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ВВЕДЕНИЕ
Примерная

образовательная

программа

по

учебному

предмету

«Ана

тил»

(Литературное чтение (на балкарском языке)) (далее – Программа) разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 06. 10.2009 г. № 373), а также на
основе Примерной основной образовательной программы основного общего образования
(протокол № 3/15 от 28.10.2015 г.Федерального учебно-методического объединения по
общему образованию).
«Ана тил» (Литературное чтение (на балкарском языке)) как учебный предмет в
начальной школе имеет большое значение в духовно-нравственном воспитании младших
школьников. Произведения литературы знакомят учащихся с духовными ценностями своего
народа и всего человечества. Содержание литературных произведений способствует
формированию у обучающихся этнического и национального самосознания, культуры
межэтнических отношений.
На уроках литературного чтения на балкарском языке продолжается развитие техники
чтения,

совершенствование

качества

и

осмысленности

чтения.

Система

духовно-

нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения,
формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим
людям, к Родине.
«Ана тил» (Литературное чтение (на балкарском языке)) относится к основным
предметам в начальном образовании. Успешное изучение предмета обеспечивает
результативность в обучении другим предметам начальной школы.
Программа учитывает актуальные задачи развития, обучения и воспитания
обучающихся; предметное содержание системы начального общего образования, психологовозрастные и иные особенности обучающихся.
Данная Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного
материала, не определяет точное количество часов на изучение учебного предмета и не
ограничивает возможность его изучения.
Примерная рабочая программа служит ориентиром для проектирования рабочих
программ, позволяет определять акценты в реализации конкретных наиболее значимых
содержательных линий, определяя инвариантную (обязательную) и вариативную части
учебного курса. Авторы рабочих программ вправе самостоятельно структурировать учебный
материал, расширять объем его содержания, определять последовательность изучения
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материала, а также путей, методов и способов формирования системы знаний, умений и
способов деятельности, развития, воспитания и социализации обучающихся.
Примерная рабочая программа состоит из двух основных разделов: целевого,
содержательного: Целевой раздел определяет общее назначение, цели и задачи, планируемые
результаты освоения Программы.
Целевой раздел включает общую характеристику предмета «Ана тил» (Литературное чтение
(на балкарском языке)), место учебного предмета в учебном плане, планируемые результаты
и систему оценки достижений планируемых результатов.
Содержательный раздел содержит общее содержание начального общего образования по
учебному предмету ««Ана тил»» (Литературное чтение (на балкарском языке)); примерное
тематическое планирование.
1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Общая характеристика предмета «Балкарская литература» (Литературное чтение
(на балкарском языке))
Изучение учебного предмета «Ана тил» (Литературное чтение (на балкарском языке))
в начальных классах направлено на достижение следующих целей:
овладение правильным, беглым, выразительным и осознанным чтением;
углубление знаний о речевой деятельности и совершенствование всех видов речевой
деятельности; овладение навыками работы с разными видами текстов; формирование
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического
отношения к искусству слова и осмысление прочитанного;
обогащение нравственного опыта младших

школьников через

произведения

художественной литературы; формирование представлений о добре и зле, сочувствии,
дружбе, честности; умение достигать результата своей деятельности; приобщение к
ценностям родной культуры;
формирование интереса к истории, традиции, искусству своего народа, а также к
жизни и культуре народов многонациональной России и других стран;
ознакомление с детской литературой родного, русского и других народов;
формирование патриотизма и чувства любви к своей Родине и народу.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как
грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства
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самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения,
приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и
умением самостоятельно их выбирать.
Курс «Ана тил» (Литературное чтение (на балкарском языке)) направлен на решение
следующих задач:
1. Овладение навыками культуры чтения и понимание текста; воспитание интереса к
чтению книг. Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование навыка
осмысленного чтения. Учащиеся приобретают умение работать с различной информацией,
что обеспечивает успешность обучения младшего школьника и по другим предметам.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Выполнение этой задачи
связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге,
использовать её для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения,
учащиеся умеют высказывать свое собственное мнение на основе прочитанного и
услышанного. Младшие школьники

участвуют в диалоге, строят монологические

высказывания, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят
информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.
3.

Воспитание

эстетического

отношения

к

действительности,

отражённой

в

художественной литературе.
Данная задача способствует пониманию художественного произведения как особого вида
искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать
средства выразительности.
4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника;
понимание духовной сущности произведений.
В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает
основные

нравственно-этические

литературного

произведения,

ценности.
эмоциональной

Особое

внимание

окрашенности

уделяется
сюжетных

языку
линий,

использованию автором средств языка. В результате решения данной задачи, учащиеся
получают навыки анализа произведения.
Изучение литературного чтения в 1 классе начинается после обучения грамоте. В
предмете «Ана тил» (Литературное чтение (на балкарском языке)) выделяются следующие
разделы:
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает: аудирование,
говорение, чтение и письмо (культура письменной речи). Содержание этого раздела
обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве, формирует
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культуру общения, включает работу с разными видами текста, формирование аналитических
умений при работе над текстом.
Раздел «Круг детского чтения» реализует принцип отбора художественных текстов
для чтения, обеспечивает формирование устойчивого интереса к самостоятельной
читательской деятельности и читательских предпочтений младших школьников.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» определяет круг литературоведческих
понятий, обеспечивает первоначальное ознакомление с видами и жанрами литературы,
средствами выразительности языка.
Раздел «Творческая деятельность обучающихся» обеспечивает интерпретацию
детьми полученных из литературных произведений знаний в самостоятельной творческой
деятельности: чтение по ролям, драматизация, сочинение и т.д.
Раздел «Библиографическая культура» способствует формированию умений работать
с книгой, определять типы книг, выбирать необходимую книгу из списка рекомендованной
литературы, находить оглавление, определять автора, художника, работать со словарями и
справочной литературой.
Место учебного предмета «Ана тил» (на балкарском языке)) в учебном плане.
В соответствии с примерным учебным планом начального общего образования на
изучение предмета «Ана тил» (Литературное чтение (на балкарском языке)) в начальной
школе отводится ориентировочно 136 часов.
1.2. Планируемые результаты изучения учебного предмета
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты).
Согласно Примерной основной образовательной программе начального общего образования
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол № 3/15 от 28.10.2015 г.), в результате изучения всех без исключения
предметов при получении начального общего образования у выпускников будут
сформированы

личностные,

регулятивные,

познавательные

и

коммуникативные

универсальные учебные действия как основа умения учиться.
1.2.1.1. Планируемые личностные результаты.
У выпускника будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
5

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
способность к оценке своей учебной деятельности;
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; установка на здоровый
образ жизни;
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать

в

своей

деятельности

нормам

природоохранного,

нерасточительного,

здоровьесберегающего поведения;
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной

организации,

понимания

необходимости

учения,

выраженного

в

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний; выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
положительной

адекватной

дифференцированной

самооценки

на

основе

критерия

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
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морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы
и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и
поступках;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни.
1.2.1.2. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
различать способ и результат действия;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках. Выпускник получит возможность научиться:
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
самостоятельно

оценивать

правильность

выполнения

действия

и

вносить

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
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1.2.1.3. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
строить сообщения в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
владеть рядом общих приемов решения задач. Выпускник получит возможность
научиться:
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек
и сети Интернет;
записывать,

фиксировать

информацию

об

окружающем

мире

с

помощью

инструментов ИКТ;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
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осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных
связей;
произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
1.2.1.4. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет;
задавать вопросы;
контролировать действия партнера;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
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учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и
позиций всех участников;
с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
1.2.1.5. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения учебного предмета в начальном общем образовании
выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в
процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных
текстов,

инструкций.

