


 

Цәәлһвр бичг - пояснительная записка 

2класс 

Нормативно правовые  документы, послужившие основой для написания рабочей 

программы 

 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 24.07.2015) от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО) от 6.10.2009г. №373; 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897; 

 Приказ МО и Н РК №1060 от 31.08.2010г. «Об использовании учебных планов, программ 

для преподавания предметов региональной компетенции»; 

 Приказ МО и Н РК №657 от 20.06.2012г. «Об утверждении Государственных 

 образовательных стандартов по предметам региональной компетенции»; 

 Приказ МО и Н РК №967 от 17.07.2015г. «Об утверждении регионального (примерного) 

учебного плана для общеобразовательных организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории 

Республики Калмыкия», на 2015-2016 учебный год. 

 "Программа по развитию речи и калмыцкому языку для I-IV национальных классов 

начальной школы". Авторы:Бакланова Галина Бембеевна, Бадма-Халгаева  Надежда Хулаевна, 

Элиста, 2009 год. 

     Программин учр-утх  күцәхин төлә иим дегтрмүд олзлгдна: 

1. «Письмо для учителей  начальных классов ( «Үйнр» - 2 класс) 

  

Эн көтлвр цуг  утх-зокъялын  сурһуль-эрдмин сүүрин бүрлдәнәс (компонент) тогтад, 

госдарственн кемҗәнә (стандарт) күцәлһ теткнә. (от 20. 06.2012г) 

Җилин эргцд 2-гч класст  хальмг кел даслһнд  105 час  өггдҗәнә. Долан хонгт -3 час. 

 

Келлһнә  тогтацс болн грамматическ кев-янзс даслһна  дамшлһн. 

-Эн юмб?-гидг сурврт хәрү өгчәх  бәәлһнә нерд (Эн дегтр); 

-Эн кемб?- гидг сурврт хәрү өгчәх  бәәлһнә нерд (Эн ээҗ); 

     -нүр орч нерд(би, чи, эн, мадн, бидн, тадн, тедн); 

-үндсн тоолгч нерн (негн, хойр,  һурвн ); 

-дара медүлгч тоолгч нерн (негдгч, хойрдгч...); 

-нас мед ө үлгч тоолгч нерн (тавта, зурһата,);- зүс-медүлгч чинрлгч нерн (цаһан, улан,көк); 

- орч нерн+ бәәлһнә нерн+кемб? (Тана нерн кемб?); 

- орч нерн+ бәәлһнә нерн + чинрлгч нерн ( Тана зог ямаран?); 

-орч нерн +альдасвт? (Та альдасвт?); 

- орч нерн +тоолгч нерн +чинрлгч нерн (Тана зог ямаран?); 

- орч нерн +тоолгч нерн + бәәлһнә нерн +үүлдәгч (Та кедүдгч класст сурнат? ) 

- орч нерн +  үүлд әгч (Би йовнав. Би зурнав.) 

 

Келлһ   өргжүллһнә  болн  умшлһна  һол  төрмүд.  

I.  Келлһ   өргжүллһнә  төрмүд: 

1. " Күн болх баһасн" 

2.  «Өрүн эрт боссн өлзәтә үрн болдг". 

3. " Мал асрхла, амн тоста". 

4. " Цагин селгән". 

II.  : Төр  болһнд умшх  текст : 

1. "өрүн эрт боссн -өлзәтә  үрн  болдг": 

   "Мини өрүн", "Баазрин дурта наадн",  "Саглр  күүкн",   "Отхн  күүкн"   (Пунцга Н.). 

2. "Мал  асрхла- амн  тоста": 



" Шовуд" (Пунцга Н.),  "Маштг" "Муутра  Зоя),  "Мини  мис" ( Санжи-һәрән Н.) 

6. "Цагин  селгән":" Дурта  жилин  цаг" (Баклана Г.),  "Тег" (  Баклана Г.),   "Делгүрт" (Конан  

К.),  "Зурмна  туск  домг" (Пунцга Н.).  

 Келлһнә чадврт болн  дасврт өггч  некврмүд. 

 Соңслһн: Келлһ  өргжүллһнә көдлмш гүүдүлж кегднә. Амн үгәр өггджәх  үгмүд болн  зәңгс 

олзлад, хальмг келнә  әс болн  үзгүд  сурһульчнр  дасна.  ә үзг хойр юуһарн  йилһрдгинь меднә.  

әәсиг  соңсад, чикнә соңслт көгжүләд, чикәр келдг  дасна.  үгмүдәс  кергтә ә соңсад, терүнә 

үвәрцинь шинжлдг дасна. Цуг эгшг , хадвр әс болн үзгүд медж  авна. Хату, жөөлн хадвр үзгүдлә  

таньлдна. өмн дарана  эгшгүдәс хадврмуд  жөөлүрдгиг меднә.  Тодрха биш эгшгүдтә үгмүд  

чикәр келдг  дасдг. 

    Текст соңсад, туужлгч,  сургч, хәәкргч зәңгсиг йилһж чаддгиг дасххмн.  Зәңгсиг  үгмүдәр, үгиг 

ниилврәр хувадг чадвр өгхмн. Магнитофонд  бичгдсн, әс  гиж  багшин    келсн  баахн  текст 

соңсад, чинр- утхинь медәд, ахрар келлһн. Соңссн  текстин учр- утхар  2-3  сурврт  хәрү өглһн. 

Келлһн:  Ахр, удан эгшг әс; дуута, дүлә хадвр  әс; җөөлн, хату әс келҗ чадлһн. өггдсн төрәр 

үгмүд, үгин  ниицлһс, зәңгс келҗ  даслһн.  Алфавит чее җәр  келдг даслһн. 

 Тууҗлгч. хәәргч, сургч  зәңгст айлһ тәвлһнә  эв даслһн.Дуудврта болн нег  зүсн мөчмүдтә зәңгс 

чик  айлттаһар келдг даслһн. Күүврин  айлһ йилһдг дасвр  авлһн. Дуудвр,  лавлгч, бурушагч  хүвс 

олзллһн  (э, бәәнә, уга ), тевчҗ тослһн,  

үрвр келһн ( мендвт, сән бәәтн, ханҗанав, буйн болтха, ирхитн эрҗәнәв, байрта).Сурһульчриг  

күүндврт орлцдиг  дасхх. 

Умшлһн: үгин  ниилврмүд, үгмүд, ахр текст төвшүнәр болн  чикәр умщдг 

  даслһн. Хойр -һурвн  ниилвртә  үгмүд чикәр умщдг даслһн.Ж өөлн (Ь ), хату (ъ ) хувагч темдгт ә 

үгмүд чикәр умщдг даслһн.  

Бичлһн: Нүднә кирцә, хурһдын эв  өөдлүлҗ  дамшлтс  өглһн.  Ик, бичкн  үзгүд йилһлһн, тедниг  

талдан үзгүдлә ниилүлҗ  бичһн. Барлата үгмүд, ахр зәңгс  буулһҗ  бичдг дасхлһн. Түрүләд  

самбр деер һарар бичсн тоотыг 

буулһҗ  бичдг даслһн, дарунь - багшин  келсиг бичдг дасхлһн.  

Текст  хәләһәд, хойр -һурвн , үгәс тогтсн  зәңгс бичдг даслһн. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета: 

  Цели и задачи уроков калмыцкого языка : 

Изучение калмыцкого языка на ступени начального общего образования в 

образовательных учреждениях с русским (неродным) языком обучения направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие речевых способностей учащихся, их готовности к общению на калмыцком 

языке; развитие монологической и диалогической речи; 

- освоение элементарных знаний о лексике, фонетике, грамматике калмыцкого языка 

- овладение умениями слушания, говорения, чтения, письма, необходимыми для общения в 

семейно-бытовой и учебной сферах; 

          воспитание уважительного отношения и интереса к калмыцкому языку как к     

государственному языку Республики Калмыкия, приобщение к культуре и литературе 

калмыцкого народа. 

Задачи обучения: Одной из главных задач, поставленных перед национально-региональным 

образованием, является сохранение и развитие калмыцкого языка.  

 Свободное владение калмыцким языком – надежная основа каждого человека в его жизни, 

труде, творческой деятельности. Основная цель – учить языку как средству общения; 

  - формирование целостного представления о жизни людей  Республики Калмыкия; 

  - понимание роли  калмыцкого языка и литературы в сохранении обычаев и традиций  

калмыцкого народа. 

