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2.Пояснительная записка.

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 
документов:

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

2.

Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 
и науки РФ от 17.12.2010 №1897;

Данная программа выполняет информационно – методическую, организа-
ционно – планирующую и контролирующую функции, Она  рассчитана на 
учащихся среднего этапа обучения общеобразовательной подготовки и  для 
тех, которые желают  изучать балкарский язык. На этом этапе обучения уча-
щиеся овладевают теми  минимальными качествами и навыками, без которых  
невозможно дальнейшее изучение балкарского языка.

Цель и задачи 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  язы-
ке в стандартных ситуациях. Государственный стандарт построен с учетом осо-
бенностей национального языка как учебного предмета в число которых входит:  
- межпредметная связь  ( содержание речи из разных областей знаний);

- многоуровневость ( с одной стороны-необходимо овладение различными язы-
ковыми средствами, соотносящимися с лексическим, фонетическим, граммати-
ческим аспектами языка, с другой – умениями  в четырех видах речевой дея-
тельности- говорение, чтение, аудирование, письмо);                                           -
полифункциональность (учащиеся не только обучаются языку, но и знакомятся с 
историей, культурой, обычаями и традициями балкарского народа.
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 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, 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 необ-
ходимо, чтобы школьники к  концу 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, прочи-
танном;
 овладели навыками сознательного, правильного выразительного чтения;
могли под руководством учителя писать небольшие изложения и сочи-
нения

Описание места предмета в учебном плане
Предмет «Балкарский язык» изучается на ступени среднего общего обра-

зования в качестве обязательного предмета в 6 классе в общем объеме 105 часа, 
по 3 часа в неделю.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

1 Р.М.Ульбашева. Изучаем балкарский язык . 5 класс 2012 Эльбрус

2
З.Б.Черкесова, 
Р.М.Ульбашева

Рабочая тетрадь по балкарскому 
языку.

2012 Эльбрус
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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.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРЕДМЕТА, КУРСА ФГОС ООО

Планируемые предметные результаты

Личностные результаты: 

•формирование мотивации изучения балкарского языка, стремление к самосовер-
шенствованию 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтниче-
ской коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициа-
тивность, симпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры балкарского народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное от-
ношение к проявлениям 
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

http://fcior.edu.ru
http://www.elbrusoid.org/


5

Метапредметные результаты: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с ин-
формацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация ин-
формации; 

•развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку, по ключевым словам и выделять основную 
мысль опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов; 

•осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, само-
оценки в процессе коммуникативной деятельности на балкарском языке. 

Предметные результаты освоения  программы по балкарскому языку: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении балкарским языком как средством 
общения):

говорение: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стан-
дартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимо-
сти переспрашивая, уточняя; 
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изу-
ченной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучае-
мого языка;

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному услы-
шанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных аутентич-

ных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку 
контекст, краткие несложные аутентичные, прагматические аудио- и видеотексты, 
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выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию;
чтение: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с по-

ниманием основного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать личное мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой, нужной
информацией. 
письменная речь: 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко изла-

гать результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
•применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
•адекватное произношение и различение на слух всех звуков балкарского языка;  
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
•соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, пове-
лительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 
•распознавание и употребление в речи основных значимых лексических единиц 
(слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 
•знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, кон-
версии); 
•понимание и использование явлений многозначности слов языка, синонимии, ан-
тонимии и лексической сочетаемости; 
•распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтак-
сических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных граммати-
ческих явлений 
•знание основных различий систем балкарского и русского языков. 
Социокультурная компетенция: 
•знание национально-культурных особенностей речевого и  неречевого поведе-

ния в тюркоязычных странах; применение этих знаний в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
•распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм рече-

вого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 
•знание некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, пого-

ворки, пословицы); 
•знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-
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популярной литературы; 
•представление об особенностях образа жизни, быта, культуры балкарского наро-

да (известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в миро-
вую культуру); 
•представление о сходстве и различиях в традициях своего

народа и балкарского;
•понимание роли владения языками в современном мире. 

