Аннотация к учебному предмету «Балкарский язык»
Начальным этапом в единой системе изучения балкарского языка
и литературного чтения в начальной школе является курс «Обучение
грамоте». При обучении грамоте первоклассники овладевают
первоначальными знаниями в области родного языка, обучаются чтению
и письму и при этом учатся учиться. Эта цель обучения младших
школьников рассматривается в логике приоритетных целей начального
образования – направленность процесса обучения на формирование
важнейшего новообразования этого возрастного периода – учебной
деятельности. Содержание курса обучения грамоте включает следующие
содержательные линии: предложение и слово, звуковой анализ; чтение,
письмо и развитие речи.
Процесс обучения грамоте начинается с формирования общих
представлений о слове и предложении: дети работают над их
различением, выделяют слово из предложения, осознают, что слово имеет
значение.
Важнейшей линией курса является формирование у
первоклассников действий звукового анализа, то есть умения назвать
звуки слова в той последовательности, в которой они в нем находятся,
дать качественную характеристику каждому звуку.
Работа над формированием навыка чтения строится не только на
отработке механизма чтения, но и прежде всего на осмыслении текста с
учетом речевого опыта ребѐнка.
Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению с
учѐтом принципа координации устной и письменной речи. Развитие
мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного
написания букв, рационального соединения, достижения ритмичности,
плавности письма – все это задачи становления графического навыка при
обязательном соблюдении гигиенических требований к данному виду
учебной работы.
Ещѐ одна содержательная линия – развитие речи.
Первоклассники в процессе практической деятельности осваивают
умения участвовать в учебном диалоге, учатся составлять рассказы
разного вида (описание, повествование), работать с текстом.
Пропедевтика лингвистического образования и речевого
развития первоклассников продолжается в курсе «балкарский язык».
Целями обучения балкарскому языку являются:
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о
языке;
- формирование умений и навыков грамотного, безошибочного
письма;
- развитие устной и письменной речи учащихся;
- развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и
речевому творчеству.

Знакомя учащихся с основными положениями лингвистики, мы
формируем у них
научное представление о системе и структуре
родного языка, развиваем логическое и абстрактное мышление,
представляем родной язык как часть окружающего мира. Основные
задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели –
нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого
уровня (звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также их
классификация и сравнение. При этом важнейшим условием успешного
решения поставленных задач является следование закономерностям
науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической
логики, но и поступательное развитие языкового мышления ученика.
Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным
атрибутом общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного
письма и развивая письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к
тому, чтобы ученик стал культурным человеком.
Для реализации второй цели необходимо учитывать следующее:
- грамотное письмо должно формироваться с учетом
индивидуальных способностей ученика: развитой зрительной или
моторной
памяти,
логического
мышления,
репродуктивного
воспроизведения полученных знаний;
- навык грамотного письма может быть сформирован только при
организации системы упражнений (регулярном тренинге);
- разнообразные виды деятельности при обучении грамотному
письму должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но
и на самоконтроль ученика.
Структурирование курса позволяет:
Успешно реализовать цели развития логического и
абстрактного мышления;
Решить практические задачи по формированию навыка грамотного,
безошибочного письма и развитию речи учащихся;
Сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке
ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет;
Избавить
учеников
от
психологической
утомляемости,
возникающей из-за немотивированного смешения различных видов
работы.
Рабочая программа по учебному курсу балкарский язык» для 1-4
классов разработана на основе:
- примерной программы по балкарскому языку федерального
государственного стандарта общего образования (Приказ Министерства
образования и науки РФ №373 от 6 октября 2009 года «ОБ утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта».