Выпускники

научатся

осознанно

читать

тексты

с

целью

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации.
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в
наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими
рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинноследственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
определять тему и главную мысль текста;
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
вычленять

содержащиеся в тексте основные события и

устанавливать

их

последовательность;
упорядочивать информацию по заданному основанию;
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два - три
существенных признака;
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение;
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы
элементов);
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
работать с несколькими источниками информации;
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
пересказывать текст подробно, и сжато, устно и письменно;
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные
в тексте напрямую;
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
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составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего
использования;
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного,

обнаруживать

недостоверность

получаемых

сведений,

пробелы

в

информации и находить пути восполнения этих пробелов;
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
сопоставлять различные точки зрения; ‒ соотносить позицию автора с собственной
точкой зрения; ‒ в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
достоверную (противоречивую) информацию.
1.2.1.6.

Формирование

ИКТ

-

компетентности

обучающихся

(метапредметные

результаты).
В результате изучения учебного предмета на уровне начального общего образования
начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном

обществе.

Обучающиеся

приобретут

опыт

работы

с

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и
базы

данных

и

которые

могут

передаваться

как

устно,

так

и

с

помощью

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся

познакомятся

с

различными

средствами

информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в
обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
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изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать
медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- ресурсов для
решения

разнообразных

учебно-познавательных

и

учебно-практических

задач,

охватывающих содержание изучаемого предмета, у обучающихся будут формироваться и
развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения,
что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
1.2.2. Планируемые предметные результаты.
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У
обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать
художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоциональнонравственной отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу,

воспроизводить

в

воображении

словесные

художественные

образы,

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками
формирования

эстетических

потребностей

и

чувств,

познакомятся

с

некоторыми

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в
художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с
художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый
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уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы
элементарной оценочной деятельности.
Выпускники

овладеют

техникой

чтения

(правильным

плавным

чтением,

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно

выбирать

интересующую

литературу,

пользоваться

словарями

и

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая

правила

(прочитанного)

речевого

произведения.

этикета,
Они

участвовать

будут

в

составлять

обсуждении

прослушанного

несложные

монологические

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по
плану;

составлять

рассуждения

и

небольшие тексты повествовательного характера с элементами

описания.

Выпускники

научатся

декламировать

(читать

наизусть)

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для
практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
осознавать

значимость

чтения

для

дальнейшего

обучения,

саморазвития;

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку,
автору, жанру и осознавать цель чтения;
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
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читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех
видов текстов);
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы; – для научно-популярных
текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме
отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде;
задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из
текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы; – использовать простейшие приемы анализа различных видов
текстов: – для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями,
фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на
содержание текста;
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями
текста, опираясь на его содержание;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь
на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи,
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
15

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием
текста;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных
текстов);
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); –
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия
других видов искусства;
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов).
Выпускник научится:
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по
заданной тематике или по собственному желанию;
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу. Выпускник получит возможность научиться:
работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой; – самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге
(в свободной форме).
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Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений
(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов;
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение,
эпитет). Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста,
герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора,
олицетворение, сравнение, эпитет);
определять

позиции

героев

художественного

текста,

позицию

автора

художественного текста. Творческая деятельность (только для художественных текстов).
Выпускник научится:
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его
событиями;
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе
личного опыта;
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного
предмета;
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или
отзыва;
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
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создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).
Библиографическая культура
Выпускник научится:
работать с книгой; различать элементы книги (содержание или оглавление, титульный
лист, аннотация, иллюстрации);
пользоваться алфавитным каталогом, картотекой;
выбирать книги на основе рекомендованного списка из открытого доступа к детским
книгам в библиотеке;
составлять отзыв на книгу.
Выпускник получит возможность научиться:
характеризовать

книгу:

анализировать

структуру (обложка, титульный

лист,

иллюстрации, оглавление);
выбирать книгу в библиотеке (по рекомендованному списку);
объяснять назначение каталожной карточки;
составлять краткий отзыв о прочитанной книге.
Примерный план контрольно-оценочных мероприятий по учебному
предмету «Балкарская литература» (Литературное чтение
(на балкарском языке)) в 1-4 классах
№

Мероприятия

Класс

Уровни

Основные

Сроки

проведения

процедуры

проведени

оценки
1

Стартовая

1-4

школьный

диагностика

Внутренняя

В начале

оценка

учебного
года

2

Текущая,

1-4

школьный

тематическая

Внутренняя

Постоянно

оценка

оценка
3

Промежуточная
оценка
(контрольные,

1-4

школьный

Внутренняя

В конце

оценка

каждой
четверти

проверочные
18

работы)
4

Промежуточная

муниципальн

Внешняя

В конце

оценка

ый

оценка

четверти

(проверочные

региональный

1-4

(выборочно)

работы)
5

Итоговая оценка

1-4

школьный

Внешняя

В конце

оценка

учебного
года

6

Независимая

1-4

региональный

оценка качества

Внешняя

Выборочно

оценка

образования
7

Мониторинговые 1-4

региональный

исследования

Внешняя

Выборочно

оценка

2. Содержательный раздел
2.1. Основное содержание
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей балкарской речи (высказывание собеседника, чтение
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на
вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности
событий, осознание цели речевого высказывания, умение самому задать вопрос по
содержанию

прослушанного

учебного,

научно-познавательного

и

художественного

произведений.
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому

произведению

(учебному,

научно-познавательному,

художественному

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт.
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
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Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог - как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания,
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно- популярного, учебного и
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного
произведения,

изобразительного

искусства)

в

рассказе

(описание,

рассуждение,

повествование).
Самостоятельное

построение

плана

собственного

высказывания.

Отбор

и

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом
особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объёму
и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор вида чтения
(ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием интонации,
темпа, тона, пауз, ударений (логического и др.), соответствующих смыслу текста.
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом
чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный темп беглого
осознанного чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их интонационно.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания
и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое

освоение

умения

отличать

текст

от

набора

предложений.