познавательно-практическую направленность, то есть он дает учащимся знания о родном языке и 

формирует у них языковые и речевые умения. 

 Целью преподавания калмыцкого языка является – овладение речевыми навыками и 

умениями во всех видах речевой деятельности, которые обеспечивают успешное  

 



общение в образовательной, бытовой, социальной, семейной, культурной, общественной сферах 

деятельности, в сфере игр, развлечений. Имеются в виду умения в четырех основных видах 

речевой деятельности: говорении, письме, аудировании, чтении. 

Слушание (аудирование). Различение в потоке речи слов, словосочетаний и 

предложений. Понимание на слух основного содержания высказываний, выделение в них 

наиболее важных фактов, понимание последовательности развития действия. 

Говорение. Ведение диалога в ситуациях повседневного и учебного общения. 

Постановка вопросов к прочитанному тексту. Пересказ прочитанного текста, ответы на вопросы 

по нему. Составление плана текста. Рассказ о себе, своей семье, друзьях, школе и другие близкие 

детям темы. Составление монологических высказываний (несложные - описание, повествование, 

рассуждение) на различные темы. Владение нормами речевого этикета в ситуациях 

повседневного и учебного общения (приветствие, прощание, благодарность). 

Чтение. Осознанное, правильное и выразительное чтение текста (сказки, небольшого 

рассказа, текста в учебнике). Определение темы, главной мысли текста. Составление простого 

плана. Пересказ текста, оценка прочитанного. 

Письмо. Диктант, изложение, составление письма и оформление адреса на конверте. 

Система языка 
(практическое усвоение) 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Звуки и буквы. Различение звуков и 

букв. 

Гласные звуки. Ударение. Слог. Согласные звуки.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 2 -ГО КЛАССА 

В результате изучения калмыцкого языка ученик должен 

знать:     
               значимые части слова; 

признаки изученных частей речи 

понятие о долгой гласной; 

- понятие отвердых и мягких гласных; 

-слова. отвечающие на вопросы "кто?" " что?"; 

- личные  местоимения; 

-слова, обозначающие  признак предмета. 

уметь 
понимать на слух калмыцкую речь; 

-различать на слух и правильно произносить звуки, сочетания звуков калмыцкого языка,             

правильно произносить слова, словосочетания и предложения;  

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

1. Согласно базисному региональному плану основного общего образования (Приказ 

МОиН РК от 17. 07. 2015г. № 967 г. Элиста «Об утверждении регионального (примерного) 

учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы начального  общего, 

основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории Республики 

Калмыкия, на 2015-2016 учебный год») общее количество часов, которое отводится для 

обязательного изучения учебных предметов «калмыцкий язык» в 2-ом классе-98 часов  в год. в 

неделю -3 часа.Темы уроков составлены согласно «Письму для учителей  начальных классов ( 

«Үйнр»- 2 класс)» Эн көтлвр күцәснь:  Баклана Бембән Галя, Корнуса  Бося. 

2. На уроках обучающиеся знакомятся с калмыцкими гласными (открытие     

фонематического слуха), учатся слушать и понимать родную речь, усваивают большой объем 

лексического материала. Калмыцкий язык в современной школе имеет познавательно-

практическую направленность, то есть он дает учащимся знания о родном языке и формирует у 

них языковые и речевые умения. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса 

• Личностные универсальные учебные действия способствуют развитию личностных 

качеств и способностей ребёнка . 



• Формирование Личностных УУД: 

•  Рассказ о себе, своей семье. 

• Диалог со сверстниками и учителем. 

• Знакомство с традициями и обычаями . 

 

• Регулятивные универсальные учебные действия: 

• Игры в процессе обучения; 

• Инсценирование сказок; 

• Разыгрывание  диалогов; 

• Составление рассказов по цепочке, по опорной схеме, по картинкам; 

• Тестовые задания для самоконтроля. 

 

• Познавательные УУД: 
• Работа с текстом- обучение чтению; 

• Умение выделять главное; 

• Умение строить высказывание с опорой на картинки; 

• Понимание содержания текста; 

• Составление оригинального текста на основе плана.  

 

• Коммуникативные УУД:  

• Формируются во всех видах речевой деятельности:   аудировании, говорении, чтении 

,письме; 

• Активизации монологической и диалогической речи; 

Создание на уроках ситуации успеха 

  5. Содержание тем учебного курса. 

 

Темы:   1. " Күн болх баһасн"-26 час. 

               2.  «Өрүн эрт боссн өлзәтә үрн болдг".-22 час. 

               3. " Мал асрхла, амн тоста".-32час. 

               4. " Цагин селгән" - 22 час. 

Тодлвр: төр болһниг 20 часин эргцд өгх кергтә. Эн цагин эргцд бичкдүд эврә келнә  әәслә 

таньлдна. Хальмг келнә айлтла ижлднә, орс келнә әәслә хальмг әс дүнцүлнә. Юмна нерд (лексик) 

дасна. Эн цагин туршт  сурһульчнр 140-160 үг медх зөвтә.  Кичәл болһнд 4-5 шин үг орулж  

болжана.Эн  үгмүдән  келлһндән олзлдг дасч авна.  Дассн  үгмүдтә ахр зәнгс тогтадг дасна.  Зәнг 

болһн 2-3  үгәс, багшин өгсн янзар болн дасчах  төрәр тогтагдна. Мендлдг,таньлддг, сансн ухаһан 

медүлдг дасна. Эн әнгин эргцд сурһульчнр үгд сурвр тәвдг, чее жәр ахр шүлг келдг, даржнгуд 

болн тәәлвртә туульс келдг дасна. Чеежәр даслһн олн зүсн арһ-зүүһин  эв-арһар кегднә. 

1." Күн болх баһасн"-256час. 

2. "Өрүн эрт боссн өлзәтә үрн болдг".- 23 час часов 

Келлһнә анч-бәәдл (ситуация): өдрин диг-дарана нерд, эврәннь өдрин диг-дара келг дасхх; 

цогц-махмудын нерд меддг, өдрин туршарт ю кедгән келдг  дасхх;  хувцна нерд, хувцан яһж  

өмсдг, цеврәр бәрдг, хурадгин  тускар келдг дасхх; һурвн төрин үглл давтж  сергәх, эн үгмүтә 

зәңгс  тогтадг дасхх. 

Дасх  үгмүд: өдрин диг-даран, өр,  өрүн, өрүн үд, үд, үдин хөөн, асхн үд, асхн,бүрүл, сө;  өрүни  

хот, үдин хот, асхни хот; сернә, босна, ясна, ууна, иднә, өмснә, цеврлнә; негн, хойр, һурвн, д 

өрвн- арвн;  амн, нүдн, чикн, чирә, халх, маңна, к үмсг, сормсг, урл, келн, шүдн, толһа, үсн, 

күзүн,  ээм. дал, нурһн, гесн, чееж, һар, хур һн, хумсн,  эрк ә, хумха, дунда, нерн уга, чигчә, 

альхн, нудрмг, тоха, көл, өвдг, тавг, барун, з үн, күлт, бүшмүд, махла, альчур, киилг, шалвр, майг, 

өөмсн, шаһавч, сөөкә, беелә. 

Эн әңгд  өмннь  дассн  хойр төриг ( "Мана  школ" болн  "өрк-бүл" ) давтх кергтә. һурвн төриг 

негдүлж келдг дасхлһн. 

Келлһндән сургч үгмүдтә  зәңгс тогтадг дасхх. Нүр орч  нердд болн тедниг -в, ч, -на,(-нә), гидг 

суффиксмүдтә олзллһн: -Чи  кезә сернәч?- Би эрт  сернәв. (Тер эрт сернә. Чи эрт сернәч.) 

Грамматическ  тогтацс болн келлһнә үлгүрмүд:  

Орч  нерн+ сургч үг + үүлдәгч (Чи кезә сернәч?) 



Орч  нерн + бәәлһнә нерн гемнгч киискврт +  үүлдәгч (Би оран  яснав.) 

Наадд: 5-6 зәңгсәр ахр наад тәвж болжана. 

3." Мал асрхла, амн тоста".- 32 час. 

 Келлһнә анч-бәәдл (ситуация): Долан хонгин, жилин дөрвн цагин йиртмжин тускар ахрар 

келдг дасхх. 

