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1. Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа составлена на основе примерной «Общеобразова-
тельной программы по балкарскому языку в 11 классе».  

На изучение курса отводится 35 часов в год (из них 1 час идет на под-
готовку к ГИА). Программа разработана для учащихся, не владеющих бал-
карским языком, и реализуется в классе, в котором обучаются учащиеся, не 
владеющие балкарским языком. Цели и образовательные результаты курса 
представлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и 
предметном.    

Изучение родного языка на базовом уровне в соответствии со стандар-
том среднего образования направлено на достижение следующих целей и за-
дач: 

• формирование у учащихся более глубокого представления о роли и 
значимости балкарского языка в жизни современного человека и поликуль-
турного мира, приобретение нового опыта использования балкарского языка 
как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и 
культуры других народов; 

• дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся 
научатся ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адек-
ватно использовать более широкий диапазон речевых средств общения, на 
новый уровень развития поднимется способность соблюдать речевой этикет, 
быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

• продолжение формирования уважительного отношения к культуре 
балкарского народа; 

• формирование более глубокого осознания особенностей культуры 
балкарского народа; 

• дальнейшее развитие способности представлять на балкарском 
языке  народную культуру в устной форме общения;  

• достижение более высокого уровня положительной мотивации и 
устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Балкарский 
язык».  
 Преподавание предмета ведется по учебному пособию – Черкесова 
З.Б., Ульбашева Р.М. - Изучаем балкарский язык. Нальчик. 
 

2. Содержание программы  
 

 Давайте познакомимся! В школе. Что мы любим и не любим делать? 
Наш класс. Что нам нужно на уроках. Времена года. Лето. Что приносит ка-
ждое время года? Наступила осень. Погода в разных частях света. Что дела-
ют звери и птицы осенью? Что нам дает земля? Моя семья. Расскажи о своей 
семье. Расскажи о своей комнате. Мы играем во дворе. В магазине одежды. 
Пища. Какой бывает еда? Вспомни название фруктов. Профессии. Кем ты 
хочешь стать? Мое любимое занятие. Учимся все делать вовремя. Спряжение 
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глаголов. Глаголы прошедшего времени. На улице. Наш город. В нашем го-
роде зима. Домашние животные и птицы. В зоопарке. Мы живем на Кавказе. 
Мы живем на Кавказе. Известные балкарские писатели. Известные балкар-
ские писатели. Повторение пройденного материала. 

 
3. Календарно-тематическое планирование  

 
№ 
уро-
ков 

Наименование темы, содержание Коли-
чество 
часов 

Дата Примеча-
ние 

По 
плану 

факт 

1 Давайте познакомимся! 1 08.09   
2 В школе 1 15.09   

3 Что мы любим и не любим делать?  1 22.09   
4 Наш класс 1 29.09   
5 Что нам нужно на уроках 1 06.10   
6 Времена года. 1 13.10   
7 Лето 1 20.10   
8 Что приносит каждое время года? 1 27.10   
9 Наступила осень 1 03.11 

10.11 
  

10 Погода в разных частях света 1 17.11   
11 Что делают звери и птицы осенью? 1 24.11   
12 Что нам дает земля? 1 01.12   
13 Моя семья 1 08.12   
14 Расскажи о своей семье 1 15.12   
15 Расскажи о своей комнате 1 22.12   
16 Мы играем во дворе 1 29.12   
17 В магазине одежды 1 05.01 

12.01 
  

18 Пища 1 19.01   
19 Какой бывает еда? 1 26.01   
20 Вспомни название фруктов 1 02.02   
21 Профессии 1 09.02   

22 Кем ты хочешь стать? 1 16.02   
23 Мое любимое занятие 1 23.02   
24 Учимся все делать вовремя 1 02.03   
25 Спряжение глаголов 1 09.03   
26 Глаголы прошедшего времени 1 16.03   
27 На улице 1 23.03   
28 Наш город 1 30.03   
29 В нашем городе зима 1 06.04   
30 Домашние животные и птицы 1 13.04   
31 В зоопарке 1 20.04   
32 Мы живем на Кавказе 1 27.04   
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33 Известные балкарские писатели 1 04.05   

34 Повторение пройденного материала 1 11.05   
35 Подготовка к ГИА 1 18.05   

Последняя неделя рассчитана на подготовку к ГИА. 
 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

 В результате изучения балкарского языка на базовом уровне ученик 
должен знать/понимать: 

 •   связь языка и истории, культуры балкарского и других народов; 
 •   смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи;  
•   основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  
•   орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного балкарского литературного языка; 
нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, офици-
ально-деловой сферах общения;  

уметь:  
•   осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные  высказыва-

ния с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения по-
ставленных коммуникативных задач;  

•   анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точ-
ности и уместности их употребления; 

 •   проводить лингвистический анализ текстов различных функцио-
нальных стилей и разновидностей языка;  

•   использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной за-
дачи; 

 •   извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой инфор-
мации, в том числе представленных в электронном виде на различных ин-
формационных носителях;  

говорение: 
•   создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учеб-
ных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

•   применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка; 

•   соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуа-
циях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

•   использовать основные приемы информационной переработки уст-
ного текста;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  

•   развития способностей, навыков самостоятельной деятельности; са-
мореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятель-
ности; 

 •   увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 
языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 
на основе наблюдения за собственной речью;  

•   совершенствования коммуникативных способностей; развития го-
товности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 
общению, сотрудничеству; 

 •   самообразования и активного участия в производственной, культур-
ной и общественной жизни своего народа. 
 

4.Литература 
 

1.      Примерная «Общеобразовательная программа по балкарскому языку в   
11 классе». 
2. Карачаево-Балкарские таблицы. Ахматов И.Х., Кетенчиев М.Б. 
3. Русско-Балкарский разговорник. Соттаев А.Х., Захохов Л.Г. 
4. Черкесова З.Б., Ульбашева Р.М. – Изучаем балкарский язык. Нальчик. 
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