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.
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Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя) Осознание того, что
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание
нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ
поступков героев с точки зрения норм морали. Схожесть тем, идей героев в фольклоре
разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных
средств

языка:

последовательное

воспроизведение

эпизодов

с

использованием

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по
иллюстрациям, пересказ.
Характеристика

героя

произведения

с

использованием

художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его
мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной
мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный
пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего
текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного
высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
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Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание
заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение
особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание
отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по
отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных
видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли
текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с
опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ
текста (выделение главного в содержании текста).
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения
младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора круга
чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности,
компетентности в области детской литературы: учёт эстетической и нравственной ценности
текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 610 лет, читательских предпочтений младших школьников.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих
понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными
представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка.
Раздел

«Творческая

деятельность

учащихся

(на

основе

литературных

произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа литературного
образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой
деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную
продуктивную творческую деятельность: постановка «живых картин», чтение по ролям,
инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм
интерпретации текста: устному словесному рисованию, разным формам пересказа, созданию
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии).
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых

знаний. Первые

книги

на

Руси

и

начало

книгопечатания (общее

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание
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или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге:
Научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочноиллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник,
собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари,
энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого
доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
2.2. Примерное тематическое планирование
Содержание курса
Аудирование (слушание)
Восприятие
на
слух
звучащей речи,
адекватное
понимание
содержания
звучащего текста, умение
отвечать на вопросы по
содержанию услышанного
произведения; определение
последовательности
развития
сюжетного
действия
(основных
сюжетных
линий),
особенностей
поведения
героев и описания их
автором;
определение
жанра
художественных
произведений

Тематическое
планирование

Характеристика
учащихся

Слушание фольклорных
произведений: основная
сюжетная линия.
Характеристика
героя
сказки (положительный
или
отрицательный).
Описание героя.
Слушание
поэтических
произведений:
эмоциональное состояние
слушателя.
Слушание прозаических
произведений: основной
сюжет, главные герои.
Жанры художественных
произведений.
Восприятие
учебного
текста: цель, осмысление
системы заданий.
Восприятие
научнопопулярного
текста:
основное
содержание (информация)

Воспринимать
на
слух
фольклорные
произведения,
поэтические и прозаические,
художественные произведения (в
исполнении учителя, учащихся,
мастеров художественного
слова); отвечать на вопросы по
содержанию
текста,
отражать
главную мысль, оценивать
свои эмоциональные реакции.
Воспринимать учебный текст:
определять цель, конструировать
(моделировать)
алгоритм
выполнения учебного задания
(выстраивать последовательность
учебных действий), оценивать ход
и результат выполнения задания.
Характеризовать
особенности
прослушанного
художественного
произведения:
определять
жанр,
раскрывать
последовательность
развития
сюжета, описывать героев.
Сравнивать свои ответы с ответами
одноклассников и оценивать своё и
чужое высказывания по поводу
художественного произведения.
Различать на слух речь родного и
иностранного языков

Говорение (Культура речевого общения)
Диалог,
особенности Диалог
диалогического общения: Слушание
вопросов
понимать
вопросы, собеседника. Ответ на
отвечать
на
них
и вопрос
собеседника.
самостоятельно задавать Правила
речевого
вопросы
по
тексту; общения. Вежливость выслушивать,
не первое правило общения.

деятельности

Участвовать в диалоге: понимать
вопросы
собеседника и отвечать на них в
соответствии с
правилами речевого этикета.
Учитывать в диалоге уровень
владения
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перебивая, собеседника и в
вежливой
форме
высказывать свою точку
зрения по обсуждаемому
произведению. Нормы и
формы речевого общения.
Монолог
как
форма
речевого
высказывания:
отбор и использование
изобразительновыразительных средств
балкарского
языка
(синонимы, антонимы,
сравнение, олицетворение,
гипербола) для создания
собственного устного
высказывания; воплощение
своих
жизненных
впечатлений в словесном
образе;
самостоятельное
построение
композиции
собственного
высказывания;
анализ
авторского
замысла;
передача
основной мысли текста в
высказывании.
Устное сочинение как
продолжение
прочитанного
Произведения, отдельных
его
сюжетных
линий,
короткий рассказ
по рисункам, на заданную
тему
Чтение
Постепенный переход от
слогового к плавному
осмысленному
правильному
чтению целыми словами
вслух; скорость чтения в
соответствии
с
индивидуальным темпом
чтения;
постепенное
увеличение
скорости
чтения; орфоэпически и
интонационно
верное
прочтение
предложений
при смысловом понимании

Как
задать
вопрос
собеседнику:
правила
постановки
вопроса.
Выражение
сомнения,
огорчения,
просьбы
в
вопросе.
Монолог
Определение
главной
мысли
высказывания на заданную
тему (что важное я хотел
бы сказать).
Выразительные средства
языка для высказывания.
Структура высказывания.
Презентация высказывания
окружающим.
Устный рассказ
Определение
темы
прочитанного
произведения,
рассмотренной
иллюстрации (то, о чём
хотел
рассказать автор).
Определение
главной
мысли произведения (что
самое
главное
хотел
сказать автор).
Определение
темы
и
главной мысли устного
сочинения. Выразительные
средства языка для
высказывания. Структура
высказывания.
Презентация
своего
высказывания
окружающим

собеседниками
балкарским
языком.
Брать на себя роль помощника в
выполнении
речевых заданий на балкарском
языке детям, не
владеющим
либо
слабо
владеющим балкарским
языком.
Формулировать вопросительные
предложения
с
использованием
вопросительного
слова,
адекватного
ситуации
как?
(къалай?),
когда?
(къачан?),
почему? (нек? Не ючюн?), зачем?
(Не себепден?).
Конструировать монологическое
высказывание
(на заданную тему): логично и
последовательно
строить
высказывание,
формулировать
главную
мысль,
отбирать
доказательства.
Создавать
(устно)
текст
(небольшой
рассказ,
отзыв,
рассуждение)
с
учётом
особенностей слушателей.

Чтение вслух и про себя
Чтение вслух слогов, слов,
предложений,
постепенный переход от
слогового к плавному
осмысленному
правильному
чтению
целыми словами.
Чтение про себя текстов
разных жанров.
Выразительное
чтение
прозаических
и
стихотворных
произведений.