Общая характеристика учебного предмета «балкарский язык»
Цели и задачи курса
В системе предметов общеобразовательной школы курс
кабардинского языка реализует познавательную и социокультурную
цели:
познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с
основными положениями науки о языке и формирование на этой основе
знаково-символического восприятия и логического мышления и
воображения учащихся;
социокультурная цель изучения балкарского языка включает
формирование коммуникативных компетенций учащихся как показателя
общей культуры человека,
развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Для достижения поставленных целей изучения балкарского языка в
начальной школе необходимо решение следующих практических задач:
развитие речи, мышления, воображения школьников, умения
выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями
общения;
освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике,
грамматике балкарского языка;
овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в
диалоге, составлять несложные монологические высказывания и
письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого
объема;
воспитание
позитивного
эмоционально-ценностного
отношения балкарскому языку, чувства сопричастности к сохранению его
уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку,
стремления совершенствовать свою речь.
В начальном обучении предмет «балкарский язык» занимает
ведущее место, поскольку успехи в изучении балкарского языка во
многом определяют результаты обучения школьника в среднем и
старшем звеньях, а также обеспечивают успешность его «проживания» в
детском обществе.
Наряду с формированием основ элементарного графического навыка
и навыка чтения развиваются речевые умения учащихся, обогащается и
активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух,
осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика.
Задачи обучения грамоте решаются как на уроках балкарского языка,
так и на уроках литературного чтения. Чтобы подчеркнуть
интегрированный характер периода обучения грамоте, его содержание с
учетом специфики этих учебных предметов представлено в программах
Балкарский язык и Литературное чтение. После курса «Обучение

грамоте» начинается раздельное изучение балкарского языка и
литературного чтения.
После
периода
обучения
грамоте
решаются
задачи
совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических
требований к данному виду учебной работы.
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются
параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса.
Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами
балкарского правописания (без введения терминологии).
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Важную
роль
в
обучении
балкарскому языку играет
целенаправленная работа по развитию у младших школьников
общеучебных умений, навыков и способов деятельности:
интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и
др.);
познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной
самостоятельности
и
потребности
в
творческом
самовыражении, а также умений принимать, сохранять,
ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их
достижением);
организационных
(организовывать
сотрудничество
и
планировать свою деятельность).

Описание места учебного предмета «балкарский язык»
в учебном плане
В соответствии с республиканским базисным учебным планом курс
«балкарский язык» изучается с 1 по 4 класс, отводится - в 1, 2 классах (3)
часа, в 3,4 классах - 3 часа (в неделю). Общий объем учебного времени
составляет 275 часов, 1класс – 105ч, 2 класс - 102(51/51)ч, 3 класс 102(51/51)ч, 4 класс – 102(51/51) ч.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного
предмета «балкарский язык»
Одним из результатов обучения балкарскому языку является осмысление
учащимися системы ценностей.
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди
соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка;
осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай
так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).
Ценность общения – понимание важности общения как значимой
составляющей жизни общества, как одного из основополагающих
элементов культуры.

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни,
на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и
бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание
чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и
бережного отношения к природе через тексты художественных и научнопопулярных произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности
кабардинского языка, его выразительных возможностей.
Ценность истины – осознание ценности научного познания как части
культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания
закономерностей,
лежащих
в
основе
социальных
явлений;
приоритетности знания, установления истины, самого познания как
ценности.
Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека;
осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного
отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к
старшим, их нравственным идеалам.
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека,
развитие организованности, целеустремлѐнности, ответственности,
самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к
литературному труду, творчеству.
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как
члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство
ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей
республике: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу.
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином
республики, России, но и частью мирового сообщества, для
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество,
толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.
У выпускников начальной школы будет сформировано отношение
к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры
человека; они получат начальные представления о нормах балкарского
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета; научатся ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при
составлении несложных устных монологических высказываний и
письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные
учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге:
ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному
выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное
письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры, они

