ребенка в разных жизненных 

ситуациях. Данный предмет играет важную роль в становлении гражданской  

идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности, духовно-нравственном 

развитии. Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с 

литературным чтением. 

Изучение  балкарского  языка в начальных классах — первоначальный 

этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию. 

Цели изучения  учебного предмета «Балкарский  язык»  - осознание 

роли языка как основного средства человеческого общения и как явления 

национальной культуры: понимать роль языка как основного средства 



человеческого общения; осознавать язык как одну из главных духовно-

нравственных ценностей народа; понимать значение родного языка для освоения 

и укрепления культуры и традиций своего народа; понимать необходимость 

овладения родным языком; проявлять познавательный интерес к родному языку 

и желание его изучать. 

Задачи:  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письме0нной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека, формирование языковедческих компетенций  (формирование 

определенного круга знаний о языке и языковых умений, обеспечение 

мотивации обучения родному языку, обогащение словарного запаса); 

формирование умений опознавать языковые единицы, проводить различные 

виды  их анализа; применение полученных знаний и умений на практике. 

 воспитание положительного ценностного отношения и уважения к 

родному языку, формирование этнического самосознания, гражданских, 

патриотических чувств; 

 формирование языковедческих компетенций (освоение 

первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

балкарского языка); 

 овладение умениями правильного чтения и письма; 

 формирование этнокультуроведческих  компетенций; 

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, о 

месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что родной 

край есть часть России, составлять высказывания о малой Родине, приводить 

примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять 

небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; 

осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства её 

познания, освоения морально-этических норм, принятых в российском обществе; 



понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению 

выразительными средствами, свойственными родному языку. 

Общая характеристика предмета «Балкарский язык» 

Программа курса «Балкарский язык» обеспечивает целостное изучение 

родного языка в начальной школе за счет реализации трёх принципов: 

коммуникативного, познавательного, принципа личностной направленности 

обучения и творческой активности учащихся. Курс балкарского языка 

начинается с обучения грамоте. Основное внимание в этот период отводится 

изучению письменной речи и развитию фонематического слуха детей.  Задачи 

обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. 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) и послебукварного 

(заключительного). 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической с использованием схем-

моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова 

по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного 

гласного звука.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных 

звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность 

данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его 

механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое 

(читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 

слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и 



согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 

небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. 

На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к 

чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с 

речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, 

прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение 

элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в 

ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте 

знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение балкарского 

языка и литературного чтения.  

Систематический курс балкарского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 

изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура 

программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех 

или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности 

материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков 

правописания и развития речи.  



Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению 

ими норм балкарского  литературного языка. Изучение орфографии и 

пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит 

решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 

культурный уровень учащихся.  

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его 

содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, 

говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой 

деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и 

письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 

собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в 

соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в 

программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и 

навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса балкарского языка представлено в 

программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь 

всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их 

роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и 

речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил 

строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на 

основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, 

фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его 

грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется 



собственная языковая способность ученика, осуществляется становление 

личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 

развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом 

предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими 

сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения 

школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов 

разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра 

с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной 

мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой 

выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 

учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие умений 

пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение 

понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На 

синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и 

речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике балкарского языка. Освоение знаний о лексике 

способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как 

единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, 

чувств, эмоций; осознанию словарного богатства балкарского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и 

условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого 

развития личности. Серьёзное внимание уделяется в программе формированию 

фонетико-графических представлений о звуках и буквах балкарского языка. 



Чёткое представление звуковой и графической формы важно для формирования 

всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение 

грамматических понятий становится процессом умственного и речевого 

развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, 

сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений 

различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, 

различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять 

действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является 

основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися 

приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам 

языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и 

индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, 

способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается 

потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных 

навыков работы с информацией. В ходе освоения  языка формируются умения, 

связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с 

учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах 

(текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся 

анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную 

информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 



отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники 

творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные 

на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

Обучение балкарскому языку на основе данной Программы имеет 

личностно ориентированный характер, так как оно построено  с учетом уровня 

развития интересов ребёнка и его познавательных возможностей. Поэтому 

языковые понятия не даются в готовом, а разворачиваются как процесс их 

получения, а в дальнейшем- как деятельность по их усвоению. 

