


2

Пояснительная записка.

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:
№ Нормативные документы

1.
Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

2.

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 
№1897;

3.
Модернизация учебной книги на национальных языках на 2007г.-2011г. в соответствии 
с ФГОС НОО, согласно закону «Об образовании Российской Федерации» от 
29.12.2012г.

4.
Основная  образовательная  программа начального общего  образования  МКОУ «СОШ 
№ 10» г.о. Нальчик

5. Учебного плана МКОУ «СОШ № 10» г.о. Нальчик;

6.
Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 
СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189;

7. Примерные программы по учебным предметам. Балкарский язык. 2 класс.

8.
Изучаем балкарский язык 2 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
З.Б.Черкесова, Р.М.Ульбашева, Нальчик Эльбрус 2018г. Рабочая тетрадь.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

№ Авторы Название
Год из-
дания

Издательство

1
З.Б.Черкесова, 
Р.М.Ульбашева.

Изучаем балкарский язык 2018 Эльбрус

2
З.Б.Черкесова, 
Р.М.Ульбашева

Рабочая тетрадь по балкарскому язы-
ку.

2018 Эльбрус

Предмет «Балкарский язык» изучается на ступени начального общего 
образования в качестве обязательного предмета в 2 классе в общем объеме 102 
часа, по 3 часа в неделю.

Цель изучения предмета  «Балкарский язык»:

 развитие коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокуль-
турной  и учебно-познавательной);

 развитие и воспитание школьников средствами национального языка;

 развитие мотивации к изучению балкарского языка;
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 развитие ценностных ориентаций, творческих способностей;

 развитие способности и готовности осуществлять общение на балкарском 
языке в рамках ограниченного числа в стандартных ситуациях

Задачи изучения предмета «Балкарский язык»:

 сформировать новые приёмы учения – перевод с балкарского языка предло-
жений, микротекстов, используя языковую догадку и балкарско-русский сло-
варь;

 уметь воспроизводить балкарский фольклор: стихи, считалки, скороговор-
ки, песни.

 предметного содержания речи;

 речевых умений;

 языковых знаний и умений;
социокультурных знаний и умений

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА, 
КУРСА (ФГОС)

Универсальные учебные действия

П
О

ЗН
А

В
А

Т
Е

Л
Ь

Н
Ы

Е

сформировать новые приёмы учения – перевод с балкарского языка предложений, микро-
текстов, используя языковую догадку и балкарско-русский словарь;
уметь воспроизводить балкарский фольклор: стихи, считалки, скороговорки, песни.
предметного содержания речи;
речевых умений;
языковых знаний и умений;
социокультурных знаний и умений

сформировать новые приёмы учения – перевод с балкарского языка предложений, микро-
текст, используя языковую догадку и балкарско-русский словарь;

уметь воспроизводить балкарский фольклор: стихи, считалки, скороговорки, песни.
предметного содержания речи;

Р
Е

Г
У

Л
Я

-Т
И

В
Н

Ы
Е

Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в 
т.ч.всвоих проектах)
Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально
Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя 
ИКТ 

Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. самостоя-
тельно, используя ИКТ
Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, са-
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мостоятельно исправлять ошибки
К

О
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И
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Н
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Е

 научить адекватно произносить звуки, звукосочетания, слова и фразы, соблюдая 
интонационные правила: долгота и краткость звуков, твёрдые и мягкие гласные, 
глухость согласных в отдельных позициях, ударение  в слове, фразе, восходя-
щую и нисходящую мелодии; делать звукобуквенный анализ слов,

 Научить, грамматически правильно строить свою речь из простых предложений;
 совершенствовать приёмы учения – списывания, выписывания, работу с тек-

стом, в том числе чтение по ролям диалогов, развивать новые приёмы: догадку о 
содержании текста по заголовку, установление логических связей в тексте;

 дать представление о некоторых основополагающих языковых правилах, напри-
мер: о порядке слов в предложении.

 Овладеть новыми специальными учебными умениями, например: умение ис-
пользовать языковую догадку на основе сходства с русским языком, уметь поль-
зоваться словарём;

 Научить писать письмо, поздравительную открытку, соблюдая этикет, принятый 
на Кавказе.

Л
И

Ч
Н

О
С

Т
Н

Ы
Е

Аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных 
ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на общечеловеческие нравственные ценности 
Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать эмоцио-
нальное состояние других людей
Осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий  вы-
бор
Осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах – объяс-
нять взаимные интересы, ценности, обязательства свои и своего общества, страны; добро-
вольно ограничивать себя ради пользы других
Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать свои 
мировоззренческие позиции
Вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к непохожим на себя, идти 
на взаимные уступки в разных ситуациях
Осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и 
свое поведение, справляться с агрессивностью, эгоизмом
Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, (моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор

П
Р

Е
Д

М
Е

Т
Н

Ы
Е

Ученик научится:
Вести диалог этикетного характера, то есть приветствовать и ответить на приветствие; 
представиться и представить другого.
Сообщить о себе (о своём друге, школе).
Поздравить, выразить пожелание и отреагировать.
Начать, поддержать и  закончить беседу. Выразить своё согласие и несогласие к сказанно-
му.
Описывать природу, город, внешность.
Уметь называть предметы, животных, одежду, посуду и т.д.
Уметь понимать выражения из классного обихода.
Овладеть балкарской графикой, чтобы пользоваться письмом.
Уметь списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения.
Уметь производить письменный анализ слова: находить корень, суффикс, в целях его пра-
вильного написания.
Уметь выполнять разные тренировочные упражнения.
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Вести словарь обычного типа.