смогут применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и
предложенных текстов, овладеют умением проверять написанное.
Выпускники
начальной
школы
получат
первоначальные
представления о системе и структуре кабардинского языка: познакомятся
с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме
содержания курса научатся находить, характеризовать, сравнивать,
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова,
часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных
действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса балкарского языка у выпускников начальной
школы будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому
учебному материалу по балкарскому языку и способам решения новой
языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности
при продолжении изучения курса балкарского языка на следующей
ступени образования.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
предмета «балкарский язык»
1 класс.
Личностными результатами изучения предмета «балкарский язык»
являются следующие умения:
– осознавать роль родного языка и речи в жизни людей;
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их
поступкам.
Средство достижения этих результатов – тексты литературных
произведений из Букваря и учебников «балкарский язык».
Метапредметными результатами изучения курса «балкарский язык»
является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью
учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с
материалом учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служат технология
продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую:
подробно пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты
учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование
функциональной грамотности (первичных навыков работы с
информацией).
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне
предложения или небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
– выразительно читать и пересказывать текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах
поведения и общения и следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,
исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит
технология продуктивного чтения и организация работы в парах и
малых группах.
Предметными результатами изучения курса «балкарский язык»
является сформированность следующих умений:
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
– осмысленно, правильно читать целыми словами;
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
– подробно пересказывать текст;
– составлять устный рассказ по картинке;
– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный,
безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые,
мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»;
делить слово на слоги, ставить ударение;
– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих
согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного
звука и указание на твѐрдость или мягкость согласного звука);
– обозначать мягкость согласных звуков на письме;
– определять количество букв и звуков в слове;
– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;
– ставить пунктуационные знаки конца предложения;
– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и
небольшие предложения, используя правильные начертания букв,
соединения;
– находить корень в группе доступных однокоренных слов.

2-й класс
Личностными результатами изучения предмета « Балкарский язык»
являются следующие умения:
– осознавать роль языка и речи в жизни людей;
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– обращать внимание на особенности устных и письменных
высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и
знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный
знак).
Средством достижения этих результатов служат тексты учебника.
Метапредметными результатами изучения курса «Балкарский язык»
является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью
учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с
материалом учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно
диалогическая технология.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях); в словаре;
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую:
подробно пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты
учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование
функциональной грамотности (первичных навыков работы с
информацией).
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне
предложения или небольшого текста);
– слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания:
фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;
– выразительно читать и пересказывать текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах
поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,
исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно

диалогическая технология и организация работы в парах и малых
группах.
Предметными результатами изучения курса «Балкарский язык»
является сформированность следующих умений:
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее
заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;
– делить текст на части, озаглавливать части;
– подробно и выборочно пересказывать текст;
– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить
ударение, различать ударный и безударные слоги;
– делить слова на части для переноса;
– производить звукобуквенный анализ слов и соотносить количество
звуков и букв в доступных двусложных словах;
– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять
написанное, сравнивая с образцом;
– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать
на слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают;
– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные
орфограммы;
– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях
людей, кличках животных, географических названиях; буквы безударных
гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов;
проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в
словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине
слова; слова с непроверяемыми
написаниями, определѐнные программой; писать предлоги раздельно с
другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и
предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с
изученными орфограммами;
– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные
правила;
– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах
изученные суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих
суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать
однокоренные слова;
– обращать внимание на особенности употребления слов;
– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие,
о ком или о чѐм говорится в предложении и что говорится;
– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;
–
предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам
содержание текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на
вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать подходящее
заглавие к тексту из ряда данных;

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на
заданную тему с помощью учителя и записывать его.
Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями
языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого
изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее
им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать
других и самому быть понятым.
3–4-й классы
Личностными результатами изучения предмета «Балкарский язык»
являются следующие умения и качества:
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои
эмоции;
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей;
сочувствовать другим людям, сопереживать;
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность
речи, стремиться к совершенствованию собственной 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 произнесѐнное и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников,
вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология,
технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Балкарский язык»
является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать
свою деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности своей работы и работы других в соответствии с
этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
–
вычитывать все виды текстовой информации: актуальную,
подтекстовую, концептуальную;

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах сплошной
текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в
другую (составлять план, таблицу, схему);
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения;
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника
и его методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой
ситуации;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической
формами речи.
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения,
быть готовым корректировать свою точку зрения;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности;
– задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса «Балкарский язык»
является сформированность следующих умений:
3-й класс
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию,
ключевым словам;
– производить звуко- буквенный анализ доступных слов;
– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным
признакам (без введения этого понятия), правильно писать слова с
буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и
непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с
ь для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами
проверки букв гласных и согласных в корне; писать слова с
непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с
соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных
гласных в окончаниях имѐн прилагательных; графически обозначать
изученные орфограммы и условия их выбора (без использования термина
«условия выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах
с изученными орфограммами;