Основные содержательные линии: 

Материал учебного предмета структурирован в соответствии с разделами 

языкознания: фонетика, орфография, морфемика (состав слова), морфология, 

синтаксис, орфография и пунктуация, развитие речи. 

Общеучебные умения и навыки, способы деятельности 

Обучение направлено на развитие организационных, познавательных, 

контрольно-оценочных умений. В ходе изучения родного языка 

формируются языковедческие и этнокультуроведческие компетенции:  умения 

обобщать, классифицировать, сравнивать, делать выводы, а также умения, 

связанные с информационной культурой (читать, писать, работать с учебной и 

справочной литературой). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

                            «Балкарский язык» 

Обучение языку дает возможности формирования позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к родному языку, развития социальных 



навыков, интеллектуальных и творческих способностей, речевого этикета, общей 

культуры. 

Особое внимание уделяется языковым аспектам: толкованию значения и 

особенностям употребления слов, пословиц, поговорок и других фольклорных 

жанров, работе над текстами, правильному использованию этнографических 

элементов. 

Место курса  «Балкарский язык» в учебном плане 

Рекомендуемый объём изучения балкарского языка на уровне начального 

общего образования 252 ч. за 4 года обучения: 

1 класс – 99 ч. (3 ч. в неделю, 33 учебные недели); 

2 класс – по 51час (1,5 ч. в неделю, 34 учебные недели); 

3 класс – по 51час (1,5 ч. в неделю, 34 учебные недели); 

4 класс - 51 ч. (1,5 ч. в неделю, 34 учебные недели). 

Тематическое планирование конкретизирует примерное распределение 

часов по видам речевой деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

                               «Балкарский язык» 

Личностные результаты формирование этнической и общероссийской 

гражданской идентичности(осознание учащимися своей принадлежности к 

балкарскому этносу и одновременно ощущение себя гражданами 

многонационального государства, формирование патриотических ценностей);  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 развитие  этических чувств, доброжелательности и национально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 овладение знаниями о родной культуре, религии, уважительное 

отношение культурам и традиционным религиям народов России, формирование 

межэтнического согласия;  



 формирование уважительного отношения к семейным ценностям и 

традициям, любви к природе, родному краю; 

 понимание важности здорового образа жизни; 

 развитие умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми, 

предотвращать конфликтные ситуации;  

 формирование мотивации к учебной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Балкарский  язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной 

деятельности; составлять план решения учебной проблемы совместно с 

учителем; 

 умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового 

характера, усваивать способы их решения; 

  работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 

  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

 устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по 

его результатам; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 

классифицировать несложные объекты; 

Познавательные УУД: 

  вычитывать все виды текстовой информации; 

 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 



 умение использовать родной язык с целью поиска различной 

информации; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

  пользоваться словарями, справочниками; 

  осуществлять анализ и синтез; 

  устанавливать причинно-следственные связи; 

  строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; 

  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 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; 

 задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

 понимание статуса и значения государственного языка республики 

Российской Федерации, формирование мотивации к изучению государственного 

языка республики Российской Федерации: понимать значение государственного 

языка республики Российской Федерации для межнационального общения, 

освоения культуры и традиций народов республики Российской Федерации; 

понимать необходимость овладения государственным языком республики 



Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к 

важнейшей духовно-нравственной ценности народа; 

 осознание родного языка неотъемлемой частью национальной 

культуры народа; 

 умение применять полученные знания в речевой деятельности: 

различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии 

с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, 

усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; 

группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить 

небольшие по объёму устные высказывания с использованием усвоенной 

лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя 

изученные формулы речевого этикета; 

 умение применять орфографические и пунктуационные правила в 

объеме изученного материала, находить, сравнивать, классифицировать звуки, 

буквы, части слова, части речи, члены предложения; 

 умение работать с текстами, справочной литературой, словарями, 

проверять написанное, обобщать знания о языке и применять на практике, в том 

числе в различных коммуникативных ситуациях; 

 формирование позитивного отношения к правильной устной  и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

 овладение всеми  видами речевой деятельности,  учебными 

действиями с языковыми единицами и умение использовать приобретенные 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Объектом оценки предметных результатов служит способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. 

