
rrprIJIoxEHrIE K ootl ooo MKoy com rb2 r. Nr.qllcroro

MyHrrqrrrrAJrbHoE KA3EHHOE OBIIIEOEPA3OBATEJTbHOE yTIPETTAEHIIE
(CPEAIIfl.fl OEIIIEOBPA3OBATEJIbHAfl IIIKOJIA J\b2 I. MAIICKOIO)

PACCMOTPEHA
Ha 3aceAaHur,r IIIMO

ryM aHr.rTapHbD( Alrcq[rrJrrlH

flporoxor Nn-y'-
or <<./o > of 2ol7 r.

COTJIACOBAHA
vredtucr no YP./.,

//Zzo^ E.P.JIurafi----v--

u "10 , Ci 2or7 r.

Itb 2

.flrosilesa

1 7 r

i l : ,
; i i ' .
I i  l , l i

flli.: '
l i i  i r .  :

[i i:
n i t  , .
i !  r ' :

il '

;
{ , , ,
r l . l
ii ,'
l,i'ii '
ti ;,
i l i i ' r
ii ii; ,
l : i .

Pyrono.uurelr IIIMO
-&-Jb//wr,'V/.k4

PABOIIAfl TIPOIPAMMA

fre6Horo Kypca Eanrcapcrcutt asatrc

ypoBeHb o6pasoaaHus, oauoeuoe o6u4ee o6pazoeauue

rulacc 5-8

f{ureJrb Ama6ueea O.R.

xnarurQurcaqnorfrrafl,Kareropun - 1

KFP, r. Maftqoni
2017-2018 yre6urui ro4

<< Jp ,, - '-a8'',,' '','.,,

I -::llF



  

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по балкарскому языку составлена в соответствии с 

требованиями: 

    Основной образовательной программы ООО МКОУ СОШ № 2 

г. Майского на основе ФГОС. 

    Проекта программы, рекомендованной  ИПК и ПРО КБГУ, по 

балкарскому языку для  русскоязычной группы. 

В ходе реализации программы используются учебные  пособия:  «Изучаем 

балкарский язык». Авторы: З.Б. Черкесова, Р.М. Ульбашева. Нальчик, изд. 

«Эльбрус», 2010г.; «Изучаем балкарский язык». Авторы: Ф.Х. Шаваева, Ж.М. 

Дажиева, Ф.К. Аппаева. Нальчик, изд. «Эльбрус», 2012г.;  «Изучаем балкарский 

язык». Авторы:   Ф.К. Аппаева, Ж.М. Дажиева. Нальчик, изд. «Эльбрус», 

2012г.;    

Рабочая программа по балкарскому языку реализуется  из расчета ___1__ 

час в неделю, ___35___ часов в год в 5-8 классах. 

Основными аспектами изучения балкарского языка на уровне ООО 

являются: 

- развитие коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной и учебно-познавательной; 

-    развитие и воспитание школьников средствами национального языка; 

-    развитие мотивации к изучению балкарского языка. 

Учитывая тот факт, что балкарский язык является не родным языком для 

большинства учащихся, используется дифференцированный подход.  

Дифференциация обучения осуществляется через выполнения разноуровневых 

заданий на уроках и индивидуальных домашних заданий творческого 

характера.  В ходе дифференцированного подхода применяются принципы 

систематичности,  последовательности, доступности и посильности. Данный 

подход позволяет организовать ситуацию успеха на уроках, что мотивирует 

учащихся и положительно влияет на качество обучения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные: 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, 

городу),  России;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 уважительное отношение к своей республике, гордость за её 

достижения и успехи; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями балкарской 

культуры; 

 знание правил вежливого поведения в поликультурной среде, культуры 

речи; 



 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим; 

 развитие ценностных ориентаций, творческих способностей; 

 развитие и воспитание школьников средствами национального языка. 

 

Метапредметные: 

 формирование мотивации изучения балкарского языка и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Балкарского языка»; 

 осознание возможностей самореализации средствами балкарского 

языка; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: 

планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового участника;  

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 формирование поисковой деятельности, нахождение нужной 

информации в учебнике. 