–
правильно списывать слова, предложения, текст, проверять
написанное; писать под диктовку текст с изученными орфограммами и
пунктограммами (объѐмом 55–60 слов), правильно переносить слова с
удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь;
– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из
слов в начальной форме (ставить слова в нужную форму),
- образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; подбирать
однокоренные слова; разбирать по составу доступные слова; выделять
два корня в сложных словах;
– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные
местоимения, глаголы; производить морфологический разбор этих частей
речи в объѐме программы;
– определять вид предложения по цели высказывания и интонации,
правильно
произносить
предложения
с
восклицательной
и
невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления;
– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое,
ставить вопросы к второстепенным членам, определять,
какие из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; выделять из
предложения сочетания слов, связанных между собой;
– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в
предложениях с однородными членами (без союзов, c одиночным союзом
и);
– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в
речи;
– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков
препинания в письменном общении;
– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения,
во время чтения
и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на
абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план,
пересказывать текст по плану;
– читать и понимать учебно научные тексты (определять количество
частей, задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать
по плану);
– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение
доступного текста).
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка,
сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в
собственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию
своей речи.
4-й класс
– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
–
производить
фонетический
разбор,
разбор
по
морфологический разбор доступных слов;

составу,

– правильно писать слова с изученными орфограммами;
– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные
признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами,
графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора
орфограмм (фонетические и морфологические);
– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
–
пользоваться толковым словарѐм; практически различать
многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать
синонимы и антонимы к данным словам;
– различать простое предложение с однородными членами и сложное
предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); –
ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без
союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без
союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой
речью (слова автора плюс прямая речь);
– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения
в рамках изученного;
– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные
слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью
суффиксов, глаголы с помощью приставок;
– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–
100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым
заданием после соответствующей подготовки;
– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть
правильным типом читательской деятельности: самостоятельно
осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения.
Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;
– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста,
ключевые слова;
– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную
тему.

Структура курса
Изучение балкарского языка в начальной школе представляет собой

первый этап системы лингвистического образования и речевого развития
учащихся. Специфика начального курса балкарского языка заключается в
его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета
представляют собой единую образовательную область, в которой
изучение балкарского языка сочетается с обучением чтению и
первоначальным литературным образованием.
Начальным этапом изучения балкарского языка в первом классе
является курс «Обучение грамоте». Обучение письму идет параллельно с
обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной
речи. Дети овладевают начертанием букв балкарского алфавита,
учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме
буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.
Наряду с формированием основ элементарного графического навыка
и навыка чтения развиваются речевые умения учащихся, обогащается и
активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух,
осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика.
Задачи обучения грамоте решаются на уроках литературного
чтения. После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное
изучение балкарского языка и литературного чтения.
Систематический курс балкарского языка представлен в начальной
школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих
между собой, и имеет познавательно - коммуникативную направленность.
Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, пристальное
внимание к значению и функциям всех языковых единиц.
После
периода
обучения
грамоте
решаются
задачи
совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических
требований к данному виду учебной работы.
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются
параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса.
Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами
балкарского правописания (без введения терминологии).
Основные содержательные линии
Материал курса «балкарский язык» представлен в примерной
программе следующими содержательными линиями:
основы лингвистических знаний:
фонетика и орфоэпия,
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и
синтаксис);
орфография и пунктуация;
развитие речи.
Языковой материал призван сформировать первоначальное
представление о структуре балкарского языка с учетом возрастных

