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Пояснительная записка.  

Рабочая программа по родному (крымскотатарскому) языку на уровень начального 

общего образования составлена на основе следующих документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100).  

2.  Рабочая программа   по литературному чтению на родном (крымскотатарском) 

языке для 1-4-х классов разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного  стандарта  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. 

3. Учебники:  

«Крымскотатарский язык (родной)», 1 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций с обучением на крымскотатарском и русском 

языках. / М.С. Саттарова, С.С. Саттарова. -  М.: Просвещение.  

Элифбе (Азбука), 1 класс. В 2ч.: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций с обучением на крымскотатарском и русском языках. / М.Ш. Гафарова. 

 -  М.: Просвещение. 

«Крымскотатарский язык (родной)», 2 класс. В 2ч.: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций с обучением на крымскотатарском и русском 

языках. / М.С. Саттарова, С.С. Саттарова. -  М.: Просвещение.  

«Крымскотатарский язык (родной)», 3 класс. В 2ч.: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций с обучением на крымскотатарском и русском 

языках. / М.С. Саттарова, С.С. Саттарова. -  М.: Просвещение. 

«Крымскотатарский язык (родной)», 4 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций с обучением на крымскотатарском и русском 

языках. / М.С. Саттарова, С.С. Саттарова. -  М.: Просвещение 

 

      В соответствии с учебным планом на реализацию предмета «Родной язык 

(крымскотатарский)» отводится 135 ч. 

 1 класс – 33 часа (1 ч. в неделю,  учебные недели).  

 2 класс – 34 часов (1 ч. в неделю, 34 учебные недели).  

 3 класс – 34 часов (1 ч. в неделю, 34 учебные недели). 

 4 класс – 34 часов (1 ч. в неделю, 34 учебные недели) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

В результате изучения предмета «Родной (крымскотатарский) язык» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты при реализации основных направлений 

воспитательной деятельности: 

гражданско -патриотического  воспитания :  становление ценностного 

отношения к  своей Родине — Крым, в том числе через изучение родного 



языка,  отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и  российской гражданской идентичности, 

понимание роли крымскотатарского языка  к ак  государственного языка  

Российской Федерации и  языка  межнационального общения народов 

России; 

сопричастность к  прошлому, настоящему и  будущему своей страны и  родного 

края,  в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

уважение к  своему и  другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из  художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как  члене общества, о правах и  

ответственности, уважении и  достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и  правилах межличностных отношений, в том числе 

отражённых в художественных произведениях; 

духовно -нравственного  воспитания :  

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и  читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и  доброжелательности, в том числе 

с использованием адекватных языковых средств для  выражения своего 

состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и  морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

эстетического  воспитания :  

уважительное отношение и  интерес к  художественной культуре, 

восприимчивость к  разным видам искусства, традициям и  творчеству своего 

и других народов;  

стремление к  самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

в том числе в искусстве слова;  

осознание важности русского языка  как  средства общения и  

самовыражения; 

физического  воспитания ,  формирования  к у л ь т у р ы  здоровья  и  

эмоционального  благоп олучия :  

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и  других людей) образа 

жизни  в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к  физическому и  психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и  

соблюдении норм речевого этикета и  правил общения; 

т р уд о в о г о  воспитания :  

осознание ценности труда в жизни  человека и  общества (в том числе 

благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 

потребление и  бережное отношение к  результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к  различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из  художественных произведений; 

экологического  воспитания :  

бережное отношение к  природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих ей вред;  

ценности  н а учно го  познания :  

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 



первоначальные представления о системе языка  как  одной из  составляющих 

целостной научной картины мира);  

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и  

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к  

изучению крымскотатарского языка,  активность и самостоятельность в его 

познании 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной (крымскотатарский) язык» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

познавательные универсальные учебные действия 

Базовые  логические  действия :  

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для 

сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для  классификации  языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и  противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения;  

анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для  решения учебной и  практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за  

языковым материалом, делать выводы 

Базовые  исследовательские  действия :  