В 1-ом классе обучающиеся оцениваются вербально. 



 Со 2-го класса обучающиеся оцениваются  по 5-бальной системе. 

Основное содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности: 

Аудирование:  понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (учителя, одноклассников, телевизионных и радиопередач и др.). 

Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-

образных моделей. Адекватно воспринимать звучащую речь. Восприятие на слух 

информации, определение основной мысли текста. Развитие умения слушать 

речь собеседника.   

Говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на 

бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; 

декламировать стихи. 

Развитие диалогической речи. Овладение нормами речевого этикета, 

культурой общения. Соблюдение речевых норм языка. Практическое овладение 

монологическими высказываниями (описание, повествование, 

рассуждение).Усвоение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения ( приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой).Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Понимание учебных текстов. Правильное произношение слов, умение 

интонировать, делать паузы в тексте. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации в тексте и ее обобщение. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать 

из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной 

задачей; выполнять небольшие письменные работы и творческие задания. 

Писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, предложения в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Формирование 



графических навыков письма. Списывание, письмо под диктовку, письменное 

изложение. Составление небольших описаний, рассказов. Создание небольших 

собственных текстов ( сочинений)   по интересной детям тематике ( на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков) 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Различие гласных и согласных звуков, звонких и 

глухих согласных, твердых и мягких, губных и негубных гласных.  

Слогообразующая функция гласных звуков.  

Специфические звуки балкарского языка [гъ], [къ],[нг]. 

Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Произношение звуков в соответствии с 

нормами балкарского языка. Составление звуковых моделей слов. Сравнение 

моделей различных слов. Подбор слов к определенной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Твердые и мягкие слоги. Постановка ударения. Смыслоразличительная 

рольударения. 

Графика. Различение звука и буквы. Знакомство с балкарским алфавитом. 

Функции букв е, ё, ю, я. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 



Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Слово и предложение 

Восприятие слова как объекта изучения,  материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и 

звучания слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная 

функция. Правильное употребление  в речи слов , называющих отдельные 

предметы, и слов с обобщающим значением. Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография и пунктуация 

Знакомство с правилами правописания и их применением: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после мягкого слога или твердого; 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

 перенос слов по слогам ; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 

Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, наблюдений, на основе опорных слов. 



Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, 

основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Систематический курс балкарского языка 

Фонетика. Звуки речи. Различие гласных и согласных звуков, звонких и 

глухих согласных, твердых и мягких, губных и негубных гласных.  

Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твёрдый –мягкий, парный- 

непарный; согласный звонкий- глухой, парный- непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

номами современного балкарского  литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Слогообразующая функция гласных звуков. Специфические звуки 

балкарского языка [гъ], [къ],[нг]. Установление числа и последовательности 

звуков в слове. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами балкарского языка. 

Графика. Различение звука и буквы. Функция букв е, ё, ю, я. 

Установление соотношения звуков и букв в слове. Знание алфавита: правильное 

название букв, их последовательность. Использование при работе  со словарями, 

справочниками каталогами. 

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. 

Понимание слова, единство звучания и значения. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. Синонимы, антонимы, омонимы. Прямое и 

переносное значение слова.Устойчивые сочетания слов. Работа с разными 

словарями. Номинативная функция слова (называть предметы окружающего 

мира).Слова- имена собственные ( наименование единичных предметов), имена 

нарицательные ( общее наименование ряда подобных предметов 

).Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения 

одушевленных и неодушевленных предметов. Знакомство со словарями  

Состав слова (морфемика) 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Восприятие слова 



как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов и омонимов. Образование однокоренных 

с помощью суффиксов .Выделение в словах корня. Разбор слов по составу. 

Различение слова и предложения. Предложение. Порядок слов в предложении 

(подлежащее предшествует сказуемому). Работа с предложением. Связь слов в 

предложении. 

Морфология. Части речи. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Множественное число имен существительных. 