 

Предметные: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические); 

 говорение (диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях по заданным темам);  

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам 

учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических 

правил, опора на образец); 

 уметь воспроизводить балкарский фольклор: стихи, считалки, 

скороговорки, песни. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Содержание данной  программы имеет свои особенности, 

обусловленные  количеством часов, отведённых  на изучение балкарского 

языка (1 час в неделю).   

С целью организации продуктивного обучения балкарскому языку в 

сокращённом режиме на уроках используются  активные формы обучения 

(парная, групповая) и современные технологии (ИКТ - технологи с 

интерактивными продуктами обучения, игровые технологии, 

дифференцированный подход, проектная деятельность).   

5 класс 



   Повторение. Я и моя семья. В школе. Золотая осень. Культура и традиции. 

Работа приносит радость. Зима. Спорт. Наша Родина. Весна. Знаменитости 

моего народа. Лето. 

6 класс 

   Знания и жизнь. Взрослые и дети. Природа. Здоровье – наше богатство. 

Как мы отдыхаем. Отправляемся путешествовать. Известные люди Кабардино-

Балкарии. Новые технологии и мы. Культура и обычаи. В мире сказок. 

Повторение.  

7 класс 

 Знакомство. О наших друзьях. Кто это? Что это?  Сколько лет? Откуда? 

Какой? Какая? Почта. Что мы делаем? Учимся говорить о себе. Что мы 

умеем? Город. Кто здесь живет? Улицы города. Кто где и как живет? Кто где 

работает? В городе зима. Мы умеем многое. Мы строим город. Мы 

построили город. Гости идут. Наша земля. Праздник дня рождения. 

 8 класс 

Начинается учебный год. Осень. О нашей школьной жизни. Наш город 

Нальчик. Самое большое богатство – дружба. Чем мы любим заниматься в 

свободное время? Нам все интересно! На уроке балкарского языка. Новый 

год. Всему свое время. Время.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план 

 

                                                   5 класс (пятый год обучения) 

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Контрольная 

работа 

Мини- проект 

1 Повторение.  3   

2 Я и моя семья. 4   

3 В школе. 2   

4 Золотая осень. 3 1  

5 Культура и традиции. 3  1  

6 Работа приносит 

радость. 

3  1 

7 Зима. 2   

8 Спорт. 3   

9 Наша Родина. 6 1  

10 Весна. 2   

11 Знаменитости моего 

народа. 

2   

12 Лето. 2   

Итого 35 2 2 

 

Тематический план 

 

  6 класс (шестой год обучения) 

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Контрольная 

работа 

Мини- проект 

1 Знания и жизнь. 4   

2 Взрослые и дети. 3  1 

3 Природа.  5   

4 Здоровье – наше 

богатство. 

5 1  

5 Как мы отдыхаем. 4   

6 Отправляемся в 

путешествие. 

4 1  

7 Известные люди 

Кабардино-Балкарии. 

2    

8 Новые технологии и 

мы. 

1    

9 Культура и обычаи. 3  1 

10 В мире сказок. 3   

11 Повторение.  

 

1   

Итого 35 2 2 

 

 

 

 



Тематический план 

 

  7 класс (третий год обучения) 

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Контрольная 

работа 

Мини- 

проект 

1  Знакомство 1   

2 О наших друзьях 1   

3 Кто это? Что это?   1  1 

4 Сколько лет? Откуда? 2   

5 Какой? Какая? 2   

6 Почта 2   

7 Что мы делаем? 1   

8 Учимся говорить о себе 2 1  

9 Что мы умеем? 2   

10 Город. Кто здесь живет? 3   

11 Улицы города 2   

12 Кто где и как живет? 2   

13 Кто где работает? 1  1 

14 В городе зима 2   

15 Мы умеем многое 2   

16 Мы строим город 1   

17 Мы построили город 2 1  

18 Гости идут 2   

19 Наша земля 2   

20 Праздник дня рождения 1   

21 Повторение  1   

Итого 35 2 2 

 

 Тематический план 

 

 8 класс (четвертый год обучения) 

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Контрольная 

работа 

Мини- 

проект 

1 Начинается учебный год 1   

2 Осень 3   

3 О нашей школьной жизни 4 1  

4 Наш город Нальчик 3  1 

5 Самое большое богатство – 

дружба 

3   

6 Чем мы любим заниматься в 

свободное время? 

