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1. Пояснительная записка.

Рабочая программа по предмету «Балкарский язык» разработана на основе:
1. Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 
и науки РФ от 17.12.2010 №1897;

Рабочая программа соответствует реализации единой концепции УМК
следующих авторов: З.Б.Черкесова, Р.М.Ульбашева  «Изучаем балкарский 
язык» 3класс. Учащиеся 5 класса начали изучать курс балкарского языка с 
2016 года и поэтому у них учебник 3 класса. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, реко-
мендуемых Минпросвещения КБР к использованию в учебном процессе. При 
реализации рабочей программы используется комплекс средств обучения, 
включающих учебно- методические и материально- технические ресурсы.

Цели и задачи 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;

 развитие ценностных ориентаций, творческих способностей;

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

 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 зна-
ний и умений; социокультурных знаний и умений
Описание места предмета в учебном плане

На изучение Балкарского языка  в  3 классе отводится 105 часа из расчё-
та 3 часа в неделю, 35 учебных недель.
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Учебники и учебные пособия: 
Черкесова З.Б. Ульбашева Р.М. Изучаем балкарский язык 3 класс. Издательст-
во «Эльбрус»- 2017 г.
Черкесова З.Б. Ульбашева Р.М Рабочая тетрадь к учеб. «Изучаем балкарский 
язык» 3 класс. Издательство «Эльбрус»- 2017 г.
Интернет-ресурсы

 http://fcior.edu.ru — федеральный портал школьных цифровых образова-
тельных ресурсов.

 http://www.elbrusoid.org/
Технические средства обучения

 Компьютер;
 таблицы;диски
 Интерактивная доска.

3..Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
В результате изучения курса:
обучающиеся научатся:
Аудирование:
-понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание облег-
чённых текстов с опорой на зрительную наглядность.
Чтение:
- уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения;
- знать основные правила чтения и орфографии балкарского языка;
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, со-
блюдая правила произношения;
- читать про себя, понимая основное содержание небольших текстов, доступ-
ных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 
двуязычным словарём;
- знать особенности интонации основных типов предложений.
Говорение:
- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, 
благодарность);
- кратко рассказывать о себе; своей семье, друге;
- говорить наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступ-
ные по содержанию и форме);

http://fcior.edu.ru
http://www.elbrusoid.org/
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- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, а также отвечать на 
вопросы собеседника.
Письмо:
- уметь правильно писать простые слова и предложения;
- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 
соответствии с решаемой учебной задачей;
- писать краткое поздравление с праздником с опорой на образец.
Графика, каллиграфия, орфография:
-пользоваться балкарским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все балкарские бук-
вы (полупечатное написание букв, слов);
-применять основные правила чтения и орфографии;
Фонетика:
- произносить и различать на слух изученные звуки балкарского языка;
-соблюдать правильное ударение в словах;
-соблюдать особенности интонации основных типов предложений.
Лексика:
- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания);
- понимать значение лексических единиц в устном и письменном тексте в пре-
делах тематики 3 класса.
Грамматика:
- понимать и использовать в речи множественное число существительных
-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с притяжа-
тельными аффиксами и с личными местоимениями; 
Количественные и порядковые числительные (до 100); падежные аффиксы,  
временные аффиксы.
_обучающиеся получат возможность научиться

- воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни;
- выражать соё отношение к услышанному, используя изученный лексический 
и грамматический материал.
- писать краткие сведения о себе;
- выполнять письменные задания по образцу:
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- использовать словарь для уточнения написания слова.
- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам;
- распознавать части речи по определённым признакам;
- понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 
(суффиксам).
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- дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 
прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы).