   Дасх  үгмүд:    өр,  өрүн, өрүн үд, үд, үдин хөөн, асхн, бүрүл, сө, нарн, сар, салькн, цасн, хур, 

будн, бальчг, намр, үвл,хавр, зун;  Сарң, Мигмр, Улмж, Пүрвә, Басң, Бемб, Нарн;  орна,    үләнә, 

урһа модн, хамтхасн,кииснә, унна, бултана, цецгәрнә;  улан, цаһан, хар, оошг, бор, бекин  өңгтә, 

күрң, ноһан, көк, цеңкр, улавр, ноһавр. 

Грамматическ  тогтацс болн  келлһнә үлгүрмүд:  

Бәәлһнә нерн + бәәлһнә нерн - (Жилин  цаг-хавр.) 

Бәәлһнә нерн:  нег зүсн мөчмүд (Хаврин сармуд: моһа, мөрн, хөн.) 

Нареч +эврә нерн + бәәлһнә нерн (Эндр Улмж өдр.) 

4." Цагин селгән".- 22 часов. 

  Келлһнә анч-бәәдл (ситуация): Долан хонгин, жилин дөрвн цагин йиртмжин тускар ахрар 

келдг дасхх. 

   Дасх  үгмүд:    өр,  өрүн, өрүн үд, үд, үдин хөөн, асхн, бүрүл, сө, нарн, сар, салькн, цасн, хур, 

будн, бальчг, намр, үвл,хавр, зун;  Сарң, Мигмр, Улмж, Пүрвә, Басң, Бемб, Нарн;  орна,    үләнә, 

урһа модн, хамтхасн,кииснә, унна, бултана, цецгәрнә;  улан, цаһан, хар, оошг, бор, бекин  өңгтә, 

күрң, ноһан, көк, цеңкр, улавр, ноһавр. 

Грамматическ  тогтацс болн  келлһнә үлгүрмүд:  

Бәәлһнә нерн + бәәлһнә нерн - (Жилин  цаг-хавр.) 

Бәәлһнә нерн:  нег зүсн мөчмүд (Хаврин сармуд: моһа, мөрн, хөн.) 

Нареч +эврә нерн + бәәлһнә нерн (Эндр Улмж өдр.) 

5. Дассан давтлһн – 10 час. 

Итого за год -102 часов.   

 

1. "Өрүн эрт боссн өлзәтә үрн болдг".- 25 часов  используются следующие произведения: 

"Мини өрүн", "Баазрин дурта наадн",  "Саглр  күүкн",   "Отхн  күүкн"   (Пунцга Н.). 

2." Мал асрхла, амн тоста".- 25 часов используются следующие произведения: 

" Шовуд" (Пунцга Н.),  "Маштг" "Муутра  Зоя),  "Мини  мис" ( Санжи-һәрән Н.) 

3." Цагин  селгән".-20 часов используются следующие произведения: 

" Дурта  жилин  цаг" (Баклана Г.),  "Тег" (  Баклана Г.),   "Делгүрт" (Конан  К.),  "Зурмна  туск  

домг" (Пунцга Н.).  

 

6. Описание учебно – методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

1.Учебник  "Υйнр" 1- ая часть, Баклана Галина, Корнуса Бося, , Издательский  Дом   «Сфера», 

Элиста, 1997 г. 

2.Баклана Галя "Учебно-методический комплекс  " Υйнр" для обучения калмыцкому языку в 

начальных классах  национальной школы" 

3. Багшин дегтр» (Келн-улсин 1-гч классмудт өггдх кичәлмүдин зурас ) 

Баклана Г.Б., Санҗ-Һәрән Н.Х., Элст,Барин Гер, « Герл» 

4 .Системный блок  IRU Gorp 310 Gell 

5. ЖК монитор. 

6. Клавиатура. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

2 «б» класс - титульная группа. 

Д/

д 

 

Кичәлин төр 

 Тема урока 

Ко

л-

во 

ча

с 

      Планируемые результаты обучения Виды 

Дея-тель-

ности. 

ӨДР 

Да-

та 

личностные Метапредметные       

УУД 

Познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

предметные 

                                                                 1 четверть- 26 часов. 

              Урһулин уханас сурһулин ухан даву. (Би болн сурһуль) -12 часов. 

 

1 Зунын тускар 

күүндий. 

 

1 Развитие 

самостоятел

ьности, 

целеустремл

ённости 

доброжелате

льности 

Развитие 

навыков 

сотрудничес

тва с учите-

лем, и свер-

стниками.. 

Воспитание 

любви к 

окружаю 

щей приро-

де. 

 

 Слушать и слышать 

собеседника, вести 

диалог. Восстанав-

ливать текст, 

вставляя пропу-

щенные слова. 

Осознавать позна-

вательную задачу, 

самостоятельно на-

ходить ее в 

учебнике, рабочей 

тетради, делать 

обобщения и 

выводы. 

 

Уметь вести 

диалог по 

теме «Лето», 

приветствова

ть и отвечать 

на привет-

ствие, 

составлять 

рассказ по 

картине. 

Обучение 

диало-

гической 

речи.  

Составле

ние рас-

сказа по 

картине. 

Повторе 

ние, 

расшире 

ние темы 

«Времена 

года» 

 



2-  Төрскн 

келнәннь 

тускар 

күүндий…..«

Килмҗтә 

көвүн»- 

Санҗин Н.. 

Әс болн үзгүд 

 

1 Воспитание 

любви к 

родному 

языку,фор- 

мирование 

мотивации 

изучения 

калм. языка  

 

.Уметь осуществ-

лять самоконтроль, 

самооценку,участво-

вать в элементарных 

диалогах 

 

 понимать на 

слух калмыц-

кую речь 

Читать 

наизусть 

стих. Уметь 

вести диалог 

о калм.языке. 

Диалог о 

языке.Ре

шение 

кросс-

ворда. 

Разучива

ние 

стиха. 

 

3 Сурһулин 

кергслмүдин 

делгүрт. 

Тодрха биш 

эгшг   

 Воспитание 

вежливости,

соблюдение 

этикета., 

проявление 

познаватель

ного 

интереса, 

положи-

тельного 

отношения к 

школе 

 

Восстанавливать 

текст в соответствии 

с решаемой учебной 

задачей,уметь вести 

ролевую игру. 

Развивать навыки 

аудирования, 

понимать на слух 

речь учителя, 

одноклассников и 

небольшие доступ-

ные тексты,  опери-

ровать активной 

лексикой по теме 

«Школьные при-

надлежности» 

уметь  вести 

ролевую иг-

ру, построе-

ние моноло-

гического 

высказыва 

ния, пони-

мать на слух 

речь учителя, 

одноклассни

ков и неболь-

шие доступ-

ные тексты 

Уметь опери-

ровать актив-

ной лексикой 

по теме 

«Школьные 

принадлежно

-сти»  

Повто-

рить и 

закрепить 

названия 

школь-

ных при-

надлеж-

ностей.   

Ролевая 

игра «В 

магазине 

«уч.прина

длеж.» 

Решение 

кросс 

сворда. 

Состав-

ление 

рассказа 

 

 

4 Школыннь 

тускар 

күүндий   То. 

Ниилвр 

1 Развитие 

навыков 

сотрудничес

тва с учите-

лем, и свер-

стниками, 

проявление 

познаватель

ного 

интереса, 

положи-

тельного 

слушать и  

слышать 

собеседника, вести 

диалог, рассказать о 

своей школе. 

Уметь 

составляять 

диалог по 

теме 

«Школа» 

Уметь 

употреблять 

в речи 

числитель-

ные от 1 до 

100 

Уметь делить 

Диалог 

Чтение 

Разучива

ние счета. 

Введение

темы 

«Слог» 

 



отношения к 

школе 

 

слова на 

слоги. 

5 

 

 

 

 Цагин тускар 

күүндий  Ахр 

болн удан 

эгшг. 

 Воспитание 

дисциплины, 

пунктуаль- 

ности 

Составление 

предложений по 

картинкам. 

Знать время 

суток. Уметь 

составлять 

диалог по 

теме 

«Поговорим 

о  времени».  

Уметь 

правильно 

произносить 

краткие, 

долгие 

гласные. 

Чтение   

Обучение 

диалогу. 

Введение 

темы 

«Краткие 

и долгие 

гласные. 

 

6 К/ө.  Өдрин 

диг-даран.  

1 Воспитание 

дисциплины, 

пунктуаль- 

ности 

Понимать на слух 

произведение 

детского фольклора. 