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за  языковым материалом 

(классификации,  сравнения, исследования); 

 формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и  их последствия в 

аналогичных или  сходных ситуациях 

Р а бот а  с  информацией :  

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для  уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и  недостоверную информацию самостоятельно или  

на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к  

словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при 



поиске информации в Интернете (информации о написании и  произношении 

слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и  создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для  представления 

лингвистической информации; 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать и  формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и  условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к  собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и  дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и  письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и  

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к  тексту 

выступления 

Совместная  деятельность :  

формулировать краткосрочные и  долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и  сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой 

вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы 
 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия 
 

Самоорганизация :  

планировать действия по решению учебной задачи для  получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль :  

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для  преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 



выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и  пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и  деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их  по предложенным критериям 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родной (крымскотатарский) язык» в течение 

четырёх лет обучения должно обеспечить воспитание ценностного 

отношения к  родному языку как  отражению культуры, включение учащихся  

в культурно-языковое пространство крымскотатарского народа, осмысление 

красоты и  величия крымскотатарского  языка;  приобщение к  литературному 

наследию крымскотатарского народа; обогащение активного и  пассивного 

словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и  письменной речи, правилами речевого этикета; 

расширение знаний о родном языке как  системе и  как  развивающемся 

явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и  текстов разных функционально-смысловых типов и  жанров 
 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного быта (дом, одежда);  

—использовать словарные статьи учебного пособия для  определения 

лексического значения слова; 

—понимать значение пословиц и  поговорок, связанных с изученными 

темами; 

—осознавать важность соблюдения норм современного литературного языка  

для  культурного человека; 

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

—осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

—выбирать из  нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или  явлению реальной 

действительности; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и  неофициальной 

речевой ситуации; 

—уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и  

завершение диалога и др. ); 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать в речи языковые средства для  свободного выражения 

мыслей и  чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нём наиболее существенные факты 
 
2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

—осознавать роль крымскотатарского родного языка  в постижении культуры 

своего народа; 

—осознавать язык  как  развивающееся явление, связанное с историей 



народа; 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного быта (одежда, еда, домашняя 

утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов 

по указанной тематике; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для  определения 

лексического значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и  поговорок, крылатых выражений; 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их  в современных 

ситуациях речевого общения; 

—понимать значение фразеологических оборотов, отражающих культуру, 

менталитет крымскотатарского народа, элементы традиционного быта (в 

рамках изученных тем); осознавать уместность их  употребления в 

современных ситуациях речевого общения; 

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

—соблюдать основные лексические нормы современного 

к р ы м с к о т а т а р с к о г о  литературного языка:  выбирать из  нескольких 

возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или  явлению реальной действительности; 

—проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

—пользоваться учебными толковыми словарями для  определения 

лексического значения слова; 

—пользоваться учебными фразеологическими словарями, 

учебными словарями синонимов и  антонимов для  уточнения значения слов и 

выражений; 

—пользоваться орфографическим словарём для  определения нормативного 

написания слов; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и  неофициальной 

речевой ситуации; 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

—использовать в речи языковые средства для  свободного выражения 

мыслей и  чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

—владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  

художественных текстов об истории языка  и  о культуре народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отличать главные факты от второстепенных; выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или  работы одноклассника; 

—создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

—создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках 
 
3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

—осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность 

крымскотатарского языка;  



—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и  отношений между 

людьми; слова, называющие природные явления и  растения; слова, 

называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные 

инструменты); 

—распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и  

сравнения; наблюдать особенности их  употребления в произведениях устного 

народного творчества и  произведениях детской художественной литературы; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для  определения 

лексического значения слова; 

—понимать значение пословиц и  поговорок, крылатых выражений, 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их  в современных 

ситуациях речевого общения; 

—понимать значение фразеологических оборотов, отражающих 

крымскотатарскую культуру, менталитет народа, элементы традиционного 

быта (в рамках изученных тем); осознавать уместность их  употребления в 

современных ситуациях речевого общения; 