Читать вслух слоги, слова,
предложения;
плавно
читать
целыми словами. Постепенно
увеличивать скорость чтения в
соответствии с индивидуальными
возможностями учащихся.
Читать текст с интонационным
выделением знаков препинания.
Читать
выразительно
литературные
произведения,
используя интонацию, паузы,
темп
в
соответствии
с
особенностями
художественного текста.
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разных по виду и типу
текстов;
интонирование
простого предложения на
основе знаков препинания.
Чтение художественного
произведения с переходом
на
постепенное
выразительное
исполнение: чтение с
выделением
смысловых
пауз, интонации.
Практическое
освоение
умения отличать
текст
от
набора
предложений; выделение
способов
организации
текста: заголовок,
абзац,
автор.
Прогнозирование
содержания книги по её
названию и оформлению.
Самостоятельное
определение темы текста,
главной мысли, структуры
текста
(главы,
части;
сборник произведений);
деление
текста
на
смысловые части, их
озаглавливание.
Понимание заглавия
произведения; адекватное
соотнесение
с
его
характером
(ответ
на
вопрос:
«Почему автор так назвал
своё произведение?»).
Участие в коллективном
обсуждении:
умение
отвечать
на
вопросы, выступать
по
теме,
слушать
выступление товарищей,
дополнять ответы по ходу
беседы,
используя
художественный
текст.
Привлечение справочных
иллюстративноизобразительных
материалов.
Самостоятельное
воспроизведение
сюжета с использованием

Использование
выразительных средств:
интонации, темпа речи,
тембра голоса, паузы.
Чтение
наизусть
стихотворений Работа с
разными видами текста
Текст
Текст
и
набор
предложений.
Художественный
текст. Научно-популярный
текст. Учебный текст.
Отличие художественного
текста от научнопопулярного.
Заголовок в тексте
Антиципация
заголовка:
предположение, о чём
будет рассказываться в
данном тексте.
Цель
и
назначение
заглавия произведения.
Выбор
заголовка
из
предложенных учителем.
Подбор заголовка текста
учащимися класса.
Тема текста
Определение темы текста
(о животных, о природе, о
детях, о войне, о людях)
сначала
с
помощью
учителя,
затем
самостоятельно.
Уточнение темы текста (на
основе содержания
произведения: об участии
детей в Великой
Отечественной войне, о
пробуждении природы
весной,
о
взаимоотношениях
взрослых и детей).
Главная мысль текста
Обсуждение
главной
мысли произведения
(коллективно, в парах, в
группах,
сначала
с
помощью учителя, затем
самостоятельно): что хотел
сказать автор, чем хотел
поделиться.

Читать
художественное
произведение (его фрагменты) по
ролям.
Читать про себя: осознавать
прочитанный
текст, выделять в тексте основные
логические
части; отвечать на вопросы,
используя текст.
Характеризовать
текст:
представлять,
предполагать
(антиципировать)
текст по
заголовку, теме, иллюстрациям;
определять
тему,
главную
мысль
произведения; находить в
тексте доказательства отражения
мыслей и
чувств автора.
Сравнивать тексты (учебный,
художественный,
научно-популярный): определять
жанр,
выделять
особенности,
анализировать
структуру, образные средства.
Сравнивать
произведения разных жанров.
Объяснять
смысл
заглавия
произведения;
выбирать заголовок произведения
из
предложенных
учителем,
учащимися класса. Составлять
план текста: делить текст на
части,
озаглавливать каждую часть,
выделять опорные
слова, определять главную мысль
произведения
(сначала с помощью учителя,
затем
самостоятельно).
Пересказывать
текст
художественного произведения:
подробно (с учётом всех
сюжетных линий); кратко (сжато,
с
выделением
основных
сюжетных линий); выборочно
(отдельный фрагмент, описание
героев произведения).
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художественновыразительных
средств
языка: последовательное
воспроизведение эпизода с
использованием
специфической для
данного
произведения
лексики
по
вопросам
учителя, пересказ, рассказ
по
иллюстрациям.
Высказывание
своего
отношения
к
художественному
произведению.
Характеристика
героя
произведения
с
использованием
художественновыразительных
средств
(эпитет,
сравнение,
гипербола) данного текста.
Нахождение в тексте слов
и
выражений,
характеризующих героя и
событие.
Анализ
(с
помощью
учителя)
причины
поступка
персонажа. Сопоставление
поступков
героев
по
аналогии или по контрасту.
Выявление
авторского
отношения к герою на
основе имени, авторских
помет.Характеристика
героя по предложенному
плану.
Оценивание
поступка героя с опорой на
личный опыт.
Подробный
пересказ
текста (определение
главной мысли фрагмента,
выделение опорных или
ключевых
слов,
озаглавливание,
подробный пересказ
эпизода; деление текста на
части,
определение
главной мысли каждой
части и всего текста,
озаглавливание
каждой части и всего
текста, составление

Слова, словосочетания в
тексте,
отражающие
мысли, чувства автора.
Работа с текстом
Составление плана текста.
Определение
главной
мысли текста. Определение
темы каждой части:
деление текста на части.
Выделение опорных
слов
части
текста.
Озаглавливание
частей
текста (сначала с помощью
учителя,
затем
самостоятельно).
Подробный
пересказ
текста. Определение
главной
мысли.
Определение темы каждой
части: деление текста на
части. Выделение
опорных слов фрагмента.
Пересказ фрагмента
текста. Пересказ текста.
Краткий
или
сжатый
пересказ текста.
Определение
главной
мысли. Определение темы
каждой части: деление
текста на части.
Выделение опорных слов
фрагмента. Слова,
выражения текста для
устного высказывания.
Сокращение
текста.
Краткий пересказ текста.
Выборочный
пересказ
текста.
Характеристика
героя
произведения: слова,
выражения
из
текста,
характеризующие героя
произведения (выбор их в
тексте с помощью
учителя).
Составление текста на
основе отобранных
языковых средств (сначала
с помощью учителя,
затем
самостоятельно).
Рассказ о герое по
коллективно

Сравнивать темы произведений
авторов - представителей разных
народов России. Анализировать
нравственно-эстетические
стороны
и
особенности
фольклорных и художественных
произведений разных народов
(на примере сказок, рассказов о
детях, семье, труде и др.).
Наблюдать:
рассматривать
иллюстрации,
соотносить
их
сюжет
с
соответствующим
фрагментом текста: озаглавливать
иллюстрации.
Анализировать текст: выделять
опорные слова для рассказа по
иллюстрациям; составлять план.
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плана в виде назывных составленному плану.
предложений из текста, в Рассказ
о
герое
виде вопросов, в виде
произведения
по
самостоятельно
самостоятельно
сформулированного
составленному плану.
высказывания).
Пересказ фрагмента текста:
Самостоятельное
отбор слов,
свободное использование выражений из текста для
выборочного пересказа по характеристики места
заданному фрагменту, по
действия,
самого
собственному
выбору: напряжённого момента в
характеристика
героя развитии
действия,
произведения (выбор в времени действия героев
тексте слов, выражений, произведения,
начала
позволяющих составить
действия.
рассказ о герое), описание Составление текста на
места действия (выбор в основе
отобранных
тексте слов, выражений, языковых
средств
по
позволяющих составить
коллективно
данное описание на основе составленному
текста).
плану
(с
помощью
Вычленение
и учителя).
сопоставление эпизодов из Рассказ по иллюстрации к
разных произведений по тексту
общности
ситуаций, Анализ иллюстрации (кто
эмоциональной окраске,
изображён, когда, где)
характеру
поступков при
помощи
учителя.
героев.
Подбор соответствующего
Виды
текста: фрагмента
текста.
художественные, учебные, Озаглавливание
научно-популярные.
иллюстрации.
Практическое
сравнение Выделение опорных слов
различных
текста для рассказа по
видов текста. Подробный и иллюстрации, составление
краткий
(передача рассказа (с помощью
основных мыслей текста)
учителя, по коллективно
пересказ
учебного
и составленному плану,
научно-популярного
самостоятельно).
текстов.
Письмо (Культура письменной речи)
Нормы письменной речи: Определение темы своего
соответствие содержания высказывания (то, о чём бы
заголовку
(отражение я
хотел
рассказать).
темы, места действия, Определение
главной
характера героев, жанра
мысли высказывания (что
произведения),
самое важное в моём
использование
в рассказе). Выразительные
письменной
речи средства языка для
выразительных средств
письменного
языка
(синонимы, высказывания.
Типы
антонимы, сравнение)
высказываний:
в мини-сочинениях типа текст-повествование,