Рассказывать о 

своём распорядке 

дня, указывая время. 

Употреблять 

в речи лекс. 

ед. по теме 

«Распорядок 

дня»  

Составле

ние 

распоряд

ка дня. 

Диалог. 

 

7 Завсрт 

амрлһна 

тускар 

күүндий Удан 

эгшг. 

1 Воспитание 

дружелюбия 

составлять 

небольшое описание 

предмета, картинки, 

персонажа; 

 

Употреблять 

в речи лекс. 

ед. по  теме 

«Отдых на 

перемене» 

Решение 

кросс-

сворда 

Описание 

картины. 

Диалог. 

 

8 .  Хаалһд һарч 

йовлһна, хәрҗ 

ирлһнә тускар 

күүндий..Өмн 

дарана, ар 

дарана 

эгшгүд. 

1 

 

Воспитание  

ответственн

ого отноше-

ния к своей 

безопасност

и.форми-

рование 

установки на 

понимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников, 

вести диалог, 

признание ценности 

здоровья, своего и 

других людей; 

 

Знать и 

соблюдать 

ПДД 

Уметь вести 

диалог-

расспрос по 

теме. 

«Отправле-

Диалог 

.Работа 

по 

картине. 

кроссворд

. 

 



безопас 

ный, здоро-

вый образ 

жизни 

ние в дорогу 

и возвраще-

ние домой» 

9.  Кирүлән 

уршгта йовдл 

Светофор. 

Көлгн. 

1. владение умениями 

смыслового чтения 

текста в 

соответствии с 

целями и 

коммуникативными 

задачами 

Знать и 

соблюдать 

ПДД Читать 

текст, извле-

кать из нее 

информацию

, отвечать на 

вопросы. 

Вести диалог 

Чтение. 

Беседа. 

 

 

10 Намрт урһц 

хуралһна 

тускар 

күүндий. 

1 Воспитание 

трудолюбия 

Составлять диалог 

Понимать на слух 

значения лекси-

ческих единиц и 

ссотносить их с 

иллюстрациями. 

Восприни-

мать и 

понимать 

речь учителя 

и одноклас-

сников в 

процессе 

общения по 

ситуации. 

«Сбор 

урожая 

осенью» 

Введние 

новой 

лексики. 

Ребус. 

Составле

ние 

рассказа, 

диалог 

 

11  Йиртмҗин 

хүврлтин  

тускар 

күүндий. 

Эгшгүдин 

таарлт 

1 Воспитание 

бережного 

отношения  

к природе. 

Формирова-

ние и раз-

витие эколо-

гического 

мышления 

Читать текст, изв-

лекать из нее ин-

формацию, отвечать 

на вопросы.Вести 

 Диалог,готовность 

поддерживать со-

стояние окружаю-

щей среды и своего 

здоровья . 

 

 

Уметь сос-

тавлять расс-

каз,отвечать 

на вопросы. 

Правильно 

использовать

гармонию 

гласных на 

письме. 

Составле

ние 

рассказа. 

Кросс-

свод.Тре- 

нировка в 

испоьзова

нии пра-

вила 

гармония 

гласных. 

 

12 Зер- земшин 

тускар 

күүндий.  

Аавин 

альмн.Шуг- 

ран Вера. 

 Воспитание 

бережного 

отношения  

к природе. 

Формирова-

ние и 

Чтение наизусть 

стиха,уметь орга-

низовать, регули-

ровать и коррек-

тировать свою 

учебную деятель-

Уметь 

составлять 

диалог на 

тему 

«Фрукты», 

участвовать в 

ролевой 

Ролевая 

игра 

Поговори

м о фрук-

тах. 

Ребус. 

 



Эгшгүдин 

таарлт 

 

развитие 

экологическ

ого 

мышления 

ность. 

 

игре, 

использовать 

на практике 

правило 

гармонии 

гласных. 

Кросс-

ворд. 

                       Төрскнәс өөрхн һазр уга.( Би болн Төрсн)- 15 час. 

13  Хальмг 

таңһчин 

тускар 

күүндий.  Ик 

үзг. Шугран 

Вера 

«Төрскн» 

шүлг. 

1 

 

 Воспитание 

любви к 

Родине, 

осоз-нание 

себя 

гражданино

м своей 

страны и 

мира; 

 

 

Понимать на слух 

значения лекси-

ческих единиц и 

ссотносить их с 

иллюстрациями.Осо

знание себя как 

гражданина, как 

представителя опре-

деленного народа, 

определенной куль-

туры, интерес и 

уважение к другим 

народам.  

 

Уметь 

составлять 

диалог на тему  

«Калмыкия», 

читать 

наизусть стих. 

Ребус. 

Диа-

лог. 

Чтение 

стихов. 

 

14 Төрскнә хотл 

балһсд 

1 Воспитание 

любви к 

Родине, 

осоз-нание 

себя 

гражданино

м своей 

страны и 

мира; 

 

 

Понимать на слух  

значения 

лексических единиц 

и ссотносить их с 

иллюстрациями.  

Уметь 

составлять 

диалог на тему  

«Город 

Элиста», 

участвовать в 

игре». 

.Диа-

лог. 

 Игра 

«Ско-

рая 

помо 

щь» 

 

15 Москван 

тускар 

күүндий. 

1 Воспитание 

любви к 

Родине, 

осоз-нание 

себя 

гражданино

м своей 

страны и 

мира; 

Понимать на слух 

значения 

лексических единиц 

и ссотносить их с 

иллюстрациями.  

Уметь 

составлять 

диалог на тему  

« Поговорим о 

Москве» 

Диа-

лог. 

Ответы 

на 

вопро-

сы. 

 



 

 

16 Бәәсн һаз-

риннь тускар 

күүндий. Сан-

җин Н.Мини 

балһсн. 

 

 

1 

Воспитание 

любви к 

Родине, 

осоз-нание 

себя 

гражданино

м своей 

страны и 

мира; 

 

Понимать на слух 

значения 

лексических единиц 

и ссотносить их с 

иллюстрациями.  

Воспроизвести 

наизусть песню.. 

Уметь 

составлять 

диалог на тему 

«О родной 

земле»  

Диа-

лог. 

Разу-

чива-

ние 

песни. 

 

   

17. 

Әрәсә –олн 

келн-улсин 

төрскн. 

Алңтрулгч 

эгшгүд 

1 формирован 

ие 

уважитель-

ного от-

ношения к 

другим 

народам. 

 Чтение текста, 

извлекать из нее ин-

формацию, отвечать 

на вопросы.   

Понимать 

текст «Россия-

Родина многих 

народов» , 

отвечать на 

вопросы.  

Вырази

тельное

чтение. 

Беседа 

по воп-

росам.. 

Кроссво

рд. 

 

 

18  Келн улсин 

иньглтин 

тускар 

күүндий.Кө-

вүд альдасв? 

Эльдшә Э. 

Алңтрулгч 

эгшгүд 

1 Формирова-

ние 

уважитель-

ного,толеран

тного от-

ношения к 

другим 

народам. 

Развитие 

диалогических 

навыков у 

учащихся, 

уважение к другим 

народам России и 

мира и принятие их 

Уметь  

составлять 

диалог на тему 

«О дружбе 

народов» 

Уметь приме-

нять на прак-

тике прави- 

ло сомни-

тельных глас-

ных 

Чтение. 

Беседа 

Диалог 

Перевод

. 

 

19 Намрин 

тускар 

күүндий. 

Алңтрулгч 

эгшгүд 

1 Воспитание 

бережного 

отношения  

к природе. 

 

положительное 

отношение к 

учению, познава-

тель ной деятель-

ности 

Уметь 

составлять 

диалог на тему  

«Осень» 

Рисован

ие 

Диалог. 

 



 

20 Өрк-бүлиннь 

тускар 

күүндий. 

1  Воспитание 

уважения  к 

родственни 

кам. 

рассказывать о себе, 

своей семье, 

уважение к 

ценностям семьи 

Уметь 

составлять 

проект на тему  

«Моя Семья» 

Работа 

по 

картине

. Про-

ект. 

Кроссво

рд. 

 

21 

 

Хальмг 

теегин 

урһмлын 

тускар 

күүндий. 

Алңтрулгч 

эгшгүд. 

1 Воспитание 

бережного 

отношения  

к природе. 

