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Рабочая программа   по крымскотатарскому языку для 1-4 классов 
разработана в соответствии с Федеральным государственным  
образовательным  стандартом  начального  общего образования и составлена 
на основании Примерной программы «Крымскотатарский язык для 
общеобразовательных организаций Республики Крым, 1-4 классы»  
(авторский коллектив: Аблятипов А. С., Аблякимова  З.З., Абсеутова Э. Э., 
Маметова З.С., Мамутова М.Р., Наумова Л.В.) под редакцией Аблятипова 
А.С. , 2015г.  

 В 1 классе предполагается 34 учебные недели, 34 часа, 1 час в неделю,  
оценивание вербальное.  
 
Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке 

(крымскотатарский язык)» 
 

Содержание  обучения  литературному чтению на родном 
крымскотатарском  языке  в начальной  школе  отражает  базовые  ценности  
современного  российского общества  и  реализует  поставленную  в  
федеральном  государственном  образовательном  стандарте  начального  
общего  образования  задачу средствами  предмета  обеспечить  духовно-
нравственное  развитие  и воспитание обучающихся на ступени начального 
общего образования. Основное  назначение  изучения  крымскотатарского  
языка  состоит  в формировании  коммуникативной  компетенции,  т.е.  
способности  и готовности  осуществлять  иноязычное  межличностное  и  
межкультурное общение с носителями языка. 
  Обучение языку представляет возможности для формирования позитивного, 
эмоционально-ценностного отношения к родному языку, развития 
социальных навыков, интеллектуальных и творческих способностей, 
речевого этикета, общей культуры.  
 Особое внимание уделяется языковым аспектам: толкованию значения и 
особенностям употребления слов, пословиц, поговорок и других 
фольклорных жанров, работе над текстами, правильному использованию 
этнографических элементов. 
 
                  Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

Предметные результаты обучающихся: 
- осознание родного языка неотъемлемой частью национальной культуры 
народа; 
- получение  начальных  представлений  о  нормах крымскотатарского  языка  
(орфографических,  лексических, грамматических), правилах речевого 
этикета; 
- знание правил правописания; 
--  умение применять орфографические и пунктуационные  
правила  в  объеме  изученного  материала,  находить,  сравнивать, 
классифицировать  звуки,  буквы,  части  слова,  части  речи,  члены 
предложения; 



- умение работать с текстами, справочной литературой, словарями, проверять 
написанное, обобщать знания о языке и применять их на практике, в том 
числе в различных коммуникативных ситуациях. 

Объектом  оценки  предметных  результатов  служит  способность 
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  
Оценка  достижения  этих  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе 
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения  итоговых  
проверочных работ.  

 

Содержание учебного курса. 

 Виды речевой деятельности 
Слушание. Восприятие на слух информации, определение основной мысли 
текста, ответы на вопросы. 
Говорение. Развитие диалогической речи. Овладения нормами речевого 
этикета, культурой общения. Соблюдение речевых норм языка. Практическое 
овладение монологическими высказываниями (описание, повествование, 
рассуждение). 
Чтение. Понимание учебных текстов. Правильное произношение слов, 
умение интонировать, делать паузы в тексте. Выборочное чтение. 
Нахождение необходимой информации в тексте и её обобщение. 
Письмо. Формирование графических навыков письма. Списывание, письмо 
под диктовку, письменное изложение. Составление небольших описаний, 
рассказов. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 
словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 
доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 
расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности п 
Слово и предложение. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 



предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 
соответствии с заданной интонацией. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 
чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, наблюдений, на 
основе опорных слов. 
1 класс 
Наша речь. Язык и речь. 
Слог. Слово. Ударение. Слово и слог. Ударение. Перенос слов. 
Текст. Предложение. Диалог. Текст и предложение. Диалог. 
   

Тематическое планирование 
 

 
Наименование разделов и тем 

 

Всего  часов 

1-й класс.  «Обучение грамоте и развитие речи» 

Я, моя семья, друзья 12 ч 
Мои интересы и увлечения 14 ч. 

Литературный блок в мире сказок 8 ч. 
Итого 34ч. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование по предмету  
«Родной язык» крымскотатарский язык  

в 1 классе на 2018/2019 учебный год 
 
 

№ 
п/п 

Дата Тема урока Количество 
часов 

Вид 
работы 

 план факт    
1.    Одежда.  1  
2.    Мой класс. 1  
3.    Цвета. Радуга. 1  
4.    Рассказ о себе. 1  
5.    Мои принадлежности. Это чье? 1  
6.    Моя семья. Развитие речи.(НИ) 1  
7.    Уважение и помощь старшим  1  
8.    Мой распорядок дня. 1  
9.    Погода. Природа. Времена года. 1  
10.    Человек. Части тела.  1  
11.    В мире сказок. «Белочка и лиса»  1  
12.    Мои друзья. «Мой лучший  

друг»(НИ) 
1  

13.    Мой дом. Предметы домашнего 
быта. «Мойдодыр» 

1  

14.    Трудолюбивая Айше (НИ) 1  
15.    Посуда. В столовой 1  
16.     составление рассказа на тему: 

«Хлеб» Как выделить звук [о] из 
речи? 

1  

17.    Знакомство с цветами. Моё 
увлечение 

1  

18.    Составление сказки по рисунку 
«Лиса и ёж» 

1  

19.    Скороговорки 1  
20.    Рассказ «Соловей» 1  
21.    Развитие речи. Рассказ «Шутка» 1  

22.     Достопримечательности Крыма. 
«Хансарай» 

1  

23.    Считалочки.    1  
24.    Домашние животные. 1  
25.    Литературный блок  1  
26.    «Пчела и Бабочка» Развитие речи. 1  
27.    «Мы научились читать». 1  
28.    Осман Амит. Времена года  1  
29.    Рассказ двух книг  Чем интересны 1  



произведения? 
30.    Стихи Асан Чергеева детям Что 

интересного в стихах  
А.Чергеева 

1  

31.    Э.Дерменджи. «Смерть хитрой 
лисицы» 

1  

32.    Б.Мамбет. «Радость Алима».   
33.    Р.Фазыл. Азбука.   
34.    «Праздник букваря».    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коррекционный лист 

№ 

п/п 

Тема урока Причина Дата проведения Форма 

проведения 

(Дополни-

тельный 

урок, дата) 

Уплотнение 

материала, 

самостоя-

тельное 

изучение 

По 

календар-

ному 

плану 

Факти-

чески  
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