4.Содержание учебного предмета ( 102 часов)

Давайте познакомимся! 10 часов
О наших друзьях  5 часов
Это кто? Как нам узнать? 5 часов
Почта 3 часа
Что мы делаем? 2 часа
Учимся рассказывать о себе 1 час
Что мы умеем делать? 10часов
Наш город    32 часа
В нашем городе зима 12 часов
Мы многое умеем делать 8 часов
Пришли гости 2 часа
Родина 5 часов
Мой день рождения 4 часа

5.Тематическое планирование курса
«Балкарский язык» 5 класс

№

п/п

Раздел Количество часов, в т.ч. Виды деятельно-
сти учащихся, на-
правленные на 
достижение ре-
зультата 

теоретическая

часть

практическая 
часть

1. Давайте позна-
комимся!

10 часов Устная беседа. По-
вторение граммати-
ческого материала 
на правило утвер-
ждения и отрицания

2. О наших друзь-
ях

5 часов Научиться простав-
лять ударение в 
словах, образовы-
вать множественное 
число в именах су-
ществительных. 
Отрабатывать на-
выки вырази-
тельного чтения 
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стихотворений с 
различной интона-
цией.

3. Это кто? Как 
нам узнать?

5 часов Понимать и исполь-
зовать в речи фор-
мулы извинения. 
Умение вырази-
тельно читать диа-
логи, читать по ро-
лям, пользоваться в 
учебнике словарем.

4. Почта 3 часа Повторение закона 
сингармонизма. 
Выделение звуков 
речи. Уметь от-
личать произноше-
ние  и написание 
слов.

5. Что мы делаем? 2 часа Искать в тексте 
слова и выражения, 
рисующие разные 
чувства и настрое-
ния.

6. Учимся расска-
зывать о себе

1 час Правильное произ-
ношение новых 
слов. Создавать 
собственный текст 
по инструкции учи-
теля..

7. Что мы умеем 
делать?

10часов Дети учатся вести 
диалог на заданную 
тему, опираясь на 
речевые образцы. 
Умение использо-
вать числительные 
в устной и пись-
менной речи
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8. Наш город 32 часа Использование но-
вого вопроса в уст-
ной и письменной 
речи. Учится при-
нимать алгоритм 
выполнения учеб-
ной задачи, пони-
мать вопросы к тек-
сту. 

9. В нашем городе 
зима

12 часов Работать с неболь-
шими аудиозапися-
ми и развивать на-
вык восприятия на 
слух  небольшие 
доступные тексты 
диалоги. 

10. Мы многое 
умеем делать 

8 часов Закрепление грам-
матического прави-
ла. Задают вопросы  
по теме однокласс-
никам

11. Пришли гости 2 часа Учится проводить 
аналогии между 
изучаемым мате-
риалом и собствен-
ным опытом; вос-
принимать другое 
мнение и позицию. 
Создаются собст-
венные тексты.

12. Родина 5 часов Умение устанавли-
вать причинно-
следственные связи 
в изучаемом круге 
явлений. Вырази-
тельно с правиль-



8

ной интонацией чи-
тать стих.

13 Мой день рож-
дения 

4 часа Восстанавливать 
деформированные 
тексты используя 
слова-подсказки. 
Различать лексиче-
ское  значение сло-
ва

6.Календарно-тематическое планирование курса
«Балкарский язык» 5 класс                                                               

№ 
ур
ок
а

Тема урока Кол-во 
часов по 
теме

Дата  урока

По плану фактически

1 Приветствие 1 4.09

2 Знакомство 1 6.09

3 Имя существительное 1 8.09

4 Множественное число 1 11.09

6
Кто это?

1 13.09

7 Вопрос: Санга ненча жыл бола-
ды?

1 15.09

8
Числительное от 1 до 20

1 18.09

9
Сколько тебе лет?

1 19.09

10
Определение места жительства

1 22.09

11
Рассказ о себе

1 25.09
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12
Имя прилагательное 

1 27.09

13 Вопрос: какой? 1 29.09

14
Текст «Аслан»

1 2.10

15
Числительное от 20 до 50

1 4.10

16
Использование местоимения

1 6.10

17
Работа с картинным словарем

1 9.10

18
Почта

1 11.10

19
Учимся писать письмо.

1 13.10

21 Урок-игра. Вставить пропущен-
ные слова

1 16.10

22
Ёлмезов М.считалка

1 18.10

23 Работа с текстом. «Аминат рису-
ет .»