 

 развитие умения 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение; развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими, вы-

полняя разные 

социальные роли; 

 

Уметь 

составлять 

диалог на тему 

«Растения 

степи»   

Кроссво

рд. 

Разучив

ание 

стихов. 

Диалог 

 

22  Усна 

чинринь 

медий..   Усна 

тогталмудын 

тускар 

күүндий 

Дуута, дүлә 

хадврмуд 

1 Воспитание 

бережного 

отношения  

к природе. 

 

Вести диалог, раз-

личать звонкие 

и глухие согласные. 

Читать и извлекать 

нужную 

информацию. 

Уметь 

составлять 

диалог на тему  

« О значении 

воды», распо 

знавать звон-

кие и глухие 

согласные 

Диалог. 

Моно 

лог. 

Работа 

со слов 

арем. 

 

23 Хур орсна 

тускар 

күүндий. 

Хадврмуд. 

1 Воспитание 

бережного 

отношения  

к природе. 

 

Развитие 

диалогических и 

монологических 

навыков у 

учащихся. Читать и 

извлекать нужную 

информацию. 

Уметь 

составлять 

диалог на тему  

«О дожде» 

Диа-

лог. 

Моно 

лог. 

 

24 Гиичән 

һольшг кевәр 

тосий. Җөөлн 

темдг 

1 Установка 

на освоение 

националь 

ных 

традиций и 

культуры 

своего 

Вести ролевую игру, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, культуры 

 уметь 

взаимодейство

вать с 

окружающими, 

выполняя 

разные роли в 

пределах 

Диалог  

Ролевая 

игра 

 



народа речевых 

потребностей 

и 

возможностей; 

 

25 Хальмг улсин 

заңшалла 

таньлдый. 

Зул. 

1 Установка 

на освоение 

национальн

ых традиций 

и культуры  

своего 

народа 

Вести диалог, 

описывать картину, 

освоение  

ценностей, 

традиций, культуры 

Уметь 

составлять 

предложения 

по картине, 

вести диалог. 

Читать наи-

зусть благопо-

желание. 

Диа-

лог. 

Состав-

ление 

предло

жений 

по 

картине 

Разучив

ание 

благопо

жела-

ния. 

 

26 Шүүвр 

көдлмш. 

 Развитие 

самостояте 

льности 

Владение навыками 

самостоятельно 

работы 

уметь владеть 

элементарным

и навыками са 

-мооценки при 

выполнении 

контрольной 

работы. 

Провер

ить и 

оценить 

получен

ные 

знания. 

 

2 четверть- 22часа. Өврмҗәр седклим дүүргсн өнр орчлң секгднә.( Би болн эргндк орчлң)- 

16 час. 

1  Үвләр хувцан 

дулалх селвг 

үүртән 

өгий.Байрин 

селвг.шүлг. 

Җимбин А. 

1 Готовность 

поддержи-

вать состоя-

ние окру-

жающей 

среды и 

своего 

здоровья  

 

освоение начальных 

форм 

познавательной и 

личностной рефлек-

сии; Уметь поддер-

жать диалог. 

 

уметь взаи-

модействовать 

с окружаю-

щими в 

ролевой игре. 

Читать 

наизусть стих. 

Ролевая 

игра по 

теме « 

Совет 

другу». 

Чтение 

стиха. 

 

2 Үвләр. Зургар 

көдллһн. 

Алңтрулгч 

хадврмуд. 

1 Готовность 

поддержи-

вать состоя-

ние окру-

освоение начальных 

форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии; 

Уметь описать 

картину по 

теме «Зима»,  

составлять 

диалог по 

Описан

ие 

карти-

ны., 

составл

 



жающей 

среды и 

своего 

здоровья  

 

воспроизводить 

диалогическое и 

монологическое 

высказывание по 

теме. 

 

картине, знать 

правописание 

сомнительных 

гласных. 

ение 

диалога 

по 

картине

. 

3 Ааһ-савин 

тускар 

күүндий. 

Кедү? 

Кедүдгч? 

Гидг сурврт 

хәрү өгдг 

үгмүд. 

1 Воспитание 

трудолюбия 

воспроизводить 

диалогическое и 

монологическое 

высказывание по 

теме. 

 

Уметь 

составлять 

диалог на тему 

«Посуда», 

отвечать на 

вопросы 

Сколько? 

Который? 

диалог  

4 Сән нөкднр. 

Һоҗһнта 

хәәсн.  

СанҗинН. 

Шүлгүд. 

1. Воспитание 

трудолюбия. 

Воспрозводить 

наизусть стих, 

смысловое чтение 

Уметь 

выразительно 

читать стихи 

Чтение 

Анализ 

стихов. 

 

 

5 Делгүрәс хот-

хол хулдҗ 

авий. 

1 Воспитание 

вежливости 

Вести ролевую игру, 

диалог этикетного 

характера 

уметь взаимо-

действовать с 

окружающими, 

выполняя раз-

ные роли в 

пределах 

речевых 

потребностей 

и возможнос-

тей по теме 

«Купим 

продукты в 

магазине» 

 

Введе-

ние  те-

мы 

Продук

ты пита 

ния», 

активи-

зация 

навыков 

диалоги

ческой 

речи. 

 

6 Хот- хоолын 

делгүрт. 

1 Воспитание 

вежливости 

Вести ролевую игру 

диалог этикетного 

характера, 

уметь 

взаимодейство

вать с 

окружающими, 

выполняя 

разные роли в 

пределах 

речевых 

Презент

ация 

лексиче

ских 

едини 

по теме 

ЕДА» 

Ролевая 

 



потребностей 

и возможнос-

тей  по теме «В 

продуктовом 

магазине» 

 

игра 

7.  Хальмг 

цәәһин тускар 

күүндий. Кен, 

Кемби? гидг 

сурврмуд. 

1 Установка 

на  освоение 

национальны

х ценнос-

тей, тра-

диций, куль-

туры 

Вести диалог, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, культуры 

Уметь вести 

диалог о 

калмыцком чае 

Диалог 

Беседа с 

презент

ацией. 

 

8 Саңһҗин Б. 

Ээҗин цә.- 

шүлг. 

 

1 Установка 

на освоение 

национальны

х ценностей, 

традиций, 

культуры 

Читать и извлекать 

нужную 

информацию. 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, культуры 

Рассказывать 

наизусть стих. 

Чтение

Анализ 

стиха. 

 

9 Боорцгудын 

тускар 

күүндий?Кенә

? Юуна? Гидг 

сурврмуд. 

1 Установка 

на освоение 

национальны

х ценностей, 

традиций, 

культуры 

Вести 

диалог,освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, культуры 

Уметь вести 

диалог о 

борцыках. 

Диалог 

 

 

10 Һарсн өдрин 

тускар 

күүндий. 

Кенд? Юунд? 

1 Воспитание 

дружелюбия 

и госте-

приимства 

 Рассказать о своем 

дне рождения. 

Уметь вести 

диалог 

этикетного 

характера на 

тему «День 

рождения». 

отвечать на 

вопросы ;кому, 

чему? 

 

Обучен

ие 

диалогу 

 

 

11 Тоснан һарсн 

өдр. 

 Воспитание 

дружелюбия 

и госте-

приимства 

Правильно читать и 

понимать текст,изв-

лекать из текста 

нужную 

информацию 

Уметь вести 

диалог – 

расспрос о дне 

рождения. 

Чтение 

Текста 

и 

анализ 

 



12 Үрвр кеһәд, 

гиичнрән 

тосий. (патьр, 

гер) Кениг, 

юуг, ю? 

1 Воспитание 

дружелюбия

и госте-

приимства 

Понимать на слух  

калм. речь, освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, культуры 

Уметь вести 

диалог с 

гостями 

(предложить, 

поблаго-

дарить, 

вежливо 

отказаться), 

отвечать на 

вопросы ;кого, 

чего,что? 

Ролевая 

игра 

 

13 Ямр нег 

йовдлас саглх 

селвг өгий 

Кенәр, 

юуһар?. 

1 Воспитание  

ответственн

ого отноше-

ния к своей 

безопасност

и.форми-

рование 

установки на 

безопас 

ный, здоро-

вый образ 

жизни 

Участвовать в 

диалоге, понимать 

калм. речь. 

Уметь вести 

диалог,  

отвечать на 

вопросы ;кем, 

чем? 

Диалог 

Введе-

ние 

вопр-

осов 

кем,чем

. 