Создавать письменный текст
(рассказ, отзыв и др.): определять
тему
своего
будущего
письменного высказывания (о чём
бы я хотел сказать).
Определять тип высказывания
(текст-повествование,
текстрассуждение,
текст-описание),
отбирать целесообразные
выразительные средства языка в
соответствии с типом текста
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текста-повествования,
текста-описания, текстарассуждения, рассказа на
заданную тему, отзыва

текст-рассуждение, текстописание.
Структура
письменного
высказывания.
Устное сочинение в форме
рассказа, отзыва

Круг детского чтения
Произведения
устного
народного
творчества.
Произведения классиков
балкарской
литературы,
классиков
детской
литературы. Произведения
современной
отечественной (с учётом
многонационального
характера России)
и зарубежной литературы,
переведенные
на
балкарский
язык,
доступные для восприятия
младших школьников.
Историческая,
приключенческая
литература,
фантастика.
Научно-популярная,
справочноэнциклопедическая
литература. Детские
периодические издания.
Основные темы детского
чтения: произведения о
Родине, природе, детях,
животных, добре и зле,
юмористические и др.

Произведения балкарского
устного народного
творчества. Произведения
фольклора русского и
других народов России.
Малые формы устного
народного
творчества:
песни, загадки, считалки,
пословицы и поговорки,
благопожелания,
скороговорки, дразнилки,
считалки. Большие
формы устного народного
творчества: сказки,
Сказания, мифы, легенды,
предания. Классики
балкарской
детской
литературы. Произведения
отечественной
и
зарубежной авторской
литературы:
рассказы,
сказки, стихотворения.
Мифы, легенды.
Детские
журналы:
о
природе, художественноразвлекательные,
художественнопублицистические.
Темы детского чтения
Произведения о детях,
природе,
взаимоотношениях людей,
животных, Родине,
приключенческая
литература.
Детская
литература народов России
(наиболее
известные
авторы и произведения).
Литературоведческая пропедевтика
Средства выразительности Малые жанры фольклора:
(на практическом уровне): загадки, считалки, песенки,
сравнение, олицетворение, пословицы и поговорки
метафора, гипербола,
(разных народов России).
повтор. Выделение их в Жанры
произведений:
тексте,
определение рассказы, стихотворения,

Сравнивать малые фольклорные
жанры, жанры художественных
произведений; называть
жанры,
характеризовать
их
особенности.
Сравнивать
сказки
разных
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значения
в
художественной речи (с
помощью учителя).
Литературные
понятия:
художественное
произведение,
художественный образ,
искусство слова, автор,
сюжет, тема.
Герой произведения: его
портрет, речь, поступки,
мысли, отношение автора к
герою, рассказчик.
Композиционные формы
речи
(на
уровне
практического знакомства,
без
употребления
терминов): повествование,
описание (пейзаж, портрет,
интерьер), монолог героя,
диалог героев.
Прозаическая
и
стихотворная речь.
Основы
стихосложения:
ритм, рифма (смысл).
Историко-литературные
понятия:
фольклор
и
авторские художественные
произведения.
Жанровое
разнообразие
произведения для чтения:
малые формы (пословицы
и
поговорки,
загадки,
благопожелания,
скороговорки, дразнилки,
считалки, песни); большие
фольклорные формы
(сказания,
мифы
и
легенды);
сказки
(о
животных,
бытовые,
волшебные), басни.
Литературная (авторская)
сказка.
Художественные
особенности сказок:
лексика,
структура
(композиция).
Рассказы,
повести,
стихотворения, басни,
очерки, статьи детской
периодики-произведения
классиков отечественной и

сказки. Прозаическая и
стихотворная речь.
Тема
произведения.
Главная
мысль
произведения.
Развитие
действия
(сюжетная линия текста).
Герой
произведения.
Характер героя. Средства
выразительности.
Сравнение. Метафора.
Гипербола.

народов по теме, жанровым
особенностям, языку.
Ориентироваться
в
литературоведческих понятиях и
терминах (в рамках изученного).
Наблюдать:
выделять
особенности
разных
жанров
художественных произведений.
Наблюдать: находить в тексте
сравнения,
олицетворения,
метафоры, гиперболы.
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зарубежной
XIX—XX вв.

литературы

Творческая деятельность обучающихся
(на основе литературных произведений)
Интерпретация
текста Постановка живых картин Инсценировать
художественное
литературного
Определение фрагмента произведение (его части): читать
произведения в творческой для постановки живых
по
ролям,
участвовать
в
деятельности
учащихся: картин.
Освоение драматизации;
передавать
чтение
по
ролям, различных ролей в тексте. особенности героев, используя
инсценирование,
Выразительные средства различные выразительные средства
драматизация; устное
для
инсценировки (тон, темп, тембр, интонация речи,
словесное
рисование, (мимика,
жесты). мимика,
жесты);
намечать
знакомство с различными Постановка
живых мизансцены.
способами работы с
картин. Чтение по ролям
Конструировать устное сочинение:
деформированным текстом Определение фрагмента передавать
замысел
автора,
и
использование
их для чтения по ролям.
главную мысль произведения,
(установление причинно- Освоение
различных выразительные средства языка.
следственных связей,
ролей в тексте.
Презентовать устное сочинение.
последовательности
Выразительные средства
событий:
соблюдение (тон, темп, интонация)
этапности в выполнении
для чтения по ролям.
действий); изложение с Чтение по ролям.
элементами
сочинения, Инсценирование
создание
собственного Определение фрагмента
текста
на
основе для инсценирования.
художественного
Освоение
ролей
для
произведения (текст по инсценирования.
аналогии),
репродукций Выразительные средства
картин художников, по
(мимика,
жесты,
серии
иллюстраций
к интонация)
для
произведению
или
на инсценирования.
основе личного опыта.
Инсценирование.
Устное
словесное
рисование Определение
фрагмента для устного
словесного рисования.
Слова,
словосочетания,
отражающие содержание
этого
фрагмента.
Презентация фрагмента.
Устное
сочинение
Отражение в устном счете
сочинении темы
прочитанного
произведения (то, о чем
хотел
сказать
автор).
Определение
главной
мысли произведения (что
главное хотел сказать
автор).
Определение
темы
и
главное мысли устного
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Книга
как
источник
необходимых знаний.
Элементы
книги:
содержание
или
оглавление,
титульный
лист,
аннотация,
иллюстрации.
Выбор книг на основе
рекомендованного списка,
картотеки,
открытого
доступа к детским книгам
в библиотеке.
Типы
книг
(изданий):
книга,
произведение,
сборник, собрание
сочинений, периодическая
печать,
справочные
издания (справочники,
словари, энциклопедии).
Виды
информации:
научная, художественная
(с опорой на внешние
показатели
книги,
её
справочноиллюстративный
материал).
Выходные
данные;
структура книги:
автор,
заглавие,
подзаголовок, оглавление,
аннотация, предисловие и
послесловие; иллюстрации.