—соблюдать на письме и  в устной речи нормы современного 

крымскотатарского литературного языка  (в рамках изученного); 

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

—использовать учебный орфоэпический словарь для  определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

—выбирать из  нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или  явлению реальной 

действительности; 
 

—проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

—правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён 

существительных; 

—выявлять и  исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования имени существительного и  имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; 

—пользоваться учебными толковыми словарями для  определения 

лексического значения слова; 

—пользоваться орфографическим словарём для  определения нормативного 

написания слов; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и  неофициальной 

речевой ситуации; 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

—выражать мысли и  чувства на родном языке в соответствии с ситуацией 

общения; 

—владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  

художественных текстов об истории языка  и  о культуре 

крымскотатарского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отличать главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

—проводить смысловой анализ  фольклорных и  художественных текстов или  



их  фрагментов (народных и  литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и  т.п . ), определять языковые особенностей текстов; 

—выявлять и  исправлять речевые ошибки  в устной речи; 

—создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных 

с народными промыслами; 

—создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 

аргументации; 

—оценивать устные и  письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и  выразительного словоупотребления; 

—редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и  отношений между 

людьми; с качествами и  чувствами людей; родственными отношениями); 

—распознавать традиционные сказочные образы, понимать значение 

эпитетов и  сравнений в произведениях устного народного творчества и  

произведениях детской художественной литературы; 

—осознавать уместность употребления эпитетов и  сравнений в речи; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для  определения 

лексического значения слова; 

—понимать значение пословиц и  поговорок, крылатых выражений; 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их  в современных 

ситуациях речевого общения; 

—понимать значение фразеологических оборотов, отражающих 

крымскотатарскую культуру, менталитет крымскотатарского народа, 

элементы крымскотатарского традиционного быта (в рамках изученных 

тем); осознавать уместность их  употребления в современных ситуациях  

речевого общения; 

—соотносить собственную и  чужую речь с нормами современного 

литературного языка  (в рамках изученного); 

—соблюдать на письме и  в устной речи нормы современного 

крымскотатарского литературного языка  (в рамках изученного); 

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

—выбирать из  нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или  явлению реальной 

действительности; 

—проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

—выявлять и  исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением координации подлежащего и  сказуемого в числе‚ 

роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

—редактировать письменный текст с целью исправления грамматических 

ошибок; 
 
—соблюдать изученные орфографические и  пунктуационные нормы при 

записи собственного текста (в рамках изученного);  

—пользоваться учебным толковыми словарями для  определения 

лексического значения слова, для  уточнения нормы формообразования; 



—пользоваться орфографическим словарём для  определения нормативного 

написания слов; 

—пользоваться учебным этимологическим словарём для  уточнения 

происхождения слова; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и  неофициальной 

речевой ситуации; 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

—выражать мысли и  чувства на родном языке в соответствии с ситуацией 

общения; 

—строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или  работы одноклассника, мини-

доклад; 

—владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  

художественных текстов об истории языка  и  о культуре 

крымскотатарского народа; 

—владеть различными видами чтения (изучающим и  поисковым) научно-

познавательных и  художественных текстов об истории языка  и  культуре 

своего народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отличать главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

—соотносить части прочитанного или  прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 

абзацами  текста; 

—составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

 —приводить объяснения заголовка текста; 

—владеть приёмами работы с примечаниями к  тексту; 

—владеть умениями информационной переработки прослушанного или  

прочитанного текста: пересказывать текст с изменением лица;  

—создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 

—создавать текст как  результат собственного мини-исследования; оформлять 

сообщение в письменной форме и  представлять его в устной форме; 

—оценивать устные и  письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и  выразительного словоупотребления; 

—редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления 

речевых ошибок или  с целью более точной передачи смысла; 

—редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять первоначальный и  отредактированный 

тексты. 

 

                                                 

2.Содержание учебного предмета 
1 класс (33 ч.) 

1 Раздел. 

