
Пояснительная записка 

к рабочей программе по  балкарскому чтению 

3 класс 

 
Рабочая программа составлена на основе «Общеобразовательных программ по 

балкарскому языку для1-4 классов» в соответствии с региональным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования, согласно закону "Об 

образовании в РФ" от 29.12.2012 г. Рабочая программа конкретизирует содержание 

тем образовательного стандарта по "Балкарскому чтению" (3класс) 

. 

 Составители: кандидиат филологических наук, доцент Созаев Б.Т., Габаева 

А.. Б.  «Малкъартилденблаанатилденпрограммала1-4-чи класслагъа». Нальчик, 

«Книга», 2011 
 

      Рассчитан на общее количество часов за год - 34 час 

Количество часов по учебному плану 1 ч в неделю 

УМК -  Мусукаев Б. Х. – в 2 частях Нальчик «Эльбрус» 2010 г.  

Рабочая тетрадь 3 класс Джангуразова Л. Х., Дажиева Ж.М. - 2010 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 
Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, свой народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу; 
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах общения; 



9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 
5) использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества. 
Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 



2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

Содержание учебного предмета 

 
1.Ата журтум-кѐзгинжим. 

 Отарланы К. Туугъанжерибиз. 

 Къабарты-Малкъарныбайрагъы. 

 Анатил. 

 ГуртуланыБ.Анатилим. 

 Нальчик шахарым. 

 МаммеланыИ.Агъачда 

 КъулийланыКъ.Чегемдеэтилген 4 жырчыкъ. 

2.Жай.Кюз. 

 ШауланыМ.Ташыуулда. 

 СозайланыА.Жаууннужырчыгъы. 

 ГуртуланыЭ.Таубаласыжумарукъ. 



 ТекуланыЖ.Ырхы. 

 МаммеланыИ.Шуѐхла. 

3.Табийгъат. 

 Табийгъатнысакълау-Атажуртнусакълау. 

 Маммеланы И.Хан блачыпчыкъла. 

 КъулийланыКъ.Къарылгъачуяишлейди. 

 Къоянныэринижырыкънекболгъанды? 

 ЁлмезланыМ.Бойнакъайыучукъ... 

 ТѐппеланыА.Жулдузланысанайыкъ. 

4.Халкъны кѐлденчыгъармачылыгъы. 

 Жюзѐтюрюк. 

 Ой юшюдюм,юшюдюм. 

 Акъыллы киши. 

 Къызгъанч. 

 Алауган тайны къалайтутханыныюсюнден. 

 НартлаСосурукънукъалайтапханларынытауруху. 

 БѐрюблаБорсукъ. 

 Ёрюзмекблажашчыкъ. 

 Не кючлюдю? 

 Мингитау. 

 Акъыллыэчки. 

 Къарашауайжортуулда. 

5.Къыш. 

 КъулийланыКъ.Къышныэсгереме. 

 ХубийланыМ.Терекнижашчыгъы. 

 МокъаланыМ.Жаныкъар. 

 ЗумакъулланыТ.Къышчилледе. 

 БасиянЖангыжыр. 

6.Тарыхны бетлери. 

 Малкъартѐре. 

 КъулийланыКъ.Туугъанжериме. 

 ЗумакъулланыТ.Бюгюннгюкюн. 

 СозаевА.Таулужашчыкъгъа. 

7.Малкъар халкънызакийадамлары. 

 МѐчюланыК.Насийхатла. 

 ГабаланыА.КъулийланыКъ. 

 Созайланы А. Къайсыннга. 

 Биринчитаулу генерал. 

 Зокаланы Валерий. 

8.Тиширыу къачы. 

 КъулийланыКъ.Анангыкъойнундача... 

 МѐчюланыК.Бешикжыр. 

 Маммеланы И .8-чи Март. 

 ТолгъурланыТ.Кичиэгеч. 

 Биттирланы Т.19-чу ѐмюрнютиширыулары. 



 ТокумаланыЖ.КъобузчукъызЖамиля. 

9.Жаз. 

 ТеммоланыХ.Къарылгъачла. 

 ЖаболаныМ.Къудуретбиздеалайды. 

 ТѐппеланыС.Къошда. 

 МѐчюланыК.Ишлеген. 

 АхматланыС.Эрттетурсанг. 

 ОтарланыС.Насийхатла. 

 БудайланыА.Хорлау. 

 ГулаланыБ.Патрон. 

 ГуртуланыБ.Хорлау. 

  

  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

ТЕМЫ 

 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

Внекл. 

чтение 

1 Атажуртум-кѐзгинжим 5 2 

2 Жай.Кюз. 5  

3 Табийгъатнысакълау-Атажуртнусакълау 5  

4 Халкъныкѐлденчыгъармачылыгъы 12  

5 Къыш. 4  

6 Тарыхныбетлери 3  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

№ ТЕМА УРОКА Кол-

во 

часов 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Отарланы К .Туугъанжерибиз.    

 Къабарты-Малкъарныкъыралбайрагъы 1   

2 Анатил.    

 Гуртуланы Б. Анатилим. 1   

3 Нальчик шахарым. 1   

4 Маммеланы И. Агъачда 1   

5 КъулийланыКъ. Чегемдеэтилген тѐрт 

жырчыкъ. 

1   

6 Шауаланы М. Ташыуулда 1   

7 Созайланы А. Жауунужырчыгъы    

8 Гуртуланы Э. Тау баласыжумарукъ. 1   

9 Текуланы ж. Ырхы 1   

10 Маммеланы И. Шуѐхла. 1   

11 Маммеланыи.Ханблачыпчыкъла 1   

12 КъулийланыКъ. Къарылгъачныуясы. 1   

13 Къоянныэринлерижырыкънекболгъанды? 1   

14 Ёлмезланы М. 

БойнакъАйыучукънуЮЖенгилАгъазчыкъ

ны... 

1   

15 Тѐппеланы А. Жулдузланысанайыкъ. 1   

16 Жюзѐтюрюк. 1   

17 Ой,юшюдюм,юшюдюм. 1   

18 Акъыллы киши. 1   

19 Къызгъанч. 1   

20 Алауган тайны 

къалайтутханыныюсюнден 

1   

21 НартлаСосурукънукъалайтапханларыныт

ауруху. 

1   

22 Бѐрюблаборсукъ. 1   

23 Ёрюзмекблажашчыкъ. 1   

24 Не кючлюдю? 1   

25 Минги тау 1   

26 Акъыллыэчки. 1   

27 Къарашауайжортуулда 1   

28 КъулийланыКъ. Къышныэсгереме. 1   

29 Хубийланы М. Терекнижашчыгъы. 1   

30 МокъаланыМ.Жангыкъар. 1   

31 Басиян. Жангыжыл. 1   

32 Малкъартѐре. 1   

33 КъулийланыКъ. Туугъанжериме 1   



34 Зумакъулланы Т. Бюгюннгюкюн 1   

 

 

 