3   

7 Нам все интересно! 3   

8 На уроке балкарского языка 3  1 

9 Новый год 4   

10 Всему свое время 4 1  

11 В мире сказок. 3   

12 Повторение  1   

Итого 35 2 2 



Календарно-тематическое планирование  

5 класс 
 № 

п/п 

Название темы 

 

Лексический 

материал 

Кол-

во 

часов 

Дата   Примеча

ние 
план  факт 

1 Повторение.  Праздник 

первого сентября. 

Цветы, праздник, 

радость 

1  

 

  

2 Буквы и звуки. Диалог 

«Знакомство». 

Здравствуй! 

Привет! 

1    

3 Аудирование текста 

«Оюс». Составление 

текста о себе. 

Меня зовут… Я 

очень рад! Где ты 

живёшь? 

1    

4 Я и моя семья Повторение 

правил. 

Мама, папа, сестра, 

брат, бабушка, 

дедушка. 

1    

5 Правила поведения. Аккуратный 

вежливый, 

порядочный 

1    

6 Мой день рождения. Как 

накрыть на стол*. 

Подарки, 

угощения, гости 

1    

7 Повторение падежей. 

Работа с текстом «Моя 

семья». 

Мама, папа, сестра, 

брат, бабушка, 

дедушка 

1    

8 Моя школа. Слова и 

выражения по теме. 

Диалог «В школе»*. 

Друзья, уроки, 

перемена 

1    

9 В библиотеке.  

Составление диалога «В 

библиотеке»*. 

Книги, журналы, 

газеты 

1    

10 Чтение текста «Осень». 

Осенняя природа*. 

Дождь, ветер, 

холод 

1    

11 Контрольная работа №1 

«Мы собираем урожай». 

Овощи, фрукты, 

грибы, лес 

1    

12 Составление предложений 

по теме «Овощи и 

фрукты».  

Овощи, фрукты, 

грибы, лес 

1    

13 Вопросы этикета. Обычаи 

и традиции*. 

Уважение, 

вежливость, 

уступчивость 

1    

14 Проект «Правила 

поведение за столом». 

Порядок, 

аккуратность 

1    

15 Пословицы и поговорки о 

правилах поведения за 

столом. Я накрываю на 

стол*. 

Порядок, 

аккуратность 

1    

16 Чтение и анализ 

балкарской народной 

сказки «Бык и молодой 

вол». 

Отношения, добро, 

справедливость, 

вежливость 

1    

17 Проект « Юрий 

Гагарин- первый 

Отважный, смелый, 

первый 

1    



космонавт» 

18 Местоимения. Описание 

рисунка.  

Я, ты, он, она, мы, 

вы, они 

1    

19 Составление предложений 

по теме «Зима». Чтение 

стихотворений*.  

Снег, ветер, лед, 

сугроб, санки 

1    

20 Описание зимней 

природы. 

Холодный, 

ветреный, 

морозный 

1    

21 Чтение предложений по 

теме «Спорт». 

Физкультура и здоровье*. 

Сила, здоровье, 

красота, ловкость 

1    

22 Олимпийские игры. 

Глагол. 

Сила, здоровье, 

красота, ловкость 

1    

23   Известные спортсмены 

нашей республики. 

Сила, здоровье, 

красота, ловкость 

1    

24 Россия – наше Отечество. 

Времена глагола. 

Родина, столица, 

край 

1    

25 Чтение   текста «Город 

Нальчик». Описание 

города (села)*. 

Родина, столица, 

край 

1    

26 Знакомство с 

особенностями 

Чегемского ущелья и горы  

Эльбрус. 

