
 

 



                          

  Аннотация к рабочей программе дисциплины  

                                  «Балкарский язык» 2 класс. 

Планирование составлено на основе программы по балкарскому языку и литературе 

для  1-4 классов.  

Рассчитана  на общее количество часов за год – 70. 

Количество часов по учебному плану - 2 ч в неделю. 

УМК – Учебник Жулабов Ю.А. «Малкъар тил» 

Деваева З.Д. , Конакова Л.А. рабочая тетрадь к учебнику «Малкъар тил» 

Деваева З.Д. , Конакова Л.А. Методическое руководство 

 

Целями изучения блока являются: 

- развитие устной и письменной речи, навыков грамотного письма; 

- развитие способностей к творческой деятельности. 

Формы контроля: текущее оценивание, тематическое оценивание, итоговая работа. 

Основные виды письменных работ по балкарскому языку: списывание, диктанты 

(объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и 

т. д.), обучающие изложения и сочинения. 

Планируемые результаты освоения программы: 

В результате изучения балкрского языка во 2 классе дети научатся: 

-понимать термины "повествовательные предложения", "вопросительные предложения", 

"побудительные предложения"; грамматические особенности предложений, различных по 

цели высказывания; 

различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, 

вопросительные); 

оформлять предложения в устной и письменной речи; 

различать главные члены предложения; 

понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного, 

имени прилагательного, глагола; 

понимать термины "корень слова", "однокоренные слова", "разные формы слова"; 

давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

различать деление слов на слоги и для переноса слов и тд. 

 

 

                                       Пояснительная записка 

             к рабочей программе по балкарскому языку во 2 классе 

 

 Данная программа разработана на основе регионального компонента 

государственного стандарта начального общего образования  в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта по балкарскому языку с учетом возрастных 

особенностей младших школьников, согласно закону "Об Образовании в РФ" от 29.12 

2012. 



Рассчитан на общее количество часов за год – 70 часов 

Количество часов по учебному плану - 2 ч. в неделю, 70 часов в год. 

УМК - «Малкъар тил» Джулабов Ю. Нальчик - 2015, 

 Рабочие тетради - Деваева З.Д. Конакова Л.А.  

Диктантов -5 

Изложении (юйретиу) 2 

Методические рекомендации для учителя:  

Поурочные разработки по балкарскому языку к УМК Жулабова Ю. Авторы: Деваева З. Д., 

Конакова Л.А. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

"Балкарский язык" 

Личностными результатами изучения балкарского языка являются: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения; 

- восприятиебалкарского  языка как явления национальной культуры; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- умение осознавать и определять свои эмоции; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

- умение чувствовать красоту и выразительность речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения балкарского языка являются: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

- понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 

участия в диалоге; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения балкарского языка являются: 

- овладение начальными представлениями о нормах балкарского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов; 

- умение проверять написанное; умение находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть „слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять написанное. 

Содержание программы 

Биринчи классда  алгъан  билимлерин  жыйышдырыу 

эм айнытыу. 

Тауушла бла харфла 



(19 сагъат) 

Ачыкъла  бла къысыкъла, аланы айыра билиу. Базыкъ эм назик ачыкъ тауушланы айыра 

билиу. 

И бла й-ни башхалыкълары. Сингармонизм. Ачыкъланы бла къысыкъланы келишиулери, 

аланы айта билиу. 

Э, е харфланы жюрютюлюулери 

      Е, я, ё, юхарфланы таууш магъаналары 

Нёгерли зынгырдауукъ эм тунакы къысыкъла, аланы айыра билиу, жазыуда харфла бла 

белгилеу. 

 - Сёзню ахырында б, в, г, д харфланы ТЮЗ жазылыулары. 

Жумушакъ (ь) эм къаты (ъ) белгилени жюрютюлюулери. 

         С ё з  б ё л ю м. Сёзню бёлюмлеге юлеше билиу. Сёзню бёлюмюн бир тизгинден 

башха тизгиннге кёчюре билиу. Къысхау, й, ъ, ь харфлары болгъан сёзлени бир тизгинден 

башха тизгиннге кёчюре билиу. 