«Обучение грамоте и развитие речи» (16 ч) 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 



координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трёх его периодов: 

добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и 

послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, 

с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). 

У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, 

развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой 

анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове 

ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных. На уроках письма дети усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала 

элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и 

их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: 

орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); 

работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных 

и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 

небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный)— повторительно-обобщающий этап. На 

данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. 

Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, 

благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. 

Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие 

и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 

устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 



воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую 

речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты 

в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах крымскотатарского языка. Чёткое представление 

звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения крымскотатарского языка формируются умения, 

связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 

книгой. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах 

(текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, 

оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию. 

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 ее обобщение. 

Письмо. Формирование графических навыков письма. Списывание, письмо под диктовку. 

Составление небольших описаний, рассказов. 

 

2 раздел. 

Крымскотатарский(родной) язык – 17 ч.  

Речь.  

Текст. Предложение. Диалог  

Слово. Слог. Ударение   

Звуки и буквы  

  

2 класс – 34 часа 

Речь (2 ч.). 

Виды речи. Культура речи.  

Звуки и буквы. (9 ч.) 

 Гласные и согласные звуки. . Крымскотатарский алфавит. Буквы, обозначающие гласные 

и согласные звуки. Слог. Ударение. Перенос слова. Твердые и мягкие гласные звуки и 

буквы их обозначающие. Губные гласные звуки и буквы их обозначающие. Звонкие и 

глухие согласные звуки и буквы их обозначающие. Буквы гъ, къ, нъ, дж. 

Текст (3 ч.) 

 Главная мысль текста. Части текста. Абзац. 

Предложение (8 ч.) 

Виды предложений.  Повествовательное предложение. Вопросительное предложение. 

Повелительное предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. Связь слов в предложении. Части текста.  



Слово. Слово и его значение. (5 ч.) 

 Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова. Синонимы и антонимы.  

Части речи (6 ч.)  

Имя существительное. Глагол. Имя прилагательное. Однокоренные слова. 

Повторение. (1 ч.) 

Повторение. Звуки и буквы. Слово. Предложение. Текст. 

 

3 класс – 34 часа 

 

Речь. Звуки и буквы (6 ч.) 

Речь. Виды речи. Культура общения. Звуки и буквы. Звуки речи. Гласные и согласные 

звуки. Р/р.№1 Обучающее сочинение по картине Буквы гъ, къ, к, п.   Слог. Р.р№2. 

Работа с текстом. Ударение. Ударный слог.  

Контрольное списывание «Кеч кузь» 

 

 

Текст (6 ч.) 

Текст. Главная мысль текста. Построение текста. Абзац. Р.р№3 Составить рассказ по 

картине «Осень». Виды текста. Р/р.№4 Составление текста по серии картинок. 

Словарный диктант№1 

Контрольный диктант№1 «Кузь» 

 

 

Предложение (7 ч.) 

Предложение. Виды предложений. Р/р№5. Составление рассказа. Восклицательное 

предложение Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. Связь 

слов в предложении. Словосочетание. Р/р №6 Построение словосочетаний в 

предложениях. Простое и составное предложение. 

Контрольный диктант№2. «Къыш» 

 

Слово (3ч.) 

Слово. Значения слова. Прямое и переносное значение слов. Р/р№7 Описание картинки. 

Синонимы и антонимы. Омонимы. Наши проекты 

 

Части речи (10 ч.) 

Имя существительное. Собственные имена существительные. Р/р№8 Составление 

рассказа. Число имен существительных. Наши проекты. Имя прилагательное. Глагол.  

Р/р№9 Составление рассказа по картинке «Весна». Времена глагола. 

Р/р№10. Обучение сочинению по картине. Положительная и отрицательная формы 

глагола. 

Словарный диктант№2 

Контрольный диктант№3 «Симферополь» 

Контрольный диктант №4 «Яз келе» 

Повторение (2ч.) 

Звуки и буквы. Слово. Состав слова.  Части речи. Повторение  

 
 

 

 4 класс – 34 часа 



Повторение (1часов).  