 

14 Мис ноха 

хойр. 

 Воспитание 

бережного 

отношения к 

окружающе

му миур 

Рассказать о своем 

любимом  

домашнем 

животном. 

Вести диалог – 

расспрос о 

привычках и 

характере 

домашнего 

любимца 

Чтение 

текста, 

отвеча 

ть на 

вопро 

сы 

 

15 Темәнә тускар 

күүндий.Кен 

лә, юунла?. 

1 Воспитание 

бережного 

отношения к 

окружающе

му миру 

Рассказать наизусть 

загадки.о верблюде. 

Уметь вести 

диалог о 

животных. 

Описывать 

животное 

(Загадать 

загадку) так, 

чтобы 

одноклассники 

догадались кто 

это. 

Заучива

ние 

загадок, 

опис-

ание 

карти-

ны 

Диалог. 

 

16 Үкрин тускар 

күүндий.Кен-

1 Воспитание Рассказать наизусть 

стих.о корове, 

Уметь вести 

диалог о 

Заучива

ние 

 



тә? Юута?. бережного 

отношения к 

окружающе

му миру 

воспроизвести 

рассказ о корове. 

животных. 

Описывать 

животное 

(Загадать 

загадку) так, 

чтобы 

одноклассники 

догадались кто 

стиха, 

опис-

ание 

карти-

ны, 

 диалог 

 

 

17 Мөрнә тускар 

күүндий.Ун-

һн- шүлг. 

Шугран В. 

Кенәс? 

Юунас? 

 

1 

 

 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

окружающе

му миру 

Рассказать наизусть 

загадки.о лошади 

Уметь вести 

диалог о 

животных. 

Оперировать 

вопросительны

ми словами 

Чей,чья,чье, 

чьи?   От чего? 

откуда? в речи 

Заучива

ние 

загадок, 

опис-

ание 

карти-

ны, 

 диалог 

 

18 Хөөнә болн 

ямана тускар 

күүндий.  

Ишк- 

шүлг.Санҗин 

Н. 

Кенүр? 

юунур?. 

1 Воспитание 

бережного 

отношения к 

окружающе

му миру 

Рассказать об овце и 

козе. 

Оперировать 

вопросительны

ми словами в 

речи: К кому, к 

чему, куда? 

Заучива

ние 

загадок, 

опис-

ание 

карти-

ны, 

 диалог 

 

19. Герин 

шовудын 

тускар 

күүндий. 

Шовудын 

фермд. Аавин  

бәәрн. шүлг. 

ШугранВ. 

Үгмүд олн 

тоод. 

1 Воспитание 

бережного 

отношения к 

окружающе

му миру 

Рассказать о 

домашних птицах. 

Осознанное чтение 

доступных по 

объему и жанру 

произведений 

 

 

Уметь вести 

диалог по теме 

«Домашние 

птицы» , 

распознать 

слова во множ. 

числе. 

Вырази

тельное 

чтение 

текста, 

стихов. 

Диалог. 

Введе-

ние  

слов во 

множ. 

числе.  

 

20 Шин җилин 

тускар 

күүндия. 

Үгмүд олн 

1 Воспитание 

уважительно

го отноше-

ния к тра-

Рассказать о 

новогодней 

игрушке. 

Уметь 

самостоятель-

но изготовить 

новогод нюю 

игрушку с 

Самост

оятель-

но 

изготов

ить 

 



тоод дициям. поздравле-

нием, распоз-

нать слова во 

множ. числе. 

новогод

нюю 

игрушк

у с 

поздрав

лением 

21 Шүүвр 

көдлмш 

 Развитие 

самостояте 

льности 

Владение навыками 

самостоятельно 

работы 

уметь владеть 

элементарным

и навыками са 

-мооценки при 

выполнении 

контрольной 

работы. 

Провер

ить и 

оценить 

получен

ные 

знания. 

 

22. Эндүһән 

чикллһн. 

1 Развитие 

самостояте 

льности 

Владение навыка- 

ми работы над 

ошибками. 

Уметь делать 

работу над 

ошибками. 

Работа 

над 

ошибка

ми. 

 

                              3 четверть – 32 часа. Соньн кевәр сул цаган давулый.-8 час. 

1 Наадх үрвр 

кей, ниитәһәр 

наадый Дурта 

наадһа. Олн 

то.. 

1 Воспитание 

дружелюбия 

Участвовать в 

диалоге, описывать 

любимую игрушку 

Использовать в речи 

слова во 

множественном 

числе.. 

Уметь вести 

диалог о 

приглашении 

играть в игру, 

описывать 

любимую 

игрушку.. 

Ролевая 

игра 

 

 

2 Ямаран дегтр 

таасгдсинь 

нег негнәсн 

сурий Дегтр.-

шүлг. Санҗин 

Н..Олн то. 

1 

 

Воспитание 

любви к 

чтению 

Вести диалог, 

рассказать о 

любимой книге 

Уметь вести 

диалог о 

любимой 

книге. Чтение 

стиха 

наизусть. 

распоз-нать 

слова во множ. 

числе 

Обуче-

ние 

диалоги

ческой 

и 

моноло-

гичес-

кой 

речи. 

Введен

ие темы 

«Множе

ствен-

ное 

число» 

 

3 Цеңглин 

тускар 

күүндий. 

1 

 

Организация 

своего 

ведения диалога, 

построения 

монологических 

Уметь вести 

диалог о 

забавах, 

Диалог

ическое 

и моно-

 



Бичкн 

биич.шүлг.Тө

вкнкин Э. 

Биилия. 

Дуулыя. 

Антоним. 

досуга. высказываний развлечениях 

Рассказывать 

наизусть стих. 

Распознавать 

антонимы. 

логичес

-кое вы-

скаыва 

ние. 

Чтение 

стиха.В

ведение 

темы 

«Антон

имы» 

4 Шатрин 

тускар 

күүндий. 

Омоним. 

1 

 

Установка 

на освоение 

национальн

ых ценно-

стей, тради-

ций,культ-

уры. 

Вести диалог. Уметь 

составлять 

диалог по теме 

«Шахматы», 

распознавать 

омонимы 

Диалог 

Чтение 

Введен

ие темы 

«Омони

мы» 

 

 

5  Шаһаһар 

наадлһна 

тускар 

күүндий. 

1 

 

Установка 

на освоение 

национальн

ых ценнос-

тей, тради-

ций,культу 

ры, развитие 

интереса к 

спорту. 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, культуры 

играть в альчики 

Уметь 

составлять 

диалог по теме 

«об игре в 

альчики» 

 играть в 

альчики. 

Обуче 

ние 

игре в 

альчики

. 

 

6 Геесән 

олҗавхд дөң 

болый. Хөөт 

үг. 

 Воспитание  

дружедюбия

, сострада-

ния 

Вести диалог Уметь 

составлять 

диалог по теме  

«Поможем 

найти 

потерянное» 

Диалог 

Введен

ие но-

вой лек-

сики и 

грамма-

тичнс-

кой те-

мы --

«Пос-

лелог». 

 

7 Үвлин цагин 

тускар 

күүндий. 

1 

 

Готовность 

поддержи-

вать состоя-

ние окру-

Рассказать о зиме по 

картине 

.развитие речевых 

способностей уча-

Уметь 

рассказывать о 

зиме,описы-

вать картинку 

Рассказ

ывать о 

зиме, 

описыв

 



жающей 

среды 

щихся, их готовно-

сти к общению на 

калмыцком языке;  

о зиме ать 

картин-

ку с 

време-

нами 

года. 

8 Маһдлсан, эс 

зөвшәрсән 

медүлий. 

1 

 воспитание 

уважительно

го отноше-

ния и инте-

реса к кал-

мыцкому 

языку как к 

государстве

нному языку 

РК. 

 

 

Вести диалог, 

выражать 

удивление, согласие  

несогласие. 

Уметь вести 

диалог, выра-

жая согласие, 

несогласие, 

сомнение 

Введен

ие 

лексики 

по теме 

«Выраж

ение 

удивлен

ия, 

несогла

сия» 

 

         Күн болх баһасн. (Шаг-шавдын чинр авчанав)..-16 часов. 

9 .Ямр нег 

йовдл үнлдг 

дасий. Чинр 

темдглдг 

үгмүд. 

1 Воспитание 

вежливости,

культуры 

Вести диалог 

Осознанное, 

правильное и 

выразительное 

чтение текста 

Уметь вести 

диалог об 

оценке 

хороших и пло-

хих поступков. 