высказывания.
Выразительные средства
языка для высказывания.
Презентация устного
сочинения.
Библиографическая культура
Работа с книгой
Характеризовать
книгу:
Знакомство
с
книгой анализировать структуру (обложка,
(обложка,
титульный титульный лист, иллюстрации,
лист,
иллюстрации, оглавление).
оглавление).
Выбирать книгу в библиотеке (по
Выбор книги с помощью рекомендованному
списку);
учителя
из
ряда объяснять назначение каталожной
предложенных.
карточки;
составлять
краткий
Аннотация книги.
отзыв о прочитанной книге.
Знакомство
с
библиотекой.
Алфавитный каталог.
Каталожная карточка, её
назначение. Выбор
книги
по
рекомендованному
списку. Отзыв на
книгу.

2.3. Содержание учебного предмета « Ана тил»
(«Литературное чтение на балкарском языке»)
1-й класс
Танышыу. Биринчи сентябрь - билимни кюню (Первый сентябрь - день знании).
Окъуучуланы суратха къарап хапар айтыргъа юйретиу. Сабийни тизгинин жыяргъа юйретиу.
(Распорядок ребенка).
Тахта кёгетле (Овощи и фрукты). Къанатлыла (Птицы). Агъач жаныуарла эм юй хайыуанла
(Дикие и домашние животные).
Тауушлагъа бла харфла юйретиу (Работа со звуками и буквами)
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Послебукварный период
«Санаула» «Ана тилим - Малкъар тилим» («Считалки» «Родной язык »), «Къая башыкъалала» «Бизни республика». ( «Наша республика»), «Тау адет». («Балкарские обычаи»),
«Къалай айыпды!» («Как стыдно!»), «Минги тау», «Халкъ байрамла» («Эльбрус».
«Народные праздники»), «Сабан тойну жыры», «Буруннгу оюнла» («Песни, посвящённые
полевым работам», «Старинные игры»), «Киштик балачыкъ» («Котёнок»), «Кёгюрчюн бла
гумулжук» («Голубь и муравей»), «Тюлкю бла къаплан», «Эки улакъ» («Лиса и тигр», «Два
козлёнка»), «Дугъум» («Смородина»), «Сёз оюн» («Игра в слова»), «Къызгъанч»
(«Жадный»), «Жетегейле», «Ана тил» («Семь звёзд», «Язык матери»), «Кесинги тап жюрют»
(«Веди себя хорошо»), «Салам алейкум» («Здравствуйте!»), «Уялдыкъ» («Стыд»), «Аланла»,
«Не кючлюдю!» («Какой сильный!»), «Мамурашчыкъ» («Медвежонок»), «Тюлкю бла бёрю».
(«Лиса и волк»), «Жаш терекле» («Молодые деревья»), «Атасы бла жашы» («Отец и сын»),
«Ма санга къойчу!» («Вот тебе пастух»), «Тал терекчик бла Сангыраукъулакъ» («Ивушка и
глухой»), «Кертме къууут» («Грушевая мука»), «Топ бизни танымайды» («Мяч не знаёт
нас»), «Сюлемен», «Къаргъа къара нек болгъанды?» («Почему ворона стала чёрной?»).
2-й класс
«Биринчи сентябрь - Билимни кюню» («Первый сентябрь- День знаний»), Къулийланы Х.-М.
«Бизни школ чакъырады» («Школа нас зовёт»), Борчаланы «Наныкъла». А. («Малина»).
Жайны эсгериу (Вспоминая лето).
Этезланы Д. «Жемиш терекле» («Фруктовые деревья»), Мусукаланы С. «Жай талада» («На
лесной лужайке»,.Боташланы И. «Мен айранчы жашчыкъма» («Я люблю айран»).
Кюз (Осень)
Мокъаланы М. «Алтын кюздю мени атым» («Моё имя золотая осень»), Мусукаланы С.
«Чегетде кюз арты» («Осень в Чегете»),. Борчаланы А. «Кюз арты ишле» («Осенние
работы»).
Бизни Ата журтубуз (Наша Родина)
Созайланы А. «Таулу жашчыкъгъа» («Горскому мальчику), «Бизни республикабыз» (Наша
республика»), «Россия».
Школ, юйюр, шуёхла (Школа, дом, друзья)
Къулийланы Х.-М «Болушама анама» («Помогаю маме»), Таукенланы И. «Асхат»
Сотталаны А. «Анагъызны сюйюгюз» («Любите свою маму»), Гуртуланы Э. «Татлы тенгле»
(«Верные друзья»).
Иги бла аманны юсюнден (Про хорошее и плохое)
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Маммеланы И. «Мен къалай этеме» («Как я это делаю»), Борчаланы А. «Хурметли
жашчыкъ» («Воспитанный мальчик»), «Ынна» (Бабушка), Зумакъулланы Т. «Махтичик»
(«Маленький Махти»), Л. Толстой «Ётюрюкчю («Лгун»), Жаболаны М. «Уялдыкъ («Стыд»).
Къыш (Зима)
Джангуразланы Л. («Къыш эрттенлик», «Зимнее утро»), Сюйюнчланы З. «Къыш» («Зима»),
Текуланы Ж. «Махтанчакъ къоян» («Хвастливый заяц»), Мокъаланы М.- «Назы терекчик».
(«Ёлочка»), Г. Скребицкий «Къышда эрлен къалай жашайды»? («Как белочка зимует»?),
Аппаланы Б. «Къар Аппа» («Снеговик»), Мусукаланы С. «Жангы жыл» («Новый год»).
Жомакъла бла таурухла (Сказки и былины)
Мокъаланы М. «Амма бла Нух» («Бабушка и Нух»), К. Ушинский «Тюлкю бла къошун»
(«Лиса и кувшин»), Байзуллаланы А. «Арслан бла къоян» («Лев и заяц») «Бирликде –
тирлик» («В единстве – сила»), «Бармыды тюзлюк»? («Есть ли справедливость»?), Ат, Бёрю,
Тюлкю (Лошадь, Волк, Лиса).
Жаныуарла бизни шуёхларыбыздыла (Животные наши друзья)
Ёзденланы А. «Пулька» («Пулька»), Тёппеланы С. «Маскечик» («Моська»).
Ата журтну къоруулаучу кюню (День защитника Отечества)
Будайланы А. «Урушну сюймейди» («Не любит войну»), Маммеланы И. «Чекде» («На
границе»), Ёлмезланы М. «Ананы кюню» («День матери»), Ёзденланы А. «Анакагъа
саугъала» («Подарки для бабушки»), Мокъаланы М. «Анам» («Мать»).
Жаз башы (Весна)
Мокъаланы М. «Жаз башы» («Весна»), Къаракетланы Ю. «Мухтарчыкъ» («Мухтарчик»).
Ишди къууанч келтирген (Работа, приносящая радость)
Текуланы Ж. «Бахчада» («В огороде»), Байзулланланы А. «Самолёт сынаучу». («Лётчик –
испытатель»), Текуланы Ж. «Тенглени муратлары» («Мечты друзей»), Сотталаны А. «Тау
жайлыкъгъа барыу» («Поход на горную поляну»), «1-чи Май – Жаз башы бла Урунууну
байрамы!» («1 Мая – праздник Весны и Труда!»).
Уллу Хорламны кюню (День победы)
Мусукаланы С. «Хорлам кюнде» («В день победы»), Аппаланы А. «Бизни Алим» («Наш
Алим»), Байзуллаланы А.-«Хорлауну Байрагъы» («Знамя Победы»), Мокъаланы М.
«Жаннган жерни жигити» («Герой огненной земли»).
Жай (Лето)
Борчаланы А. «Эллиле ыспас этдиле» («Благодарность сельчан»), Къулийланы Х. – М.
«Кёгет жыяргъа барыу» («Поход за ягодами»), Гуртуланы Э. «Хасан».