Принадлежность у имен существительных (бетим, бетинг, бети). Сказуемость у 

имен существительных. Аффиксы словообразования имен существительных 

 (-чы/-чи,-чу/-чю; -лукъ/- люк, -лыкъ/- лик). Изменение имен существительных 

по падежам. 

Изменение имен существительных в притяжательной форме. Изменение 

имен существительных в непритяжательной форме. Чередование согласных къ, 

к, п в корне слова у существительных в форме принадлежности. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Аффиксы 

словообразования имен прилагательных (-лы /ли, лу/лю;-сыз /сиз, суз/сюз). 

Усилительные прилагательные (эм, бек, аппа-акъ, къап-къара и т.д.). 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1,2,3-го лица единственного и 

множественного числа. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Изменение 

глаголов по лицам и  числам. Положительная и отрицательная формы глагола. 

Времена глагола. Глаголы повелительного наклонения. 

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 

Послелоги. Знакомство с наиболее употребительными послелогами. 

Функция послелогов. 

 



Синтаксис. Различение предложение, словосочетания, слова. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

восклицательные. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Виды 

предложений. Интонация в предложении. Простые и сложные предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. 

Уроки развития речи. Умение формулировать свои мысли и 

аргументировать их, ясно и грамматически правильно говорить, излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, соблюдать речевую культуру. Понимание 

прочитанного текста. Комплексная работа над структурой текста, план текста. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Составление небольших 

рассказов по серии сюжетных картин, наблюдений, на основе опорных слов. 

Знакомство с основными видами  изложений и сочинений (без заучивания 

определений): подробное, выборочное, изложение с элементами сочинения, 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Планируемые результаты освоения программы систематического 

курса по всем разделам. 

Фонетика  

Ученик научиться: 

 различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные 

звуки; 

 звук, слог, слово; 

 звуки балкарского языка  (твердые : а,о,у,ы и мягкие гласные 

э(е),ё,ю,и) 

 выделять в словах слоги; 

 правильно называть буквы  балкарского алфавита, знать их 

последовательность; 



 правильно писать составные буквы: къ, гъ, нг; 

 переносить слова; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах 

собственных; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно 

отдельные слова и простые предложения; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15–

25 слов; 

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Слово и предложение 

 различать слово и обозначаемый им предмет; 

 классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы, слова, называющие признаки, слова, называющие 

действия); 

 объяснять значение слов (в том числе из контекста); 

 моделировать предложения (в том числе в ходе игр), распространять 

и сокращать предложения в соответствии с изменением модели; 

 сравнивать собственные предложения с заданной моделью; 

 контролировать  правильность предложений,    корректировать 

предложения, содержащие смысловые и грамматические ошибки; 

 объяснять        случаи        употребления заглавной буквы. 

Ученик получит возможность научиться: 

Фонетика и графика 

 приводить   примеры   гласных звуков, твёрдых - мягких,  звонких - 

глухих согласных; 

 группировать   слова   с   разным   соотношением    количества   

 звуков    и букв (количество звуков = количеству букв, количество звуков ); 

 объяснять   принцип  деления   слов   на  слоги; 



 выбирать  необходимый  звук  из  ряда предложенных, давать его 

качественную  характеристику; 

 оценивать    правильность    проведения фонетического анализа слов, 

проводить фонетический анализ самостоятельно по предложенному алгоритму; 

 объяснять   принцип  деления   слов   на слоги; 

 оценивать    правильность    проведения фонетического анализа слов, 

проводить фонетический анализ самостоятельно по предложенному алгоритму; 

 Состав слова (морфемика) 

 объяснять     способы       изменения формы слова,   действия   

изменения   формы   слова; 

 различать изменяемые и       неизменяемые слова,   включать   

неизменяемые   слова   в предложения; 

 контролировать правильность объединения слов в группу: уметь 

обнаруживать лишнее слово в ряду предложенных (например, синоним в группе 

родственных слов или слово с омонимичным корнем в ряду родственных слов); 

 строить алгоритм разбора слова по составу, разбирать слова по 

составу в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 анализировать заданную схему состава слова и подбирать слова 

заданного состава; 

 объяснять значение слова - давать развернутое толкование значения 

слова; 

 различать родственные слова и формы слова; 