Распознавать 

слова, 

обознача-ющие 

признаки 

предмета. 

Диалог. 

Чтение 

Ввести 

слова, 

обознач

ающие 

признак 

предме-

та. 

 

10 Аң- аһурсд 

хәәрлдг 

дасий. 

1 Воспитание 

бережного 

отношения к 

животным 

Вести диалог, 

читать текст, 

извлекать из нее 

нужную 

информацию 

Уметь вести 

диалог по теме 

«Научимся 

беречь живот-

ных»,  читать и 

понимать 

текст, отвечать 

на вопросы 

Диалог 

Чтение 

текста 

Анализ 

 

11 . Эрүл- 

мендән харҗ 

хадһлый. 

1. формирован

ие установ-

ки 

набезопасны

й, здоровый 

образ жизни 

Вести диалог. 

читать текст, 

извлекать из нее 

нужную 

информацию г. 

Уметь вести 

диалог по теме 

« Охрана 

здоровья» 

Диалог 

Введе-

ние 

новой 

 



лексики 

12. Өр-өвч 

болдгиг 

дасий..Үүлдвр 

темдглдг 

үгмүд 

 Воспитание 

эмпатии 

 

Вести диалог, 

 читать текст, 

извлекать из нее 

нужную 

информацию сти 

диалог 

Уметь вести 

диалог по теме 

«Учимся 

сострадать». 

Использовать в 

речи слова, 

обозначающие 

действия. 

Диалог 

Введе-

ние 

новой 

лексики

Слова, 

обознач

ающие 

дейст-

вия.  

 

 

13 Нег негндән 

нөкд болый. 

1 Воспитание 

эмпатии 

Вести диалог. 

читать текст, 

извлекать из нее 

нужную 

информацию  

диалог. 

Уметь вести 

диалог по теме 

«Поможем друг 

другу» 

Диалог 

Введе-

ние 

новой 

лекси 

 

14 Мендән сурҗ 

цаһалый.. 

1 Воспитание 

увжительно-

го отноше-

ния к тради-

циям. 

Вести ролевую 

игру 

Уметь вести 

ролевую игру 

Ролевая 

игра 

«Цаган 

сар» 

 

15 Кергән 

тоолвртаһан 

күцәдг 

дасий.Үүлдвр 

тедглҗәх 

үгмүдин нег 

то, олн то.. 

1 развитие 

самостоятел

ьности и 

личной 

ответственн

ости за свои 

поступки 

Вести диалог 

читать текст, 

извлекать из нее 

нужную 

информацию 

Уметь вести 

диалог по теме 

«Научимся 

добросовестно 

выполнять 

дела» 

Диалог 

Чтение 

Анализ. 

 

 

16 Төрскән 

харсачнриг 

күндлий. 

1 Воспитание 

патриотизма

. 

Вести диалог. 

читать текст, 

извлекать из нее 

нужную 

информацию 

Уметь вести 

диалог по теме 

«Уважайте 

защитников 

Родины» 

Диалог, 

чтение 

стизов, 

анализ 

 

17 Хаврин цагин 

тускар 

күүндий. 

1 Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе 

Вести диалог 

Чтение стиза 

наизусть 

Уметь вести 

диалог по теме 

«Весна» 

Диалог 

Чтение 

стихов 

 

18 Баһасн көдлдг 

дасий. 

1 Воспитание Вести ог. читать 

текст, извлекать из 

Уметь вести 

диалог по 

Диалог  



Бурушагч 

чинртә үгмүд. 

трудолюбия нее нужную 

информацию  

теме«Давайте 

учиться тру- 

диться с дет-

ства 

Сдова, 

обознач

ающие 

отрицан

ие. 

19 Экин өдрин 

тускар 

күүндий. 

1 

 

Воспитание 

уважительно

го отнош-

ения к маме 

Писать с опорой на 

образец, поздравле- 

ние с праздником; 

краткое личное 

письмо, петь песни 

о маме 

Уметь писать 

поздравление с 

праздником 

Писать 

Поздрав

ление 

с празд-

ником 

по об-

разцу 

 

 

20 Ончта өдрлә 

ээҗән йөрәй. 

Санл .Бадмин 

А.-дун. 

1 Воспитание 

уважительно

го отно-

шения к 

бабушке 

Писать с опорой на 

образец,поздравлен

ие с праздником; 

краткое личное 

письмо,читать 

наизусть стих 

Уметь писать 

поздравление с 

праздником, 

читать стихи 

наизусть 

писать 

поздрав

ление с 

праздни

ком по 

образцу

читать 

стихи 

 

21 Үүрлдг дасий. 1 Воспитание 

дружелюбия 

Вести диалог чи-

тать, Определение 

темы, главной 

мысли текста. 

оценка прочитан-

ного. 

 

Уметь вести 

диалог потеме 

«Давайте 

дружить» 

Диалог 

Чтение 

 

22 Нег негндән 

килмҗән 

күргий.. 

1 Воспитание 

заботливос 

ти 

Вести диалог Уметь вести 

диалог по теме 

«Позаботимся 

друг о друге» 

Диалог 

 

 

 

23 Гертән нөкд 

болый. 

1 Воспитание 

трудолюбия  

Вести диалог Уметь вести 

диалог по теме 

«Помощь 

дома» 

Диалог 

 

 

24 Хаврин тег 

орий. 

1 

 

Воспитание 

любви к 

природе 

Вести диалог, петь 

песни, рассказывать 

стихи о весенней 

степи наизусть 

Уметь вести 

диалог по теме 

«Пойдемте в 

степь весной» 

Диалог 

 

 

 Нарна нилчиг тоолҗ болшго, һарин нилчиг барҗ болшго.( Күч - көлснд бийән белдҗәнәв).- 



9час. 

25 Эк-эцкнрин 

эрдмин 

тускар 

күүндий. 

Арвн 

баатр.Җимби

н А. 

1 

 

Воспитание 

уважительно

го отноше-

ния к людям 

труда. 

Вести диалог, 

чтение стиха 

наизусть 

Уметь вести 

диалог по теме 

«Поговорим о 

профессиях 

мам и пап» 

Диалог 

Чтение 

стиха 

 

26 Өвчтә бәәх 

үүртән 

золһий. 

Эмчлүрт.Үгин 

ниицлһн. 

1 

 

Воспитание 

эмпатии 

 вести диалог Уметь вести 

диалог по теме. 

«В поликлини-

ке» 

Диалог 

 

 

27 .Хөөчин 

эрдмин 

тускар 

күүндий. 

Үгин 

ниицлһн. 

1 

 

Воспитание 

уважительно

го отноше-

ния к 

профессии 

животновода

» 

вести диалог Уметь вести 

диалог по теме 

«Поговорим о 

профессии 

животновода» 

Обучен

ие 

диалогу 

 

28 Тәрәчин 

эрдмин 

тускар 

күүндий. 

1 Воспитание 

уважительно

го отноше-

ния к 

профессии 

овощевода 

вести диалог Уметь вести 

диалог по теме 

«Поговорим о 

профессии 

овощевода 

Обучен

ие 

диалогу 

 

29 .Тосхачин 

эрдмин 

тускар 

күүндий. 

Тосхачнр. 

Буджала Егор 

1 Воспитание 

уважительно

го отноше-

ния к 

профессии 

строителя 

вести диалог 

Пополнять 

лексически запас. 

Уметь вести 

диалог по теме 

«Поговорим о 

профессии 

строителя 

Обучен

ие 

диалогу 

 

30 Дассан 

давтлһн 

 

1 

Развитие 

самостояте 

льности 

Владение навыками 

самостоятельно 

работы 

уметь владеть 

элементарными 

навыками са -

мооценки при 

повторении 

Подгото

вка к 

контрол

ьной 

работе 

 

31 Шүүвр 

көдлмш 

1 Развитие 

самостояте 

льности 

Владение навыками 

самостоятельно 

работы 

уметь владеть 

элементарными 

навыками са -

мооценки при 

выполнении 

контрольной 

Провер

ить и 

оценить 

получен

ные 

 



работы. знания. 

32 Эндүһән 

чикллһн. 

1 Развитие 

самостояте 

льности 

Владение навыка- 

ми работы над 

ошибками. 

Уметь делать 

работу над 

ошибками. 

Работа 

над 

ошибка

ми. 