Горы, река, 

водопад, красота, 

гордость 

1    

27 Показ презентации 

«Голубые озера». 

Описание памятника 

природы*.  

Голубое, глубокое, 

вода, гости 

1    

28 Город и село. Чтение 

правил. 

Транспорт, музей, 

дома, парк, сад 

1    

29 Контрольная работа № 2 

«Обычаи балкарцев» 

Культура, 

традиции 

1    

30 Повторение правил. 

Времена года, месяцы*. 

Природа, воздух, 

птицы 

1    

31 Об истории балкарского 

народа. Рассказы моих 

предков*. 

Праздник, 

угощения, танцы 

1    

32 Известные люди моей 

Республики.  

Смелый, отважный, 

непобедимый, 

известный 

1 

 

   

33 Показ презентации 

«Герои Советского 

Союза». 

Смелый, отважный, 

непобедимый, 

известный 

1    

34 Майские праздники в 

нашей Республике. 

Отдых на природе*. 

Скачки, веселье, 

радость 

1    

35 Повторение. Планы на 

лето. 

Лето, отдых, 

прогулки, природа, 

жара 

1    

(*) темы, направленные на изучение балкарского языка для 

носителей языка.   



 Календарно - тематическое планирование 

 6 класс 

 
№ 

п/п 

Название темы 

 

Лексический 

материал 

Кол-

во 

часов 

Дата   Примеча

ние 
  факт план 

1 Повторение. Здравствуй!   

Добрый день! Как 

дела? До свидания!    

1    

2 Составление диалога по 

теме: «Знакомство». 

Скороговорки и загадки. 

Как тебя зовут? 

Сколько тебе лет? 

Ты откуда? 

1    

3 Составление рассказа по 

теме:  «В школе». 

Класс, мальчик, 

девочка,  учитель, 

стол, стул, книга, 

доска, тетрадь, мел 

1    

4  Школьные друзья. 

Повторение слов.  

Друг, верность, 

предательство, 

надежность 

1    

5  Повторение лексики по 

теме: «Наш класс».    

  Класс, мальчик, 

девочка,  учитель 

1    

6 Времена года. Лето. 

Кроссворд «Лето». 

Лето, жара, смех, 

друзья, отдых 

1    

7 Проект «Времена года. 

Лето» (описание 

тематических картин). 

 Бабушка, дедушка, 

родные, любимые 

1    

8  Природа и мы. Описание 

тематических картин*. 

Холод, дождь, ветер, 

туча, лес, ягоды, 

фрукты, грибы 

1    

9  Природные явления. 

Пословицы. 

 Ветер, жара, 

снегопад, ливень 

1    

10 Редкие и исчезающие 

виды растений.   Забота о 

природе*. 

  Забота, полезный, 

беречь, сохранять 

1    

11 Животные, занесенные в 

красную книгу. Описание   

животного*. 

Охрана, забота, 

беспокойство, 

сохранение 

1    

12 Лекарственные растения 

моего края. Описание 

растения*. 

Облепиха, 

шиповник, 

боярышник, 

зверобой, чабрец, 

тысячилистник 

1    

13-

14 

  Как устроен наш 

организм. Забота о 

здоровье*. 

Легкие, сердце, 

печень, почки, 

желудок, кишки 

2    

15 Контрольная работа №1 

«Работа организма» 

 Сокращается, 

движет, 

расслабляется, 

переваривает 

1    

16  Здоровье не купишь. 

Правильное питание.  

  Вредные 

вещества, каша, 

1    



молоко, фрукты, 

овощи. 

17 Вредные привычки. Что я 

рекомендую друзьям*. 

Опасность, вред, 

курение 

1    

18  Кроссворд: «Мои 

увлечения».  

 Спорт, музыка, 

прогулка, 

компьютер 

1    

19 Об истории балкарской 

театральной студии. Мой 

любимый актёр*. 

Актер, знаменитый, 

мастерство, звезда 

1    

20 Театр. Правила поведения 

в театре. 

Порядок, уступи,  

кресло, буфет, 

разговоры с 

друзьями 

1    

21 Артист цирка и кино. Я в 

кинотеатре*. 