В познавательной сфере: 
•умение сравнивать языковые явления русского и балкарского языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
•владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стра-

тегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (чи-
тать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

•умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и состав-
лении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

•готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 

•умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострано-
ведческим справочниками, двуязычным I1 толковым словарем, мультимедийными 
средствами); 

•владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения балкар-
ского языка.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Повторение – 5 часов; я и моя семья – 15 часов; в школе – 3 часа; золотая 

осень – 10 часов; этикет, правила поведения – 8 часов; терпение и труд – все              

перетрут – 16 часов; зима в городе – 7 часов; мы любим спорт – 16 часов; наша 

Родина – 16 часов. 

4. Тематическое планирование по разделам.
№

п/п
Название раздела Кол-во 

часов
Виды деятельности учащихся направ-
ленные на достижение результата

1 Повторение. Я и моя 
семья

5-15 Воспроизводить услышанное,
Определять особенности ударения в бал-
карском языке.
Контролировать правильность ответов на 
заданные  вопросы.
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Знакомиться с новыми словами.
Определять слова не подчиняющиеся за-
кону сингармонизма .
Составлять диалог по теме.
Оценивать собственную работу.

2 В школе. 3 Определять наличие заданного звука в 
слове.
Определять начальную форму имени су-
ществительного.
Определять, каким членом предложения 
являются однородные члены.
Продолжать ряд однокоренных членов
Сочинять текст-сказку на основе творче-
ского воображения по данному началу
Склонять имена существительные по па-
дежам

3 Золотая осень. 10 Определять особенности ударения в бал-
карском языке.
Склонять имя существительное по паде-
жам
Описывать своего друга.
Составлять рассказ о своем друге
. Соотносить слово и выбирать из ряда 
имен существительных слово с опреде-
ленным значением.

4 Этикет, правила пове-
дения

8 Находить имена прилагательные среди 
других слов и в тексте.
Подбирать к данному имени существи-
тельному максимальное количество имён 
прилагательных.
Образовывать имена прилагательные при 
помощи суффиксов
Контролировать правильность ответов на 
заданные  вопросы,
Находить неправильно записанные слова 
и исправлять ошибки.
Оценивать собственную работу. Нахо-
дить имена прилагательные среди других 
слов и в тексте.
Подбирать к данному имени существи-
тельному максимальное количество имён 
прилагательных.
Образовывать имена прилагательные при 
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помощи суффиксов
Определять степени сравнения имени 
прилагательного.

5 Терпение и труд – все 
перетрут.             

16 Разделять слова на слоги по правилам пе-
реноса.
Использовать в речи  числительные.
Подбирать к данному имени числитель-
ному максимальное количество имён су-
ществительных.
Определять твердость и мягкость глас-
ных звуков.
Пользоваться словарями учебника.

6 . Зима в городе 7 Находить наречья  среди других слов  в 
тексте.
Образовывать имена наречья при помо-
щи суффиксов
Разделить слова по темам.
Определять наличие в тексте наречии
Составлять диалог.
Соблюдать в устной речи логическое 
(смысловое) ударение и интонацию конца 
предложения.
Рассказывать о своих действиях

7 Мы любим спорт. 16 Определять наличие заданного звука в 
слове.
Находить глаголы среди других слов ив 
тексте. 
Выделять двузначные буквы.
Правильно произносить слова.
Моделировать предложения.

8 Наша Родина. 16 Сравнивать произношение балкарских и 
русских звуков.
Составлять короткие предложения.
Пользоваться словарями учебника Кон-
тролировать правильность объединения 
слов в группу:
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Календарно-тематическое планирование по балкарскому языку 
6 класс

№ Название темы Ко
л-
во

ча-
сов

Дата

План Фак
т

1 Повторение пройденного 5
2 Первое сентября. Гласные звуки 1 02.09

3 Гласные звуки. Рассказ друга 1 05.09
4 Мой друг. Буквы е, е, ю, я 1 06.09
5 Согласные звуки, монологическая речь, вопросы 