 

 

.                                                            4 четверть.-22 часа 

1 Өвс хадлһна 

тускар 

күүндий. 

1 

 

Воспитание 

уважительно

го отноше-

ния к людям 

труда. 

вести диалог, 

понимать 

прочитанное, 

отвечать на 

вопросы 

Уметь вести 

диалог по теме 

«Поговорим о 

сенокосе» 

Диалог  

2 Космонавтик

ин өдрин 

тускар 

күүндий.Зәңг.

. 

1 Воспитание 

уважительно

го отноше-

ния к 

профессии 

космонавта 

вести диалог 

понимать 

прочитанное, 

отвечать на 

вопросы 

Уметь вести 

диалог по теме 

«День 

космонавтики» 

Диалог 

Введен

ие темы 

«Предл

ожение 

 

3 Хөөткән 

тоолдг дасий 

Зәңг. 

1 Воспитание 

нравственно

сти. 

Вести диалог, 

понимать 

прочитанное, 

отвечать на 

вопросы 

Уметь вести 

диалог по теме 

«Научимся счи-

тать свои ошиб-

ки», Употреб-

ление простого 

предложения в 

соответствии с 

речевой 

ситуацией. 

 

 

Диалог

Чтение 

текста 

анализ 

 

Уха – билг белглдг уурхан саңгин булл.г (Амн үгин зөөрлә таньлдҗанав)       

18часов 

 

4 Үлгүрмүдин 

тускар 

күүндий. 

1 Знакомство 

с  устным 

народным 

творчеством 

 Вести диалог 

Воспроизводить 

наизусть пословицы 

Уметь вести 

диалог по 

теме 

«Поговорим о 

пословицах» 

Диалог 

Введен

ие 

новой 

лексики 

 

5 Тәәлвртә 

туульсин 

1 Знакомство 

с  устным 

Вести диалог 

Воспроизводить 

Уметь вести 

диалог по 

Диалог 

Введен

 



тускар 

күүндий. 

народным 

творчеством 

наизусть загадки теме «Погово-

рим о загад-

ках» 

ие 

новой 

лексики 

6 Өгсн үгән 

бәрдг дасий. 

1 Воспитане 

нравственно

сти 

Вести диалог 

понимать 

прочитанное, 

отвечать на вопросы 

Уметь вести 

диалог по 

теме «Нау-

чимся держать 

слово» 

Диалог 

Введен

ие 

новой 

лексики  

 

7 Йоста 

үүрлһнә 

тускар дасий. 

Тууль « Аю 

болн .Җирх» 

1 Воспитане 

нравственно

сти 

Вести диалог 

понимать 

прочитанное, 

отвечать на вопросы 

Уметь вести 

диалог по 

теме «Погово-

рим о насто-

ящей дружбе» 

Введен

ие 

новой 

лексики 

Диалог 

Чтение 

сказки. 

 

8 Өөрхн ухата 

йовдлын 

тускар дасий. 

Темән болн 

теңгс.- тууль 

1 Воспитане 

нравственно

сти 

Вести диалог 

понимать 

прочитанное, 

отвечать на вопросы 

Уметь вести 

диалог по 

теме «Погово-

рим о недаль-

новидных 

поступках» 

Введен

ие 

новой 

лексики 

Диалог. 

Чтение 

сказки 

 

9 Нәрн ухана 

тускар 

күүндий.Юн 

ханлт бәәдви? 

1 Воспитане 

нравственно

сти 

Вести диалог 

понимать 

прочитанное, 

отвечать на вопросы 

Уметь вести 

диалог по 

теме «Погово-

рим об остро-

умии»  

Введен

ие 

новой 

лексики 

Диалог 

Чтение. 

 

10. Дөң- тусан 

күргдг дасий. 

1 Воспитане 

нравственно

сти 

Вести диалог 

понимать 

прочитанное, 

отвечать на вопросы 

Уметь вести 

диалог по 

теме « Нау-

чимся помо-

гать» 

Введен

ие 

новой 

лексики 

Диалог 

 

11 Күүнд сә кедг 

дасий. 

1 Воспитане 

нравственно

сти 

Вести диалог 

понимать 

прочитанное, 

отвечать на вопросы 

Уметь вести 

диалог по 

теме «Нау-

чимся делать 

хорошее 

людям» 

Введен

ие 

новой 

лексики 

Диалог 

 



Чтение 

12 Бумбин орна 

тускар 

күүндий. 

Җаңһрин 

баатрмуд 

1 Патриотичес

кое воспи-

тание 

Вести диалог, знать 

имена богатырей 

эпоса «Джангаор» 

Уметь вести 

диалог по 

теме « Страа 

Бумба, 

богатыри 

Джангара» 

Диалог 

Введен

ие 

новой 

лексики 

 

 

13 Җаңһрин 

баатрмуд 

1 Патриотичес

кое воспи-

тание 

Вести диалог, знать 

имена богатырей 

эпоса «Джангаор» 

Уметь вести 

диалог по 

теме « Страа 

Бумба, бога-

тыри Джан-

гара» 

Введен

ие 

новой 

лексики 

Диало 

Чтениег 

 

14 Диилврин 

өдрин тускар 

күүндий. 

Салдс –

Балакан А. 

1 Патриотичес

кое воспи-

тание 

Вести диалог, чтение 

наизусть стиза. 

Уметь вести 

диалог по 

теме «  День 

Победы» 

Введен

ие 

новой 

лексики 

Диалог 

 

15 Сән иньгүдин 

тускар 

күүндий. 

һурвн эрвәкә- 

тууль. 

1 Воспитание 

дружбы 

Вести диалог,  

участвовать в беседе 

по прочитанному 

Уметь вести 

диалог по 

теме «Погово 

рим о хорших 

друзьях» 

Диалог 

Чтение 

текста 

 

16 Күүнә зөв 

меддг дасий. 

1 Воспитание 

взаимопони

мания 

Вести диалог,  

участвовать в беседе 

по прочитанному 

Уметь вести 

диалог по 

теме «Пого-

ворим о взаи- 

попонима 

нии» 

Диалог 

Чтение 

и 

анализ 

текста 

 

17 Зуһу йовдлыг 

бурушадг 

дасий. 

1 Воспитание 

неприятия 

плохих 

поступков» 

Вести диалог 

участвовать в беседе 

по прочитанному,  

Уметь вести 

диалог по 

теме «  О 

льстивости» 

Диалог 

Чтение 

и 

анализ 

текста 

 

18 Әмнч седклиг 

бурушадг 

дасий.Арат 

Шар өтгиг 

1 Воспитание 

неприятия 

плохих 

Вести диалог, 

участвовать в беседе 

по прочитанному 

Уметь вести 

диалог по 

теме «   

Диалог 

Чтение 

и 

 

 



 

 

яһҗ меклв?-

тууль 

поступков» анализ 

текста 

19 Му йовдлас 

саглый. Хов 

зөөлһнәс 

саглый .Кен 

кенигөөлүлҗ- 

тууль. 

1 Воспитание 

неприятия 

плохих 

поступков» 

Вести диалог,  

участвовать в беседе 

по прочитанному 

Уметь вести 

диалог по 

теме 

«Уберечься от 

плохих 

поступков» 

Диалог 

Чтение 

и 

анализ 

текста 

 

 

20 Бардм 

йовдлас 

бийән саглый. 

Яһад элҗгн 

дуулдган 

уурсмби?- 

тууль. 

1 Воспитание 

неприятия 

плохих 

поступков» 

Вести диалог 

участвовать в беседе 

по прочитанному 

Уметь вести 

диалог по 

теме «  

уберечься от 

хвастовства» 

Диалог 

Чтение 

и 

анализ 

текста 

 

21 Алң болсан, 

өврсән 

медүлҗ 

күүндий.Элс-

түр цирк ирв. 

1 Формирован

ие чувства 

прекрасного. 

Вести диалог, 

участвовать в беседе 

по прочитанному 

Уметь вести 

диалог по 

теме « Об 

удивлении» 

Беседа 

по 

прочита

нному 

 

22 Шүүвр 

көдлмш 

1 Развитие 

самостояте 

льности 

Владение навыками 

самостоятельной 

работы 

уметь владеть 

элементарны-

ми навыками 

самооценки 

при выполне-

нии контроль-

ной работы. 

Провер

ить и 

оценить 

получен

ные 

знания. 

 

                                               Итого: за год 102 часа 