 объяснять роль и значение суффиксов; 

 анализировать текст с установкой на поиск в нем родственных слов,  

с заданными суффиксами; 

Лексика 

 представлять (прогнозировать) необходимость использования 

дополнительных источников для уточнения значения незнакомого слова; 



 определять (выписывать) значение слова, пользуясь толковым 

словариком в учебнике или толковым словарем (сначала с помощью учителя, 

затем самостоятельно); 

 контролировать уместность использования слов в предложениях, 

находить случаи неудачного выбора слова, корректировать обнаруженные 

ошибки, выбирая наиболее точный синоним; 

 объяснять значение    фразеологизмов. Соотносить соответствующие 

им рисунки; 

 анализировать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении; 

 сравнивать прямое и переносное значения слов, подбирать 

предложения, в которых слово употреблено в прямом/переносном значении; 

 оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать из ряда 

предложенных слова для успешного решения коммуникативной задачи; 

Морфология 

 классифицировать слова по частям речи, объяснять основания для 

распределения слов на группы (части речи; самостоятельные и служебные части 

речи); 

 определять грамматические признаки имен существительных; 

 характеризовать имена существительные как часть речи; 

 находить в ряду имен существительных лишнее      имя     

 существительное      (не имеющее         какого-то         из         тех 

грамматических признаков, которыми обладают остальные слова в группе); 

 находить грамматические признаки имен прилагательных; 

 соотносить форму имени прилагательного с формой имени                  

       существительного; 

 составлять словосочетания имя существительное + имя 

прилагательное. Осуществлять контроль за выполняемыми действиями: 

проверять правильность согласования имен существительных и имен 

прилагательных, находить ошибки, исправлять их; 



 оценивать роль местоимений в тексте, выполнять замену 

повторяющихся в тексте имен существительных соответствующими 

местоимениями; 

 определять  (анализировать) уместность употребления местоимений 

в тексте, обнаруживать речевые ошибки, связанные с неудачным употреблением 

местоимений; 

 определять грамматические признаки глаголов. Соотносить глагол и 

его грамматические характеристики; 

 группировать глаголы по разным основаниям (время, спряжение). 

 определении спряжения глагола; 

 анализировать текст   на   наличие в нём глаголов, грамматические 

характеристики которых даны. Трансформировать текст, изменяя время глагола; 

 контролировать правильность проведения разбора слова   как части 

речи. 

Синтаксис 

 сравнивать предложение, словосочетание, слово: описывать их 

сходство и различие;  

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в предложении и словосочетании; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить в 

тексте повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 соотносить предложение и его характеристики: находить в тексте 

предложения с заданными характеристиками; 

 анализировать деформированный текст: определять границы 

предложений, выбирать знак в конце предложений; 

 объяснять способы нахождения главных членов предложения; 

 находить в тексте и самостоятельно составлять предложения с 

однородными членами. Объяснять выбор нужного союза в предложении с 

однородными членами. 

Правописание 



 находить в чужой  и собственной работе орфографические ошибки, 

объяснять их причины; 

 устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов; 

 прогнозировать наличие определенных орфограмм: письмо с 

пропуском определенных орфограмм; 

 устанавливать  зависимость способа проверки от места орфограммы 

в   слове, анализировать разные способы проверки орфограмм; моделировать 

алгоритмы применения орфографических правил, следовать составленным 

алгоритмам, группировать слова  по месту орфограммы; 

 оценивать свои возможности грамотного написания слов, составлять 

собственный словарь трудных слов; 

 анализировать текст на наличие в нем слов с определенной 

орфограммой;  

 составлять собственные тексты диктантов на заданную орфограмму 

или набор орфограмм; 

 оценивать соответствие написания слов  орфографическим   нормам, 

находить   допущенные   в   тексте ошибки.   

 контролировать правильность записи текста, находить неправильно 

записанные слова и исправлять ошибки. 