3-й класс
Ата журтум (Наша Родина)
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Отарланы Керим «Туугъан жерибиз» («Наша родина»), «Къабарты - Малкъарны къырал
байрагъы» («Государственный Флаг Кабардино- Балкарии»), Созайланы Ахмат «О,
Малкъарым, бийикледен къарагъан»,. «Анам бушто этип берчи жашынга», «Ана тил» («О
Балкария, смотрящая с высока», «Язык матери»), Мокъаланы Магомет «Жаяу жолчукъ»
(«Пешеходная дорога»), «Ана тилим» «Родной язык», Гуртуланы Берт «Нальчик шахарым»
(«Мой Нальчик»), «Агъачда» («В лесу»), Къулийланы Къ. «Чегемде этилген тёрт жырчыкъ»,
(«Четыри песенки, написанные в Чегеме»), «Бирликде – тирлик» («В единстве - сила»).
Жай эм кюз (Лето и осень)
Къулийланы Къ. «Булут, жашчыкъ да сууда» («И облако, и мальчик в воде»), Шауаланы М.
«Ташыуулда», Созайланы Ахмат «Жауунну жырчыгъы» («Песня дождя»), Теммоланы М.
«Жайлыкъда» («На пастбище»), Макъытланы Сафар «Тейри къылыч» («Радуга».), Л.
Толстой «Кырдыкда чыкъ къачан болады» («Какая бывает роса на траве»), Къулийланы Х-М.
«Кюз арты» («Осень»), Маммеланы Ибрагим «Шуёхла» («Друзья»), Боташланы Исса
«Йисагъан» («Если бы»).
Табийгъатны сакълау - Ата журтну сакълау (Охрана природы - Защита родины)
Орусланы Ю «Тереклени сакълагъыз» («Берегите деревья»)
Маммеланы Ибрагим «Хан бла чыпчыкъла» («Хан и птички»), «Терекде битген ётмек»
(«Хлеб, растущий на дереве»), Тёппеланы А. «Жулдузланы санайыкъ» («Давайте посчитаем
звезды»), Созайланы А. «Чыпчыкъны тарыгъыуу» («Жалоба птички»).
Халкъны кёлден чыгъармачылыгъы (Устное народное творчество)
«Жаз ётюрюк» («Летний обман»), «Акъыллы киши» («Мудрый старец»), «Къызгъанч»
(«Жадный»), «Къарт тюлкю», «Не кючлюдю»? («Старый лис», «Кто сильнее»?»), «Буу бла
кирпи» («Буйвол и Ёж»), «Минги тау» («Эльбрус»), «Акъыллы эчки» («Умная коза»).
Къыш (Зима)
Къулийланы Къ. «Къышны эсгереме» («Вспоминаю зиму»), Хубийланы М. «Терекни
жашчыгъы» («Сын дерева»), Мокъаланы М. «Жангы къар» («Новый снег»), Маммеланы И.
«Ёлкада» («На ёлке»), Зумакъулланы Т. «Къыш чилледе» («В зимнюю стужу»), Будайланы
А. «Школда» («В школе»), Басиян «Жангы жыл» («Новый год»).
Тарых бетлери (Из страниц истории)
Мызыланы И. «Малкъар тёре» («Балкарский обычай»), Къулийланы Къ. «Туугъан жериме»
(«Родной земле»), Зумакъулланы Т. «Бюгюнгю кюн» («Сегодняшний день»), Гекки М. «Беш
да тау элде туугъанбыз» («Мы выходцы пяти ущелий»), Созайланы А. «Таулу жашчыкъгъа»
(«Балкарскому мальчику»), Гуртуланы Э. «Тюзде ёсген таулучукъ» («Горский мальчик,
выросший на равнине»), «Къагъыт къайда чыкъгъанды»? («Откуда появилась бумага»?).
Малкъар халкъны закийлери (Просветители Балкарии)
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Габаланы А.«Мёчюланы Кязим», «Къулийланы Къайсын» («КулиевКъайсын»), Созайланы
А. «Къулиланы Кайсын» («Кайсын Кулиев»)
Зокаланы Валерий «Таулу генерал» («Балкарский генерал»).
Тиширыуну къачы (Трудная доля женщины). Къулийланы Къ. «Ананы къойнундача»
(«Как на груди у матери»), Мёчюланы К. «Бешик жыр» («Колыбельная песня»), Маммеланы
И. «Тиширыуланы кюню 8-чи март» («Женский день- 8-ое марта»), Жулабланы Ю. «Ынна»
(«Бабушка»), Толгъурланы З. «Кичи эгеч» («Младшая сестра»), Токумаланы Ж. «Къобузчу
къыз Жамиля» («Гармонистка Жамиля»).
Жаз (Весна)
Къулийланы Къ. «Апрель жылытды жерни», «Къарылгъачла» («Апрель согрел землю»,
«Ласточки»), Теммоланы Х. «Школ той» («Школьный праздник»).
Ата журтубузгъа халал къыйыныбыз (Во имя Родины)
Мёчюланы К. «Ишлеген» («Работающий»), Ахматланы С. «Эртте турсанг» («Если рано
встанешь»), Тёппеланы А. «Ким чапды? Ким тапды? Ким жыгъылды»? («Кто побежал? Кто
нашёл? Кто упал»?), Жаболаны М. «Ахшы жаш» («Хороший мальчик»), Отарланы С.
«Насийхат сёз» («Напутственное слово»), Маммеланы И. «Мен жолда жюрюй билеме» («Я
умею ходить по дороге»), Жулабланы Ю. «Уялдым» («Стыд»), Мусукаланы С. «Бахча ишде
устачыкъ» («Мастер огородного дела»), Къулийланы Къ. «Къалай насыпды ишлеген»!
(«Какое счастье работать!»).
Мамырлыкъны, шуёхлыукъну жоллары (Дороги мира и дружбы)
Бегийланы А. «Жашил май» («Зеленый май»), Къулийланы Х.- М. «9-чу май», Будайланы А.
«Уруш салгъан жарала», «Хорлау» («Раны, нанесенные войной», «Победа»), Гулаланы Б.
«Патрон», Тёппеланы С. «Жигитлик» («Храбрость»), Гадийланы И. «Элсюер къуш» («Орёл любимец села»), Гуртуланы Э. «Сапын тауну жигити» («Герой мыльной горы»), Гуртуланы
Б.«Победа», Мокъаланы М. «Жырлайдыла сабийле» («Поют дети»).
4 класс.
Халкъ жомакъла (Народные сказки)
«Жомакъ - Жомакъ жолунга…» («Сказка – сказка на дорожку…»), «Эсли улакъ» («Умный
козлёнок»), «Билмез» («Неумеха»), «Намыс» («Уважение»), «Эки къарындаш бла бир
жашчыкъ» («Два брата и один мальчик»).
Нарт жырла бла таурухла (Песни и сказания о нартах)
«Нарт Сосрукъ бла сокъур адам» («Сосруко и слепой человек»), «Алауган алтын тонну
эмегенледен къалай алгъанды» («Как Алауган забрал у эмегенов золотую шкуру»), «Халкъ
адетле, оюнла» («Народные обычаи, традиции и игры»), «Алгъыш» («Благопожелание»),
«Жаз башында сабан тойда айтылгъан алгъыш» («Благопожелание, сказанное на празднике
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после сбора урожая»), Мызыланы И. «Жауурун къалакъ» («Лопатка»), «Бёрк атыу»
(«Кидание шапки»), «Кырдык оюн» («Игра с травой»).
Малкъарны уллу поэтлери (Великие поэты Балкарии)
Мёчюланы К. «Махтау, байлыкъ да кетер…», «Ташны да, агъачны да…». («Пройдут и хвала,
и богатство», «И камня, и дерева…»), Къулийланы Къ. «Къайсы къолладыла бек огъурлу?»,
«Жашчыкъ ойнайды» ( «Какие руки самые добрые»?, «Мальчик играет»).
.