1 20.10

24
К. Мечиев калыбельная

1 23.10

25
Что мы делаем?

1 25.10

26
Глагол

1 27.10

27
Гласные в корне слова

1 10.11

28
Заполнение анкеты

1 13.11

29
Изменение глагола по лицам

1 15.11

30
Отрицательная форма глаголов

1 17.11

31 С. Мусукаева Асхатны соруула-
ры

1 20.11

32
Повелительная форма глагола

1 22.11

33
Текст «Концерт»

1 24.11

34
Что мы умеем делать?

1 27.11

35
М. Ёлмезов Киштикчик

1 29.11
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36
Учимся задавать вопросы

1 1.12

37
Учимся задавать вопросы

1 4.12

38
Школьные принадлежности

1 6.12

39
Город

1 8.12

40
Отрицательная форма глагола

1 11.12

41
С.Шахмурзаев Метеке

1 13.12

42
Ударение в балкарском языке

1 15.12

43
На улице

1 18.12

44
Рассказ о Нальчике

1 20.12

45
Работа с текстом. «Встреча.»

1 22.12

46
Указательные местоимения

1 25.12

47
Работа с новыми словами

1 27.12

48
Описание города

1 29.12

49
Кто живет в городе?

1 12.01

50
Работа с текстом «Тырнауз»

1 15.01

51
Описание городской улицы

1 17.01

52
Работа с картинкой

1 19.01

53 Работа с текстом. «Старый го-
род»

1 22.01

54
Экскурсия по городу

1 24.01

55 Работа с текстом. «Новая Моск-
ва.»

1 26.01

56
С. Ахматова Тюлкю

1 29.01

57
Вопрос: Къайда?

1 31.01

58
Вопрос: Къайда?

1 1.02
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59
Мой Нальчик

1 5.02

60
М. Мокаев Чомарт жашчыкъ

1 7.02

61
Кто где работает

1 9.02

62
Глаголы: сюеме, билеме

1 12.02

63
Земля наша планета

1 14.02

64
Урок-игра. Составление таблицы

1 16.02

65
Путешествие вокруг Земли

1 19.02

66
К. Кулиев Къышхы жырчыкъ

1 21.02

67 Образование порядковых числи-
тельных

1 26.02

68
Б. Аппаева Къыш

1 28.02

69
Зимний город

1 2.03

70
Поздравительная открытка

1 5.03

71
Поздравительная открытка

1 7.03

72 Текст «Къыш эрлен къайда жа-
шайды»

1 9.03

73
А. Байчекуев Юлгюлю жашчыкъ

1 12.03

74
Составление предложения

1 14.03

75 С. Моттаева «Ибраш сурат иш-
лейди.»

1 16.03

76
Работа с текстом. «Асланчыкъ»

1 19.03

77
Кем я хочу стать

1 21.03

78
Работа с текстом. «Цирк.»

1 23.03

79
Х. Кобанов Жумушчу къызчыкъ

1 2.04

80
Рабочие принадлежности

1 4.04

81
Составление вопросов

1 6.04
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82
Диалог

1 11.04

83
А. Бегиев Итчикни жырчыгъы

1 13.04

84
Прошедшее время глагола 

1 16.04

85
Прошедшее время глагола

1 18.04

86
Мы построили город

1 20.04

87
Работа с текстом. «Кёльн.»

1 23.04

88
Наш дом.

1 25.04

89
Пришли гости 

1 27.04

90
Использование слова керекди

1 30.04

91 Ф. Отарова Жаз 1 4.05

92 Природа весной 1 7.05

93 Теммоева Х. Къарылгъачла 1 11.05

94 Родина 1 14.05

95 Существительное в дательном 
падеже 

1 16.05

96
-
97

Х-М. Кулиев Болушама анама 2 18.05

98
-
99

Мой день рождения 2 21.05

10
0

Алгъыш 1 23.05

10
1-
10
2

М. Ёлмезов Акъ булутчукъ 2 24-25.05
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