особенностей младших школьников, а также способствовать усвоению
норм балкарского литературного языка.
Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также
развитие устной и письменной речи учащихся служит решению
практических задач общения и формирует навыки, определяющие
языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества.
В программе специально выделен раздел «Виды речевой
деятельности», чтобы обеспечить ориентацию детей в целях, задачах,
средствах и значении различных видов речевой деятельности.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Важную
роль
в
обучении
балкарскому
языку играет
целенаправленная работа по развитию у младших школьников
общеучебных умений, навыков и способов деятельности:
интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и
др.);
познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной
самостоятельности
и
потребности
в
творческом
самовыражении, а также умений принимать, сохранять,
ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их
достижением);
организационных
(организовывать
сотрудничество
и
планировать свою деятельность).
При изучении курса «Балкарский язык» осуществляется
становление
таких общеучебных интеллектуальных умений, как
обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к
самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу
действия, от констатирующего к опережающему.
В ходе освоения балкарского языка формируются умения, связанные
с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с
учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и
справочниками.

Обучение грамоте

Фонетика
Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове.
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и
безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на
слоги. Определение места ударения.
Графика
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как
показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю,
я. Ь как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с балкарским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение
Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу
ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со
знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на
материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению
целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Письмо
Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве
классной доски. Овладение начертанием письменных прописных
(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов,
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение
разборчивым аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их произношением.
Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела
между словами, знака переноса.
Слово и предложение
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.

Различение слова и предложения.
выделение слов, изменение их порядка.

Работа

с

предложением:

Орфография
Знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах
собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух
и при его прослушивании. Составление небольших рассказов
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам
собственных игр, занятий, наблюдений.

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия
Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых
согласных звуков, определение парных и непарных по твердости мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных
звуков, определение парных и непарных по звонкости и глухости
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука:
гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твѐрдый
– мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный –
непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного кабардинского
литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика
Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и
ъ знаков.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова
йотированными гласными е, ѐ, ю, я.
Использование небуквенных графических средств: пробел между
словами, знак переноса, абзац.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их
последовательности. Использование алфавита при работе со словарями,
справочниками, каталогами.
Лексика
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи
синонимов и антонимов.
Состав слова (морфемика)
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же
слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и
слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью
суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.
Морфология
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение
опознавать имена собственные. Различение имен существительных,
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Изменение существительных по падежам.
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные
местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2,
3-го лица, единственного и множественного числа. Склонение личных
местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма
глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и
«что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по
лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение).
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.
Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных
и местоимений. Отличие предлогов от приставок.
Синтаксис
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их
сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной
окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и
сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения.
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в

словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с
однородными членами без союзов и с союзами. Использование
интонации перечисления в предложениях с однородными членами.
Орфография и пунктуация
Формирование орфографической зоркости, использование разных
способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.
Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в безударные гласные
корне слова;
непроизносимые согласные.
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на
ограниченном перечне слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
безударные падежные окончания имен существительных,
прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный
и восклицательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными
членами.
Развитие речи
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит
общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение
собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями
ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой).
Практическое овладение устными монологическими высказываниями
на определенную тему с использованием разных типов речи (описание,
повествование, рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.
Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,
корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание
собственных текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их
особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с
учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной
речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без
заучивания определений): изложения подробные и выборочные,
изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочиненияописания, сочинения-рассуждения.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность
обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый
уровень их лингвистического образования и речевого развития, которое
включает:
– достаточный уровень знаний о структуре кабардинского языка,
умения использовать знания в стандартных и нестандартных учебных
ситуациях; умения осуществлять поиск в разных источниках (учебник,
объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой
информации, анализировать и обобщать ее;
– умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации
общения при соблюдении норм речевого этикета; составлять несложные
устные
монологические
высказывания;
составлять
несложные
письменные тексты;
– умения писать в соответствии с изученными орфографическими и
пунктуационными правилами; анализировать прочитанный учебный
текст; пользоваться словарями и справочными источниками,
предназначенными для детей этого возраста;
– сформированность общеучебных умений и универсальных
действий, отражающих учебную самостоятельность и познавательные
интересы обучающихся (принятие учебной задачи, мотив учебного
действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, адекватный
поставленной цели; контроль и самоконтроль).