Известный, 

любимец публик, 

забавный 

1    

22   Чтение текста «Первый 

русский царь». 

Странствовать, 

путешествовать, 

царь 

1    

23   Музеи Санкт-

Петербурга.  

 Живые экспонаты, 

изучать, редко 

встречающийся 

1    

24   Город Петергоф. Рассказ 

о своем городе*. 

  Фонтаны, 

скульптура, музей 

1    

25  Контрольная работа №2 

«Отправляемся в 

путешествие». 

Город, улица, 

светофор, дорога, 

аптека, больница, 

школа 

1    

26-

27 

 Известные люди 

балкарского народа.   

 Основоположник, 

мудрец, завещание, 

поэт, талант 

2    

28 Новые технологии и мы. 

Я и мобильный телефон*. 

Компьютер, 

мобильный 

телефон,  

1    

29-

30 

Культура и обычаи 

балкарцев. Старшие в 

семье*. 

Повадка, нрав, 

уважение, 

вежливость 

2    

31   Проект «Не нарушайте 

традицию». 

 Повадка, нрав, 

уважение, 

вежливость 

1    

32-

34 

Чтение и анализ сказок. 

Пословицы и поговорки. 

Сказка, 

поучительный 

3 

 

   

35 Повторение 

 

 1    

 

(*) темы, направленные на изучение балкарского языка для 

носителей языка.   



 

Календарно - тематическое планирование 

 7 класс 

 
№ 

п/п 

Название темы 

 

Лексический 

материал 

Кол-

во 

часов 

Дата   Примеча

ние 
  план факт 

1  Знакомство. Слова 

приветствия. 

Здравствуй!  Меня 

зовут.. Я очень рад!   

Где ты живешь? 

1    

2 Введение новой лексики 

по теме: «Дружба». 

Друг,   уважаемый, 

преданный  

1    

3 Проект «Кто это? Что 

это?» 

Класс, мальчик, 

девочка,  учитель, 

стол, стул, книга, 

доска, тетрадь, мел  

1    

4 Введение новой лексики 

по теме: «Сколько лет? 

Откуда?» 

 Сколько, где, 

откуда, куда 

1    

5 Имя прилагательное. Сладкий, старый, 

высокий, голубой, 

яркий, широкий 

1    

6 Введение новой лексики 

по теме: «Какой он (она)». 

Красивый, 

большой, хороший, 

добрый, игривый, 

злой    

1    

7 Описание тематических 

картин по теме: «Какой он 

(она)». 

 Толстый, худой, 

опрятный,    

неряшливый, 

радостный, 

грустный  

1    

8 Введение новой лексики 

по теме: «Почта». Диалог 

«На почте»*. 

 Газета, журнал,  

почтальон, посылка 

 

1    

9 Кроссворд: «На почте». 

Письмо другу*. 

  Газета, журнал,  

почтальон, посылка 

1    

10 Введение новой лексики 

по теме: «Что мы 

делаем?». 

 Пишем, читаем, 

танцуем, поем, 

работаем, играем   

1    

11 Введение новой лексики 

по теме: «Учимся 

говорить о своей семье». 

 Папа, мама, сестра, 

брат, бабушка, 

дедушка 

1    

12 Контрольная работа №1 

«О себе». 

Фамилия, имя, 

отчество, возраст, 

место жительства, 

школа, дом, 

родители   

1    

13 Введение новой лексики 

по теме: «Что мы умеем 

делать». Моё любимое 

  Прыгать, плавать, 

бегать, читать, 

танцевать, петь 

1    



занятие*. 

14  Работа по схемам. 

Составление рассказа 

«Моё увлечение»*. 

  Прыгать, плавать, 

бегать, читать, 

танцевать, петь 

1    

15 Введение новой лексики 

по теме: «Город. Кто 

здесь живет?». 

 Город, улица, 

светофор, дорога, 

аптека, больница 

1    

16 Кроссворд: «В городе». 

Описание городского 

парка*. 