Развитие речи  

 определять особенности ситуации общения:    цели,   задачи,   состав 

участников, место, время, средства коммуникации, обосновывать 

целесообразность выбора языковых средств,  соответствующих цели  и условиям 

общения; 

 анализировать уместность использования средств устного общения в 

разных речевых ситуациях, во время монолога и диалога, накапливать опыт 

собственного использования речевых средств; 



 оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

 на основе наблюдений в повседневной жизни анализировать нормы 

речевого этикета, оценивать собственную речевую культуру во время общения; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом 

ситуации общения; 

 соотносить тексты и заголовки, выбирать наиболее подходящий 

заголовок из ряда предложенных; 

 создавать тексты по предложенному заголовку. Воспроизводить 

(пересказывать) текст в соответствии с заданием: подробно, выборочно, от 

другого лица; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуск; 

 составлять план текста (сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно); 

 сравнивать между собой  разные типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, осознавать особенности каждого типа; 

анализировать письменную речь по критериям: правильность, богатство, 

выразительность; 

 составлять устные монологические высказывания: словесный отчет о 

выполненной  работе; рассказ  на определенную тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки, писать отзыв 

на прочитанную книгу; 

 оценивать текст, находить в тексте смысловые ошибки, 

корректировать тексты, в которых допущены смысловые ошибки; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 



 оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с заданной темой (для 

сочинений). 

1 класс. 

Наша речь. Язык и речь. 

Звуки и буквы. Звуки и буквы. Балкарский алфавит. Гласные и согласные 

звуки. Специфические звуки балкарского языка [гъ], [къ], [нг].Твердые и мягкие 

гласные звуки. Губные и негубные гласные звуки. 

Слог. Слово. Ударение. Слово и слог. Ударение. Перенос слов. 

Текст. Предложение. Диалог. Текст и предложение. Диалог 

Уроки развития речи 

2 класс 

Речь. Виды речи. Культура речи. 

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. Балкарский алфавит. Буквы, 

обозначающие гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие гласные звуки и 

буквы их обозначающие. Губные гласные звуки и буквы их обозначающие. 

Звонкие и глухие согласные звуки и буквы их обозначающие. Буквы гъ, къ, нг. 

Слово. Слово и его значение. Слог. Ударение. Перенос слов. 

Однокоренные слова. Синонимы и антонимы. 

Предложение. Виды предложений. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. Связь слов в предложении. 

Текст. Тема. Заголовок. Главная мысль текста. Части текста. 

Части речи. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. 

Повторение. Звуки и буквы. Слово. Предложение. Текст. Части речи. 

Уроки развития речи 

3 класс 

Речь. Виды речи. Культура общения. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение. 

Ударный слог. Буквы нг,гъ, къ.  

Текст. Главная мысль текста. Построение текста. Абзац. Виды текстов. 



Предложение. Виды предложений.  Главные и второстепенные члены 

предложения. Связь слов в предложении. Словосочетание. Простое и составное 

предложение. 

Слово. Значение слова. Прямое и переносное значение слова. Синонимы и 

антонимы. Омонимы. 

Состав слова. Корень слова. Однокоренные слова. Аффиксы. 

Части речи. Имя существительное. Собственные имена существительные. 

Число имен существительных. Имя прилагательное. Глагол. Времена глагола. 

Положительная и отрицательная формы глагола. Местоимение. 

Повторение. Звуки и буквы. Текст. Предложение. Слово. Состав слова. 

Части речи. 

Уроки развития речи. 

4 класс 

Повторение. Наша речь. Наш язык. Гласные и согласные звуки.  

Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 

Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. Связь слов 

в предложении. 

Слово. Лексическое значение слова. Состав слова. Аффикс. Аффиксы 

словообразования имен существительных.  

Части речи. Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Изменение имен 

существительных по падежам. Принадлежность у имен существительных. 

Изменение имен существительных по лицам. Сказуемость у имен 

существительных. Чередование согласных къ-гъ, к-г, п-б в корне слова у 

существительных в форме принадлежности. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Правописание 

имен прилагательных с дефисом. Аффиксы словообразования имен 

прилагательных -лы/ли, -лу/лю; -сыз/сиз, -суз/-сюз; 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения. 



Глагол. Значение и употребление в речи. Положительная и отрицательная 

форма глагола. Времена глагола. Спряжения глагола. Морфологический разбор 

глагола. 

Наречие. Общее представление о наречии как части речи. 

Синтаксис. Различение предложение, словосочетания, слова. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

восклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Виды 

предложений. Интонация в предложении. Простые и сложные предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. 