Наша речь. Наш язык.  

Предложение (4 часов)  

Главные и второстепенные члены предложения. Однородные члены  предложения.  К.Р. 

№1 Контрольное списывание «Кузь» 

Слово (4 часов)  

Лексическое  значение  слова. Антонимы . Синонимы.  Состав  слова.  Корень слова. 

Аффикс.  

Контрольный диктант №1 «Акъкъушлар» 

 Имя  существительное (7 часов)  

Значение  и  употребление  в  речи.  Собственные  и нарицательные  имена  

существительные.  Изменение  имен  существительных по  падежам.  Принадлежность  у  

имен  существительных.  Изменение  имен существительных  по  лицам.  Сказуемость  у  

имен  существительных. Чередование согласных  къ, к, п  в корне слова у 

существительных в форме принадлежности. 

Контрольный   диктант №2 «Бабам кетирген китап» 

Имя  прилагательное (7 часов)   

Прилагательное   как   часть  речи. 

Значение и употребление в речи имен  прилагательных 

 Правописание имен прилагательных  с  дефисом.   

Уменьшительно-ласкательные прилагательные. 

Аффиксы  словообразования  имен прилагательных (-лы, -ли, -лу, -лю) 

Контрольный диктант №3 «Саба» 

Числительное  (2 часов)  

Числительное   как часть речи. Количественные и порядковые числительные. 

Местоимение (3 часов)  

Местоимение как   часть речи. 

Виды местоимений.  Личные местоимения. 

Виды местоимений 

Глагол  (6 часов)  

Глагол.  Как   часть речи. 

Положительная и отрицательная формы глагола. 

Времена глагола. Прошедшее  время   глагола 

Настоящее  и будущее время  глагола 

Контрольный диктант№4 
 

Распределённое по классам содержание обучения сопровождается следующим 

деятельностным наполнением образовательного процесса.  
 
 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 ее обобщение. 

Письмо. Формирование графических навыков письма. Списывание, письмо под 

диктовку, письменное изложение. Составление небольших описаний, рассказов. 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Различие гласных и согласных звуков, звонких и глухих 

согласных, твердых и мягких, губных и негубных гласных. Слогообразующая функция 

гласных звуков. Специфические звуки крымскотатарского языка [гъ], [къ], [нъ], [дж]. 

Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими  звуками.  Произношение звуков в соответствии с нормами 

крымскотатарского языка. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определенной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Твердые и мягкие слоги. Постановка ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы. Знакомство с крымскотатарским алфавитом. 

Функция букв е, ё, ю, я. 

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 правильного списывания текста. 

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. 

Орфография 

Знакомство с правилами правописания и их применением: 

- раздельное написание слов; 

- обозначение гласных после мягкого слога или твердого; 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Части текста. 

 Морфология.Части речи Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Собственные и 

нарицательные имена существительные. Множественное число имен существительных. 

Принадлежность у имен существительных (битам, битанъ, битасы). Сказуемость у имен 

существительных. Аффиксы словообразования имен существительных (-чы, чи, джы, джи, 

лук, люк, лик, лыкъ). Изменение имен существительных по падежам. Изменение имен 

существительных в притяжательной форме. Изменение имен существительных в 

непритяжательной форме. Чередование согласных къ, к, п в корне слова у 

существительных в форме принадлежности. Имя прилагательное. Значение и 

употребление в речи. Аффиксы словообразования имен прилагательных (-лы, -ли, -лу, -

лю, -сыз, -сиз, -суз, - сюз). Усилительные прилагательные (ап-акъ, бем-беяз). 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Значение и употребление в речи. 

Личные местоимения. Наречие. Значение и употребление в речи. Глагол. Значение и 

употребление в речи. Положительная и отрицательная формы глагола. Времена глагола. 

Глаголы повелительного наклонения.  

Уроки развития речи. Умение формулировать свои мысли и аргументировать их, ясно и 

грамматически правильно говорить, излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать речевую культуру. Понимание прочитанного текста. Комплексная работа над 

структурой текста, план текста. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Составление небольших рассказов по серии сюжетных картин, наблюдений, на основе 

опорных слов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): подробное, выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение рассуждение.  