Б а с ы м. Сёзню басым тюшген эм тюшмеген бёлюмлерин таба билиу. Басымны сёзлени 

магъаналарын айырыу къуллугъу. 

        А л ф а в и т. Харфланы атлары (алфавитдеча), алфавитни магъанасы. Керекли сёзню 

сёзлюкде таба билиу, берилген сёзлени алфавитге кёргюзте билиу. 

Сёз 

( 18 сагъат) 

Затны белгилеп, ким? кимле? не? неле?деген соруулагъа жууап этиучю сёзле. Затны 

ышанын белгилеп, къаллай? неллай? къаллайла? неллайла?деген соруулагъа жууап 

этиучю сёзле. 

Бир сёзден бирси сёзге сору бере билиу. 

Магъаналарына эм сорууларына кёрес ёзлени къауумлагъа юлешиу. 

Энчи атланы уллу харф бла жазылыулары. 

Тилде кёп жюрютюлюучю сонгураланы бирси сёзледен башха жазыулары. 

Сёзню тамыры бла танышыу.  Бир тамырлы сёзле. 

Сёзню тамырында тунакы эм зынгырдауукъ къысыкъланы ТЮЗ жазылыулары(китап - 

китабы, терек - тереги) . 

Дерс китапда берилген сёзлюк бла хайырлана билиу.   

Айтым 

9 сагъат 

Сёлешгенде айтымланы бир бирден айыра билиу. Айтымда кимни неда нении юсюнден 

айтылгъанын ачыкълай билиу. 

Айтымны баш членлери – башчы бла хапарчы.  

Сорууланы кючлери бла айтымда сёзлени бир бирлери бла къалай байланыуларын 

ачыкълай билиу.  

Классда сюзюлген бош айтымланы жазалыу. 

Айтым бла ишлеу эм байламлы тилни ёсдюрюу ишле грамматиканы, тюзжазыуну 

дерслени бла байламлы бардырыладыла. 

Т е к с т 

4 сагъат 

Гитче (100-ден кёп сёзю болмагъан), тынч текстни темасын белгилеу. Текстни байламлы 

кесеклеге бёлюу, аланы баш оюмларын ачыкълау. 

Текстде баш сёзлени табыу. Айтымла къурау. Бир тема бла байламлы болгъан талай 

айтымдан текст къурашдырыу.  Текстге эм анны кесеклерине ат атау. 

Байламлы сёлешим 

4 сагъат 

Сёлешим эм жашауда аны магъанасы.  

Эсденжазманы юсюнден ангылам. 

Берилген соруулагъа кёре, устазны болушлугъу бла тынч хапардан эсденжазма жаздырыу. 



Соруулагъа кёре неда суратлагъа къарап, аланы сюжетлерине кёре къуралгъан 

айтымларын жазыу. 

Сёлешимни этикасы. Ыразылыкъны билдирген сёзле бла хайырланыу. Танышхан заманда 

жюрютюлген сёзле бла хайырланыу. 

Жылны ичинде окъулгъанны къайтарыу 

7сагъат 

Таза жазыу 

Гитче харфланы жаза эм бир бирлерине къоша билиу. 

   Уллу харфланы ТЮЗ жазыу. 

Теркирек жазаргъа юйрениу. Жазгъанда уллу эм гитче харфланы бир бирлерине тюз 

къоша билиу. 

Жазылыулары къыйын неда айтылыулары жазылыуларындан башхаракъ болуп, алай 

окъуучула ТЮЗ жаза билирге тийишли сёзле: автобус, артда, Ата журт, аууз, аякъ, 

бичакъ, бохча, бохча, баям, боюн, дауур, директор, ёхтем, жауун, д.б.  

                                      

 

                УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№                  Темы Кол-во часов Диктанты Изложения 
1 Тауушла бла харфла 19 5 2 
2 Сёз 18   
3 Айтым 9   
4 Текст 4   
5 Байламлы сёлешиу 4   
6 Къайтарыу 7   

 

 

            КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                   Малкъар тил   2-чи класс 

 

№                       Содержание  Кол-во 

часов 
План. 

