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1. 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 компонента государственных образовательных стандартов среднего об-
щего образования (Приказ МОиН РФ от 05.03.2004 №1089)

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 среднего 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. 6 класс.

8.
Изучаем балкарский язык 7 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
Ф.К.Аппаева, Ж.Дажиева, Нальчик Эльбрус 2018г. Рабочая тетрадь.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

№ Авторы Название
Год из-
дания

Издательство

1
Ф.К.Аппаева, 
Ж.Дажиева Изучаем балкарский язык 2018 Эльбрус

2
Ф.К.Аппаева, 
Ж.Дажиева Рабочая тетрадь по балкарскому языку. 2018 Эльбрус 

Предмет «Балкарский язык» изучается в качестве обязательного предмета в 8 классе 
в общем объеме 102 часа, по 3 часа в неделю.

Цель изучения предмета  «Балкарский язык»:

- развитие коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной и учебно –
познавательной);

- развитие и воспитание школьников средствами национального языка;

- развитие мотивации к изучению балкарского языка;

- развитие ориентации и творческих способностей;

- развитие способности и готовности осуществлять общение на балкарском  языке в стан-
дартных ситуациях. Государственный стандарт построен с учетом особенностей националь-
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ного языка как учебного предмета в число которых входит:  - межпредметная связь  ( содер-
жание речи из разных областей знаний);

- многоуровневость ( с одной стороны-необходимо овладение различными языковыми сред-
ствами, соотносящимися с лексическим, фонетическим, грамматическим аспектами языка, с 
другой – умениями  в четырех видах речевой деятельности- говорение, чтение, аудирование, 
письмо);                                           - полифункциональность (учащиеся не только обучаются 
языку, но и знакомятся с историей, культурой, обычаями и традициями балкарского народа).

Задачи изучения предмета «Балкарский язык»:

 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.
На уроках балкарского языка учащиеся приобретают практические навыки на языке, 

осознанного чтения и грамотного письма. Для достижения этого необходимо, чтобы млад-
шие школьники к концу четвёртого года обучения:

 активно овладели не менее 1500 слов балкарского языка,
 умели самостоятельно вести диалоги на языке по знакомой тематике;
 умели связно рассказывать по картине об увиденном, услышанном, прочитан-

ном;
 овладели навыками сознательного, правильного выразительного чтения;

могли под руководством учителя писать небольшие изложения и сочинения

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА, 
КУРСА (ФК ГОС)

Требования к уровню подготовки

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-
вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-
нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-
ных и познавательных задач;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-
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ности ее решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-
вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;

 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-
тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и с учетом ин-
тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Родной язык - душа моя. Части речи, Я и моя жизнь, Моя Родина, Глагол, Флора и Фауна, 
Причастие, Известные люди Балкарии, Деепричастие, Из истории, Вспомогательные части 
речи,     

Диктант Словарный 
диктант

Контрольная 
работа

Изложение Сочинение

1 1 2 2 2

Календарно-тематическое планирование

8 класс
Балкарский язык

№ Название темы Кол-во

часов

Дата

План Факт

1 Родной язык-душа моя 1

2 Части речи 1

3 Имя существительное 1

4-10 Изменение существительны по падежам 7

11 Глагол 1

12 Постоянные признаки глагола 1
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13-14 Полнозначные глаголы 2

15-16 Вспомогательные глаголы 2

17-18 Переxодные глаголы 2

19-20 Непереxодные глаголы 2

21-22 Категория лица 2

23-24 Категория числа 2

25 Формы глагола, Утвердительная форма 1

26 Отрицательная форма глагола 1

27-28 Форма возможности 2

29-30 Форма невозможности 2

31 Вопросительная форма глагола 1

32 Работа с текстом Музыка в моей жизни 1

33 Основной залог глагола 1

34-35 Возвратный залог глагола 2

36-37 Страдательный залог глагола 2

38-39 Совместно-взаимный залог глагола 2

40-41 Понудительный залог глагола 2

42 Работа с текстом «Озеро Тамбукан» 1

43-44 Наклонение глагола 2

45-46 Изъявительное наклонение 2

47 Настоящее время глагола 1

48 Прошедшее время глагола 1

49 Безвозвратное время глагола 1

50 Давнопрошедшее время глагола 1

51 Будущее время глагола 1

52 Работа с текстом «Крепость Малкаруковых» 1

53-54 Условное наклонение 2

55-56 Повелительное наклонение 2
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57-58 Желательное наклонение 2

59-60 Формы глагола 2

61-62 Причастие 2

63 Прошедшее время причастий 1

64 Настоящее время причастий 1

65 Будущее время причастий 1

66 Причастный оборот 1

67-68 Деепричастие 2

69 Деепричастие несовершенного вида 1

70 Деепричастие совершенного вида 1

71-72 Инфинитив 2

73 Работа с текстом «Голубая мечеть Стамбула» 1

74 Имя действия 1

75-76 Модальные слова 2

77-78 Междометие 2

79-80 Подражательные слова 2

81 Вспомогательные части речи 1

82-83 Союзы 2

83-85 Послелоги 3

86-87 Частицы 2

88-89 Вспомогательные частицы 2

90-91 Указательные частицы 2

92-93 Усилительные частицы 2

94-95 Утвердительные частицы 2

96 Отрицательные частицы 1

97 Выделительно-ограничительная частица 1

98 Закрепление частицы 1

99 Работа с текстом «Народные игры» 1

100- Повторение 3
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