 Фабрика, аптека, 

библиотека, кафе, 

музей, парк, дорога 

1    

17 Составление 

предложений по теме: «В 

городе». 

  Магазин, машина, 

улица, дорога, 

кинотеатр, парк 

1    

18 Введение новой лексики 

по теме: «На улице». Я – 

пешеход*. 

 Широкая, шумная, 

красивая, ровная, 

крутая, тихая 

1    

19 Антонимы, синонимы, 

омонимы. Работа с 

текстом. 

 Широкая, узкая, 

длинная, короткая, 

шумная, спокойная 

1    

20 Введение новой лексики 

по теме: «Кто где и как 

живет». 

Квартира, дом, 

комната, адрес, 

улица, город, село 

1    

21  Мой город Нальчик. 

Описание городского 

парка*. 

  

 Многоэтажный, 

гостеприимный, 

гостиница, музей, 

памятник    

1    

22 Введение новой лексики 

по теме: «Кто где 

работает». Проект 

«Профессии». 

 Профессия, врач, 

рабочий, строитель, 

пчеловод, повар 

1    

23 Введение новой лексики 

по теме: «В городе зима». 

  Зима, снег, 

гололед, ветер, 

снеговик 

1    

24 Работа с текстами 

учебника. Письмо другу о 

зиме*.   

 Зима, снег, 

гололед, ветер, 

снеговик 

1    

25 Введение новой лексики 

по теме: «Моё любимое 

занятие». 

Шить, вязать, 

гладить, убирать, 

стирать, готовить 

1    

26 Диалог по ролям. 

Кроссворд «Зима». 

Описание зимней 

природы*. 

 Гулять, кататься, 

снеговик, 

каникулы, сугроб, 

валенки 

1    

27 Введение новой лексики 

по теме: «Мы строим 

город». 

 Магазин, машина, 

улица, дорога, 

кинотеатр, парк 

1    

28 Введение новой лексики 

по теме: «Мы построили 

город». 

Магазин, машина, 

улица, дорога, 

кинотеатр, парк   

1    

29  Контрольная работа №2 

«Достопримечательности 

города». 

 Памятник, 

кинотеатр, музей, 

зоопарк, площадь, 

1    



парк 

30 Введение новой лексики 

по теме: «Гости идут». 

Обычаи 

гостеприимства*. 

  Угощенья, 

веселье, 

родственники, 

друзья, встреча 

   

1    

31 Описание погоды. Работа 

с текстом. 

 Трава, птицы, 

солнце, небо, 

растения, 

животные  

1    

32 Введение новой лексики 

по теме: «Мой край». 

Описание горы Эльбрус*. 

Родина, Россия, 

Кабардино-

Балкария, Эльбрус, 

родная земля, 

родное село. 

1 

 

   

33 Составление рассказов о 

родной земле. Описание 

села*. 

Нация, народ, 

граница, отечество, 

родина 

1    

34 Введение новой лексики 

по теме: «Праздник дня 

рождения». 

 Торт, гости, 

сладости, танцы, 

радость, подарки, 

друзья  

1    

35 Повторение   1    

 

(*) темы, направленные на изучение балкарского языка для 

носителей языка.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

  
№ 

п/п 

Название темы 

 

Лексический 

материал 

Кол-

во 

часов 

Дата   Примеча

ние 
  план факт 

1 Введение. День знаний. 

Слова приветствия. 

Здравствуй!  Меня 

зовут... Я очень рад! 

Где ты живешь? 

1    

2 Осенняя природа. Слова и 

выражения. 

Погода, желтые 

листья, овощи, 

фрукты 

1    

3 Описание картин по теме: 

«Осень». 

Собирать, 

складывать, 

заготавливать, 

кормить, дует 

1    

4 Осень в нашем городе. Теплая,  красочная, 

дождливая, 

урожайная 

1    

5 Работа с диалогом по 

теме: «Школьная жизнь» 

Пишем, читаем, 

танцуем, поем, 

работаем, играем   

1    

6 А в вашем классе так 

бывает?  