 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по родному языку (крымскотатарский) для 1-4-го класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся ООО. 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 



условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний — знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут. К наиболее важным из них 

относятся следующие:  

▪ быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

▪ быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

▪ знать и любить свою Родину — родной дом, двор, улицу, город, село, страну;  

▪ беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и по возможности о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоемы);  

▪ проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

▪ стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

▪ быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

▪ соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

▪ уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

▪ быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

 

 

Кла

сс 

№ Название 

раздела 

Кол- 

во 

часов 

Прове

роч 

ные 

рабо 

ты 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный  

урок» 

 

ЭОР 

1-4 классы 

1 1 «Обучение 

грамоте и 

развитие речи» 

16  День знаний. 

Международный  

День 

распространения 

 грамотности 

Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в 

сети Интернет. 

 

www.armanchig.pp.ua 

Идиятуллина А.Г. 

kruzok_rodnoe_slovo._1_klas

s..docx  

 Карпова С.А. 

https://edu.tatar.ru. 

Усеинов С.М. 

Крымскотатарско-русский 

словарь (твердая обложка) 

— Симферополь, 2005. — 

396  2 Крымскотатарски

й 

17 1 Международный 

http://www.armanchig.pp.ua/
https://edu.tatar.ru/


(родной) язык   

 

день школьных 

библиотек 

Международный 

день родного 

языка 

День Героев 

Отечества.  

Урок Мужества 

с.(http://turkolog.narod.ru/bs/

B97-0.htm) 

Усеинов С.М. Русско-

крымскотатарский словарь. 

Часть I. Буквы А-Д. — 

Симферополь, 2006. — 436 

с. 

(http://turkolog.narod.ru/bs/B

728-0.htm) 

Усеинов С.М. Русско-

крымскотатарский словарь. 

Часть II. Буквы Е-П — 

Симферополь, 2009. — 624 

с. 

Усеинов С.М. Русско-

крымскотатарский словарь. 

Часть III. Буквы Р-Я — 

Симферополь, 2009. — 276 

с. 

(http://turkolog.narod.ru/bs/B

822-0.htm) 

УсеиновС.М.книги для 

детей. 

   33ч. 1   

2 1 Речь 2 

 

День знаний.  

 

www.armanchig.pp.ua 

Карпова С.А. 

https://edu.tatar.ru.> 

Усеинов С.М. 

Крымскотатарско-русский 

словарь (твердая обложка) -  

Симферополь, 2005.- 396с. 

(http://turkolog.narod.ru/bs/B

97-0.htm) 

Усеинов С.М. Русско-

крымскотатарский словарь. 

Часть I. Буквы А-Д. — 

Симферополь, 2006. - 436 с. 

(http://turkolog.narod.ru/bs/B

728-0.htm) 

Усеинов С.М. Русско-

крымскотатарский словарь. 

Часть II. Буквы Е-П — 

Симферополь, 2009. - 624 с. 

Усеинов С.М. Русско-

крымскотатарский словарь. 

 

2 Звуки и буквы.    9 1 

Международный  

День 

распространения 

 грамотности 

 3 Текст 3  Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в 

сети Интернет 

 4 Предложение. 8 1 Международный 

день школьных 

библиотек 

Международный 

день родного 

языка 

 5 Слово. Слово и 
его значение 

5 1 День Героев 

Отечества Урок 

Мужества 

 6 Части речи 6 1 Всемирный день 

Земли 

 

http://turkolog.narod.ru/bs/B97-0.htm
http://turkolog.narod.ru/bs/B97-0.htm
http://turkolog.narod.ru/bs/B728-0.htm
http://turkolog.narod.ru/bs/B728-0.htm
http://www.armanchig.pp.ua/
https://edu.tatar.ru/
http://turkolog.narod.ru/bs/B97-0.htm
http://turkolog.narod.ru/bs/B97-0.htm
http://turkolog.narod.ru/bs/B728-0.htm
http://turkolog.narod.ru/bs/B728-0.htm
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 Часть III. Буквы Р-Я — 

Симферополь, 2009.-  276 с. 