и ответы в прошедшем времени
1 09.09

6 Стихотворение «Школ той», лексика по теме 1 12.09
Я и моя семья. 15

7 Как я провожу свободное время. В, ц, щ буквы. 1 13.09

8 Моя подруга. Работа с текстом. 1 16.09

9 Ударение. Что  мне нравится? 1 19.09

10 Мой распорядок дня 1 23.09

11 Словообразовательные аффиксы 1 26.09

12 Наша семья 1 27.09

13 Склонение имен существительных.  Основной 
падеж

1 30.09

14-
15

Родительный падеж. Мой день рождения 2  03-04.10

17 Дедушка и бабушка 1 07.10

18 Дательный падеж 1 10.10

19-
20

Винительный падеж 2 11-14.10
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21-
22

Моя сестра. Местный падеж. 2 17-18.10

В школе. 3

23 В школьной мастерской. Исходный падеж. 1 21.10

24 В школьной библиотеке 1 24.10

25 Падежи. Проектная работа «Школа моей мечты» 1 25.10

Золотая осень. 10

26 Осень. 1 07.11

27-
27

Аффиксы принадлежности. Погода осенью. 2 08-11.11

28 Аффиксы принадлежности 1 14.11

29 Осень – время сбора урожая 1 15.11

30-
31

Аффиксы принадлежности имен существитель-
ных в основном падеже

2 18-21.11

32-
33

Диалог. 

Работа по картине

2 22-25.11

Этикет. Правила поведения. 8

34 Имя прилагательное 1 28.11

35-
36

Соблюдай правила поведения. 2 29-02.
11/12

37 Разговор по телефону 1 05.12

38 Аффиксы, образующие прилагательные со значе-
нием времени

1 06.12

39 Правила поведения за столом 1 09.12

40-
41

Усилительные слова . Аффиксы прилагательного 
–ракъ/рек, рукъ/рюк

2 12-13.12

Терпение и труд – все перетрут! 16

42- Имя числительное. 2 16-19.12
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43 Количественные числительные.

44-
45

Четырехзначные числа. Даты. 2 20-23.12

46 Порядковые числительные 1 26.12

47 Собирательные числительные 1 27.12

48-
49

Разделительные   числительные 2 13-16.01

50-
51

Приблизительные  числительные 2 17-20.01

52 Местоимение 1 23.01

53-
54

Личные местоимения в родительном падеже 2 24-27.01

55 Личные местоимения в дательном падеже 1 30-31.01

56-
57

Личные местоимения  в винительном падеже 2 03-06.02

58 Повторение 1 07.02

Пришла зима 7

59-
60

Веселая зима. Личные местоимения в местном и 
исходном падежах

2

61 Птицы  зимой 1

62-
63

Зимний лес. Указательные местоимения.  2

64 Зима. Указательные местоимения. 1

65-
66

Диалог – «Новогодний праздник» 2

67 Повторение 1

Мы любим спорт. 16

68-
69

Наречие. 2
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70 Спорт в России. 1

71-
72

Виды спорта . 2

73 Работа с текстом «Каток в Тырныаузе». 1

74 Олимпийские игры 1

75-
76

Глагольный аффикс – сын/син 2

77 Личные аффиксы глагола 1

78-
79

Спорт и здоровый образ жизни. 
Аккайланы Хаджи-Мурат.

2

80 Начальная форма глагола 1

81 Повелительная форма глагола 1

82-
83

Множественное число глагола. Игра «Таш атыу». 2

Наша Родина. 16

84 Москва- столица нашей Родины 1

85 География Кабардино- Балкарии 1

86 Будущее время глагола 1

87 Нальчик-столица Кабардио-Балкарии 1

88 Город Тырныауз. 1

89-
90

Прошедшее время, прошедшее категорическое 
время 

2

91 Высшая точка Европы-Эльбрус 1

92-
93

Вопросительная форма глаголов прошедшего 
времени

2

94-
95

Прошедшее неопределенное время 2

96 Давнопрошедшее время 1

97 Диалог «Дедушка и внук» 1
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98-
99

Проектная работа «Моя республика» 2

100
-
101

Союзы 2

102
-
103

Послелоги 2

104
-
105

Повторение 2
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