Ученик получит возможность научиться:
Приветствовать сверстника, взрослого, используя разные формы приветствия, отвечать на 
приветствие, прощаться, извиняться, благодарить;
Уметь запрашивать информацию;
Уметь возражать, переспрашивать, давать оценку чему-либо, выражать своё мнение;
Делать краткое связное сообщение о себе, о своей семье, о погоде в разное время года, ка-
никулах, животных, ит.д., запрашивать аналогичную информацию у партнёра, охарактери-
зовать героев сказок, своих друзей;
Вести диалоги с опорой на образец, моделировать ситуации;
Описывать картину, внешность человека и животного;
Уметь воспроизводить диалоги, стихи, считалки, песни.
Учить различать звуки и буквы, гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные, соблю-
дать закон сингормонизма, делать звуко-буквенный анализ в словах;
Уметь правильно списывать слова, выражения, предложения, обращая на правописание тех
слов, в которых возможно ошибки из-за неправильного произношения звуков языка и от-
сутствия навыков различать эти звуки на слух;
Уметь письменно фиксировать в краткой форме, полученную на слух информацию;
сообщать определённую информацию о себе, каникулах, и т.д. в письме;

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Учимся здороваться. Ягоды и фрукты. Овощи. Домашние и дикие   
животные. Птицы. Насекомые. Растения. Одежда. Обувь. Человек. Времена го-
да. Транспорт. Дни недели. Былины. Работы по картинкам.

Система контрольных работ по балкарскому языку

Учебная чет-
верть

Словарный 
диктант

Диктант Списывание

1четверть 8-10 слов 20-25 слов 30-35 слов
2четверть 8-10 слов 20-25 слов 30-35 слов
3четверть 10-12 слов 35-40 слов 40-45 слов
4 четверть 10-12 слов 35-40 слов 40-45 слов

Календарно-тематическое планирование
2 класс

Балкарский язык
№ Содержание (тема) урока Кол-во часов Дата

План         факт                   
1. Повторение 1 6.09
2. Умеем здороваться 1 8.09
3. В детском саду 1 9.09

4-5. Игрушки 2 13-15.09

6 Золотая осень 1 16.09
7-8. Фрукты 2 22-23.09
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9-10. Ягоды 2 27-29.09
11 Овощи 1 30.09
12. Что это? 1 4.10

13-14. Домашние животные 2 6-7.10
15 Дикие животные 1 11.10
16 Сказка «Хитрая лиса» 1 12.10

17-18. Животные, обитающие в теплых 
странах

2 13-18.10

19-20. Птицы 2 20-21.10
21-22 Домашние птицы 2 25-27.10
23-24 Обитатели морей и рек 2 28-1.11
25-26. Посуда 2 10-11.11
27-28 Насекомые 2 15-17.1

29-30 Растения 2 18-22.11
31-33. Цветы 3 24-29.11
34-35. Природа и я 2 1-2.12
36-37. В лесу 2 6-8.12
38-39 Деревья 2 9-13.12

40 Работа по картинке «Дуб» 1 14.12
41. Что из чего? 1 16.12

42-44 Еда 3 20-23.12
45-46 С. Мусукаева «Лейла» 2 27-28.12

47. Загадки 2 12-14.01
48-51 Времена года 4 15-19.01
52-55. Зима 4 24-28.01
56-59 Жаз башы 4 1-6.02
60-63. Моя семья 4 9-16.02
64-67. Человек 4 17-24.02
68-69. Одежда 2 28-1.03
70-71. Обувь 2 7-9.03
72-73 Национальная одежда 2 14-16.03
74-76. Обычаи и традиции 3 17-23.03
77-78 Пословицы 2 244.03
79-80 Транспорт 2 4-6.04
81-82 Былины 2 7-11.04
83-85 Профессии 3 13-15.04
86-87. Все цвета радуги 2 18-20.04
88-89 Лето 2 21-25.04
90-91. Летние игры 2 27-28.04
92-93 Моя Родина 2 4-5.05
94-95. Мой дом 2 11-12.05
96-98 Мебель 3 16-19.05
99-100 Дни недели 2 23-25.05
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101-102. Повторение изученного 2 28-29.05
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