дата 
Факт. 

дата 
                                     I - чи четверть  1   
1 Биринчи классда окъулгъанны къайтарыу. 

Айтым. 
1   

2 Биринчи классда окъулгъанны къайтарыу. 1   

3 Биринчи классда окъулгъанны къайтарыу. 1   

4 Таууш эм харф. 1   

5 Э, е харфла 1   
6 Базыкъ эм назик ачыкъ тауушла. 1   
7 Базыкъ эм назик ачыкъ тауушла. 1   
8 Базыкъ эм назик ачыкъ тауушла. 1   
9 Э, е харфла. 1   
10 Э, Е харфланы жюрютюлюуюлери 1   
11 Е  харфны жюрютюлюую 1   
12 Ё харфны жазылыуу эм айтылыуу 1   
13 Ю харфны жазыу эм окъуу. 1   
14 Я харфны жюрютюлюую 1   
15 У харф 1   



16 У харф 1   
17 Сынау жаздырма 1   
18 Халатла бла иш. Къайтарыу. 1   

  

                                  II - четверть   

 

   

1 Къысыкъ тауушла.  1   
2 Зынгырдауукъ эм тунакы къысыкъ тауушла 1   
3 Къысыкъ тауушланы жазылыулары 1   
4 В, ф, ц, щ   къысыкъ тауушла 1   
5 Юйретиу эсденжазма. 1   
6 Къысха   й харфны жюрютюлюую 1   
7  ъ эм ь белгиле 1   
8 Окъулгъанны къайтарыу 1   
9 Бёлюм 1   
10 Бёлюм 1   
11 Сёзню тизгинден тизгиннге   ТЮЗ кёчюрюу 1   
12 Басым 1   
13 Малкъар тилни алфавити 1   
14-

15 
Сынау жаздырма. Халатла бла иш. Къайтарыу. 2   

                         III - четверть   

 
   

1 Сёз. Ким? кимле? деген соруулагъа жууап этген 

сёзле. 
1   

2 Не? неле? деген соруугъа жууап этген сёзле 1   
3 Кимни не этгенин кёргюзтген сёзле 1   
4 Кимни не этгенин кёргюзтген сёзле 1   
5 Кимни не этгенин кёргюзтген сёзле 1   
6 Затланы сыфатларын кёргюзтген сёзле 1   
7 Затланы сыфатларын кёргюзтген сёзле 1   
8 Юйретиу эсденжазма 1   
9 Энчи атла 1   
10 Энчи атланы тукъум атладан айыра билирге 

юйретиу. 
1   

11 Тукъум атла 1   
12 Тамыр 1   
13 Къысыкъ тауушланы сёзню тамырында 

жазылыулары 

 

1   

14 Базыкъ эм назик ачыкъ тауушланы сёзню 

жалгъауунда жазылыулары 
1   

15 Айтым 1   
16 Айтымланы бир бирлеринден айыра билиу 1   
17 Айтымны баш членлери.    1   
18 Айтымны баш членлери.    1   
19 Сынау жаздырма 1   
20   Къайтарыу. 1   

                         IV - четверть      



1 Айтым къурау 1   
2 Айтым къурау 1   
3 Эсденжазма 1   
4 Айтымны интонациясына кёретыйгъыч белгиле 

салыу 
1   

5 Айтымнланы ахырларына тыйгъыч белгиле 

салыу 
1   

6 Соруу белгини жюрютюлюую 1   
7 Айтымнланы ахырларына тыйгъыч белгиле 

салыу 
1   

8 Текст 1   
9 Текст 1   
10 Сынау жаздырма 1   
11 Халатла бла иш эм къагъыт (письмо) жазаргъа 

юйретиу. 
1   

12 Тауушла бла харфла 1   

13 Бёлюм. Басым. Ким? Не? Деген соруулагъа 

жууап этген сёзле. 
1   

14 Къайтарыу. 1   

15 Къайтарыу. 1   

16 Айтымны, текстни къайтарыу.  1   

 

 