Повторение. Имя существительное. Имя прилагательное. Числительное. 

Местоимение. Простые и сложные предложения. 

Уроки развития речи. 

Примерное тематическое планирование 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

                            1 класс 

Подготовительный этап 10 

Букварный период 55 

После букварный период  20 

Звуки и буквы 6 

Слово. Слог. Ударение 6 

Предложение 2 

Итого 99 ч. 

                            2 класс 

Повторение .Звуки и буквы 19 

Слово. 14 

Предложение 7 

Текст 3 



Повторение 5 

Уроки развития речи 3 

Итого 51ч. 

                            3 класс 

Повторение. Звуки и буквы 3 

Текст 2 

Предложение 10 

Слово. Состав слова 8 

Части речи 21 

Повторение 3 

Уроки развития речи 4 

Итого 51ч 

                            4 класс 

Повторение 3 

Предложение 8 

Имя существительное 10 

Имя прилагательное 3 

Числительное 4 

Местоимение 4 

Глагол 6 

Наречие 3 

 Служебные части речи 3 

Повторение 3 

Уроки развития речи 4 

Итого 51ч 

 

 

 

 

 



Примерное количество тематических, творческих, итоговых                            

      контрольных работ и проектов по годам обучения 

Балкарский язык 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Диктант  2 3 4 

Контрольное списывание 1 2 1 - 

Контрольное изложение - 2 2 2 

Контрольный словарный 

диктант 

1 2 2 2 

Тестирование - - 1 1 

Проекты 1 1 1 2 

Итоговая  контрольная 

работа 

- 2 2 2 

Всего  3 11 12 13 

 

 

 

Список рекомендованной литературы: 

1.Созаев Б.Т., Габаева А.Б. « Программа по балкарскому языку и 

литературе 1-4 классы» Нальчик  «Книга»,2011г. 

2.Журова Л.И. «Обучение грамоте»,Москва «Вентана-Граф»,2012г. 

3.Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О. «Русский язык» 

Москва«Вентана-Граф»,2012г. 

4.  Сборник рабочих программ «Перспектива» , авторы: Л.Г.Петерсон, 

О.А.Железникова,  Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина. 

5. Рабочая программа по русскому языку 1-4 классы ФГОС. Авторы: 

Л.Ф.Климанова,Т.В.Бабушкина. 

6.Теммоев Х.М., Байзуллаева Л.Х. «Малкъар тил» 4 класс. Нальчик 

«Эльбрус»,  2014г. 

7.Габаева А.Б. «Малкъар тил» 3 класс. Нальчик «Эльбрус»,  2015г. 



8.Жулабов Ю. «Малкъар тил» 2 класс. Нальчик «Эльбрус»,  2013г. 

9. Будаев А.Ж., Биттирова Т.Ш.»Харфлыкъ» 1 класс нальчик «Эльбрус» 

2015г. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Учебники: 

1. Будаев А.Ж., Биттирова Т.Ш.»Харфлыкъ» 1 класс нальчик 

«Эльбрус» 2015г. 

2. Жулабов Ю. «Малкъар тил» 2 класс. Нальчик «Эльбрус»,  2015г. 

3. Габаева А.Б. «Малкъар тил» 3 класс. Нальчик «Эльбрус»,  2015г. 

4. Теммоев Х.М., Байзуллаева Л.Х. «Малкъар тил» 4 класс. Нальчик 

«Эльбрус»,  2014г. 

Тетради: 

1. Соттаева Л.Б. «Рабочая тетрадь» , Нальчик «Эльбрус» 2017г.  1 кл. 

2.  «Рабочая тетрадь» Деваева З.Д. Конакова Л.А. – 2013г. 

3. Деваева З.Д. Конакова Л.А. «Рабочая тетрадь»  Нальчик «Эльбрус» 

4.  2014 г.3кл. 

5. «Рабочая тетрадь» 4 кл. Ульбашева Ф.Ш. Конакова Л. А.,Ахкубекова 

Р.А., Джангуразова Л.Х. Нальчик «Эльбрус» 2017 г.  

6.  Обучение грамоте.  Комплект демонстрационных таблиц с методическими 

рекомендациями. 1-4 классы. 


