
Аннотация к рабочей программе по родному (крымскотатарскому) языку (1 – 4 классы) 
 

Рабочая программа по родному (крымскотатарскому) языку составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования, примерной программы по родному 
(крымскотатарскому) языку А. С. Аблятипова. 

Уровень обучения базовый. 
Программа направлена на достижение следующих целей: 

- формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной научной 
картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления учеников; 
- формирование коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 

Рабочая программа включает «Планируемые результаты», «Содержание учебного 
предмета», «Тематическое планирование». 

Курс «Родной (крымскотатарский) язык» в классах с родным (крымскотатарским) 
языком обучения рассчитан на 270 часов. В 1 классе на изучение предмета в классах с русским 
языком обучения отводится 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели в год), в классах с 
крымскотатарским языком обучения – 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебные недели в год). Во 
2 классе с русским языком обучения – 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели в год). Во 2-4 
классах с крымскотатарским языком обучения – 204 часа (2 часа в неделю, 34 учебные недели в 
год). 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс «Школа России», 
который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, и обеспечивающий обучение в соответствии с ФГОС. 

Для реализации программы используются учебники учебные пособия (ввиду отсутствия 
учебников): 
1. Гафарова М.Ш. Элифбе. 1 класс. Учебное пособие. (2017) 
2. Саттарова М. С. Крымскотатарский язык родной. 1 класс. Учебное пособие. (2017) 
3. Саттарова М. С. Крымскотатарский язык родной . 2 класс. Учебное пособие. (2018) 
4. Саттарова М. С. Крымскотатарский язык родной. 3 класс. Учебное пособие. (2018) 
5. М. Умеров, Л. А. Алиева Ана тили. Симферополь: Къырым девлет окъув-педагогика 

нешрияты, 2007. 
 