(http://turkolog.narod.ru/bs/B

822-0.htm) 

УсеиновС.М.книги для 

детей. 

   34 ч. 4   

3 1 Речь. Звуки и 

буквы 

6ч 1 День знаний.  

 

www.armanchig.pp.ua 

• Карпова С.А. 

https://edu.tatar.ru.> 

 Усеинов С.М. 

Крымскотатарско-русский 

словарь (твердая обложка) -  

Симферополь, 2005.- 396с. 

(http://turkolog.narod.ru/bs/B

97-0.htm) 

Усеинов С.М. Русско-

крымскотатарский словарь. 

Часть I. Буквы А-Д. — 

Симферополь, 2006. - 436 с. 

(http://turkolog.narod.ru/bs/B

728-0.htm) 

Усеинов С.М. Русско-

крымскотатарский словарь. 

Часть II. Буквы Е-П — 

Симферополь, 2009. - 624 с. 

Усеинов С.М. Русско-

крымскотатарский словарь. 

Часть III. Буквы Р-Я — 

Симферополь, 2009.-  276 с. 

(http://turkolog.narod.ru/bs/B

822-0.htm) 

УсеиновС.М.книги для 

детей. 

 2 Текст 6ч. 1 Международный  

День 

распространения 

 грамотности 

 3 Предложение 7ч. 1 Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в 

сети Интернет 

 4 Слово 3ч  Международный 

день школьных 

библиотек 

Международный 

день родного 

языка 

 5 Части речи 10ч. 1 День Героев 

Отечества Урок 

Мужества 

 6 Повторение 2ч.  Всемирный день 

Земли 

 

 

 

 

 

 

   34ч. 4  

4 1 Повторение  1  День знаний.  

 

www.armanchig.pp.ua 

 • Карпова С.А. 

https://edu.tatar.ru.> 

 Усеинов С.М. 

Крымскотатарско-русский 

словарь (твердая обложка) -  

Симферополь, 2005.- 396с. 

(http://turkolog.narod.ru/bs/B

97-0.htm) 

Усеинов С.М. Русско-

 2 Предложение 4 1 Международный  

День 

распространения 

 грамотности 

 3 Слово 4ч. 1 Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в 

сети Интернет 

 4 Имя 7ч. 1 Международный 

http://www.armanchig.pp.ua/
https://edu.tatar.ru/
http://turkolog.narod.ru/bs/B97-0.htm
http://turkolog.narod.ru/bs/B97-0.htm
http://turkolog.narod.ru/bs/B728-0.htm
http://turkolog.narod.ru/bs/B728-0.htm
http://www.armanchig.pp.ua/
https://edu.tatar.ru/
http://turkolog.narod.ru/bs/B97-0.htm
http://turkolog.narod.ru/bs/B97-0.htm


существительное день школьных 

библиотек 

крымскотатарский словарь. 

Часть I. Буквы А-Д. — 

Симферополь, 2006. - 436 с. 

(http://turkolog.narod.ru/bs/B

728-0.htm) 

Усеинов С.М. Русско-

крымскотатарский словарь. 

Часть II. Буквы Е-П — 

Симферополь, 2009. - 624 с. 

Усеинов С.М. Русско-

крымскотатарский словарь. 

Часть III. Буквы Р-Я — 

Симферополь, 2009.-  276 с. 

(http://turkolog.narod.ru/bs/B

822-0.htm) 

Усеинов С.М. «Книги для 

детей». 

 5 Имя 

прилагательное 

7ч 1 Международный 

день родного 

языка 

 6 Числительное  2ч.  День Героев 

 7 Местоимение  3ч.  Отечества Урок 

Мужества 

 8 Глагол 6ч. 1 Всемирный день 

Земли 

 

   34ч. 5   

 

 

 

  

http://turkolog.narod.ru/bs/B728-0.htm
http://turkolog.narod.ru/bs/B728-0.htm