Перемена, 

разбросано, 

опоздал, обидел 

1    

7 Репортёры в нашем 

городе. 

Село, народ, 

соседи, гости, 

гостеприимность 

1    

8 Проект «Дни недели. 

Расписание уроков». 

Школьные 

предметы, дни 

недели 

1    

9 Введение новой лексики 

по теме: «Наш город 

Нальчик».  Города моей 

республики*. 

Магазин, машина, 

улица, дорога, 

кинотеатр, парк   

1    

10 Диалог по ролям. Моя 

Балкария*. 

Родина, горы, 

чистый воздух, 

гости, родник 

1    

11 Москва – столица нашей 

страны. 

Поезд, красная 

площадь, багаж 

1    

12 Введение новой лексики 

по теме: «Дружба». 

Пословицы о дружбе*. 

Друг, верность, 

уважение, 

знакомство 

    

13 Повторение лексики. 

Составление рассказа   

«Друг. Дружба»*. 

Преданность, 

отзывчивость, 

верность 

1    

14 Школьные друзья. Диалог 

по ролям. 

Друг по парте, 

перемена, после 

уроков   

1    

15 Моё любимое занятие. Подметать, мыть, 1    



Слова и выражения. стирать, развесить 

16   Повторение лексики. 

Рассказ о любимом 

занятии*.  

  Вязать, готовить, 

петь, танцевать 

1    

17 Повторение лексики: 

«Мое любимое занятие».  

Книга, альбом, 

краски, музыка, 

танцы 

1    

18 Введение новой лексики 

по теме: «Нам все 

интересно!».  

Удивительно, 

интересно, 

необычно 

1    

19 Контрольная работа №1 

«Каникулы» 

Счастье, радость, 

время, память 

1    

20 Воспоминания о летних 

каникулах. В селе*. 

Лето, море, пляж, 

отдых, лагерь, 

экскурсия, игра 

1    

21 Введение новой лексики 

по теме: «На уроке 

балкарского языка» 

Балкарский язык, 

урок, вопросы и 

ответы, счет 

1    

22   Как правильно 

использовать время. 

Время, польза, 

забота 

1    

23 Введение новой лексики 

по теме: «Новый год». Я 

встречаю гостей*. 

Новый год, елка, 

подарок, снег 

1    

24 Слова и выражения на 

тему «Зима».  

Зима, снег, 

снеговик, мороз, 

скользко, вьюга 

1    

25 Природные явления 

зимой. Описание зимней 

природы*.  

Сугроб, иней, 

побелело, двор, 

улица, дети 

1    

26 Чтение и анализ 

балкарской народной 

сказки «Есть ли 

справедливость?» 

Сказка, 

справедливость, 

давным-давно, 

умный, попросил, 

освободила, капкан 

1    

27 Введение новой лексики 

по теме: «Всему есть свое 

время». Мой распорядок 

дня *.  

Время, успеть, 

лениться, вставать, 

умываться, идти 

1    

28  Проект «Я все делаю 

вовремя» 

 Время, успеть, 

лениться, вставать, 

умываться, идти 

1    

29  Контрольная работа №2 

«Мой распорядок дня»   

 1    

30 Чтение и анализ 

балкарской народной 

сказки «Лев и лиса». 

Лев, лиса, 

животные, лес, не 

мог ловить, хитрый 

1    

31 Введение новой лексики 

по теме: «Время». 

Сколько время?* 

Время, день, ночь, 

дни недели 

1    

32 Чтение и анализ 

балкарской народной 

сказки «Вместе». 

Потерялся, веревка, 

клятва 

1    



33 Чтение и анализ 

балкарской народной 

сказки «Сосруко и 

великан». 

Великан, камень, 

скала, столб, 

пещера, 

неподвижно 

1    

34 Чтение и анализ 

балкарской народной 

сказки «Нашла пряжу». 

Пряжа, гребень, 

хлеб, щенок, 

ягненок, кнут, сено, 

кошка 

1    

35 Повторение   1    

 

(*) темы, направленные на изучение балкарского языка для 

носителей языка.   
 