Адабият жомакъла (Литературные сказки)

Гуртуланы Э. «Жаныурла фермасы» («Ферма для животных»), «Тюлкю бла Зурнук» («Лиса
и Журавль»), Жулабланы Ю. «Кёгюрчюн бла будай бюртюкле» («Голубь и пшеничные
зерна»), Лелюкаланы Мурадин «Хожа бла Боштургъан» («Хаджа Насредин и Бездельник»),
Маммеланы Ибрагим «Хожаны тёреси» («Традиции Ходжи Насредина»), Байзуллаланы
Алий «Ёгюз бла эшек» («Бык и осёл»).
Туугъан журтха чынтты адам болургъа кесинги хазырла
(Будь готов стать патриотом своей родины)
Ёзденланы А. «Айып тюйюлмюдю?» («Как не стыдно?»), Гуртуланы Э. «Тамбладан башлап»
(«Начиная с завтрашнего дня»), Будайланы А. «Окъуучу тенглериме» («Школьным
друзьям»), Жулабланы Ю «Элия» («Молния»), Уянланы О. «Иги бла аман», Тёппеланы А.
«Кёз жашла жаргъан таш» («Слеза, пробившая камень»), Занкишиланы Ж. «Тас болгъан
намыс» («Потерянное честь»), Къулийланы Къ. «Азаматха бешик жыр орнуна», «Къышхы
жырчыкъ» («Азамату вместо колыбельной», «Зимняя песенка»), Мокъаланы М. «Чум
бутакъчыкъ» («Кизиловая веточка»), Толгъурланы З. «Ашырыу» («Проводы»), Тёппеланы А.
«Табийгъатны юсюнден этюдла» («Этюды о природе»), Зумакъулланы Т. «Жер бла
Жамболат» («Земля и Жамболат»), Жантууланы И. «Бек багъалы кимди?». («Кто самый
дорогой?»), Каракетланы Ю. «Расулну къоянчыгъы» («Зайчонок Расула»), Мусукаланы
Сакинат «Табийгъатда къонакъда» («В гостях у природы»), Зумакъулланы Т. «Къарачы сен!»
(«Ты посмотри!»), Мусукаланы С. «Бизни къарылгъачла» («Наши ласточки»).
Бизни тиширыула (Наши женщины)
«Таулу тиширыула» («Балкарские женщины»), Созайланы А. «Ана», Мечиев К. «Ата-анабизни сыйлы юйюбюз» «Отец-мать – наше пристанище»), Мокъаланы М. «Тауланы
жарытхан жулдузла» («Звёды, озаряющие горы»), «Юч эгеч» («Три сестры» татарская
легенда), Гуртуланы Э. «Амма алай сыйлаучуду» («Так угощает бабушка»)., «Туугъан жерим
- ата юйюм», («Моя Родина - мой родной дом»), Тёппеланы А. «Аппам берген дууа»
(«Талисман, подаренный дедом»), Къулийланы Къ. «От» («Огонь»), «Байсолтанланы
Алимни урушдан къагъыты» («Письмо Байсултанова Алима из фронта»), Созайланы А. «Ата
юйюбюзде» («В отчем доме»), Токъумаланы Ж. «Къобузчу къыз Жамиля» («Гармонистка
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Жамиля»), Моттайланы С. «Мен таулума» («Я горец»), Зумакъулланы Т. «Туугъан жерим»
(«Родная земля»), Мусукаланы С. «Зорлукъгъа къажаума мен» («Я противостою насилию»).
Шуёхлукъ. Халаллыкъ. – Дружба. Доброта.
Шауаланы Х. «Ахмат ишлеген суратла» («Фотографии, сделанные Ахматом»), Гуртуланы Э.
«Къызыл алмала» («Красные яблоки»), Отарланы С. «Адамлыкъны сакъла» («Сохрани
человечность»), Налоев З. «Бузжигит», Зумакъулланы Т. «Эки тил» («Два языка»).
Таблица контрольно – измерительных материалов.

Проекты
Творческие
работы
Тематические
тесты
Годовые
итоговые
контрольные
работы

1 класс
1
2

2 класс
1
2

3 класс
1
2

4 класс
1
2

1

2

2

2

1

1

1

1
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