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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 
 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,  
утверждённый приказом Минобразования Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 
(с изменениями и дополнениями). 
2.Примерная  программа «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. 
Издательство, год издания: М. «Просвещение». 2015 
3.Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Денисовская 
школа», утверждённая приказом по школе от 28.08.2020г. № 294-о, с учётом Рабочей программы 
воспитания МБОУ «Денисовская школа», утверждённой приказом по школе от 24.06.2021г. № 
313-о. 
4.Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 уч.г. 
 
Учебник: 
1. Элифбе. 1 сыныф: къырымтатар ве рус тиллеринде окъуткъан умумтасиль муэссиселери ичюн 
окъув къулланмасы. 2 къысымда. 
 Автор: М.Ш.Гафарова 
Издательство, год издания:М.: Просвещение, 2017 
2. Къырымтатар тили (тувгъан). 1 сыныф. 
Автор: Сеттарова М.С., Сеттарова С.С. 
Издательство, год издания:М.: Просвещение, 2017 
 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 
«Родной  язык (крымскотатарский) » 

Личностные результаты 
- формирование этнической и общероссийской гражданской идентичности (осознание 
учащимися своей принадлежности к крымскотатарскому этносу и одновременно ощущение себя 
гражданами многонационального государства, формирование патриотических ценностей); 
- овладение знаниями о родной культуре, религии, уважительное отношение к культурам и 
традиционным религиям народов России, формирование межэтнического согласия; 
- формирование уважительного отношения к семейным ценностям и традициям, любви к 
природе, родному краю; понимание важности здорового образа жизни; 
- развитие умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми, предотвращать конфликтные 
ситуации; 
- формирование мотивации к учебной деятельности. 
Метапредметные результаты  
- формирование умений использовать родной язык с целью поиска различной информации, 
умения составлять диалог на заданную тему, способности ориентироваться в средствах и 
условиях общения; 
- формирование умений подбирать языковые средства для ведения диалога, составления 
письменных текстов; 
- учиться работать с различной информацией, правильно использовать орфографические и 
пунктуационные правила. 
Предметные результаты 
Обучающиеся научатся 
- владеть начальными представлениями о нормах родного языка (орфографическими, 
лексическими, грамматическими), правилами речевого этикета; 
-  понятиям о родном языке как части национальной культуры народа; 
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-  применять орфографические и пунктуационные правила в объеме изученного материала, 
находить, сравнивать, классифицировать звуки, буквы, части слова, части речи, члены 
предложения; 
-  правилам правописания; 
- применять  полученных знания в общении;  
-  работать с текстами, справочной литературой, словарями, проверять написанное, обобщать 
знания о языке и применять на практике. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- различать гласные и согласные звуки и буквы; - все звуки и буквы крымскотатарского 
алфавита, осознавать их основное различие (звуки произносим, буквы пишем). 
- правильно произносить твердые и мягкие согласные звуки в слове и вне слова; 
- обозначать на письме мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком; 
- различать звонкие и глухие согласные звуки; 
- определять место ударения в слове, вычленять ударный слог; 
- производить устный звуковой анализ слов, вычленять звуки в словах и определять их 
последовательность в слове; 
- вычленять слова из предложения; 
- правильно, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединять буквы в слова; 
- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом; 
- грамотно, без пропусков и искажений букв писать под диктовку предложения из 3 – 5 слов, 
написание которых не расходится с произношением; 
- употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце предложения, слова в 
предложениях писать раздельно; 
- писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, кличках животных; 
- самостоятельно составлять и записывать 2 – 3 предложения по опорным словам, по рисунку, на 
определенную тему; 
- приводить примеры слов речевого этикета: приветствие, прощание. 
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. 
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]. 
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Содержание  учебного предмета   «Родной язык (крымскотатарский) » 
                                         I  Блок «  Родной язык ( крымскотатарский) . Обучение грамоте» 
Добукварный период (2ч.) 

 Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 
произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми 
схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным 
признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), специфические звуки 
крымскотатарского языка [къ], [гъ], [нъ], [дж] правильное соотнесение звуков и букв. 
Букварный период (38ч.) 
I. Обучение чтению 
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и 
мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 
изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после 
предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное обучение 
осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких 
предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и 
относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места 
ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения. 
II. Обучение письму 
Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными 
типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. 
Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 
расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их 
слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 
Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). 
Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 
орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых не 
расходится с произношением, и предложений. Правильное оформление написанных 
предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка умения писать 
большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, 
написание которых расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - 
ща, чу – щу). Знакомство с правилами гигиены письма. 
III. Развитие устной речи 
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и 
чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: 
обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной 
громкости и правильному интонированию.  
Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в 
соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех 
звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, 
наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш , специфические звуки 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи на 
предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. Слог, 
ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более 
сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. Звуки и 
буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных 
(твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, 
наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных 
звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в 
слове, их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 
произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 
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крымскотатарского языка [къ], [гъ], [нъ], [дж]  (изолированное произнесение в словах, фразах и 
скороговорках). 
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в 
речевом развитии детей. 
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 
употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 
Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление 
видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно 
выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. 
Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев 
многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). 
Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. 
Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 
засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 
Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 
полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное 
его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок 
частей текста (по вопросам учителя). 
Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 
объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных 
слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, 
предшествующих изображенным или последующих. 
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по 
сюжету, предложенному учителем. 
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 
считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 
Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 
последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе 
текста.  
Послебукварный период (6ч.) 
Оформление предложений в тексте. Начало и конец предложения.  Употребление заглавной 
буквы в именах собственных.  Слова, отвечающие на вопросы «Кто?», «Что?» .Слова, 
отвечающие на вопросы «Что делать?», «Что сделать?». Слова, отвечающие на вопросы 
«Какой?», «Какая?», «Какое?». Письмо слов со слоговым и звукобуквенным анализом.  
 
                                          II Блок « Родной язык (крымскотатарский ) » 
 
Речь (1ч) 
Язык и речь. 
Текст. Предложение. Абзац. (8ч) 
Текст. Предложение. Абзац. Предложение как группа слов, выражающая законченную. 
Закрепление. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Виды 
предложений. Повествовательное предложение. Вопросительное предложение. Восклицательное 
предложение. Диалог.  
Слово. Слог. Ударение. (9ч.) 
Слово. Слова, отвечающие на вопросы кто?, что? Слова, отвечающие на вопрос какой? Слова, 
отвечающие на вопрос что делает? что делают? Слог. Деление слов на слоги. Ударение. Ударные 
и безударные слоги. Звуки и буквы. Крымскотатарская азбука. Гласные звуки Согласные звуки. 
Мягкий знак. Заглавная буква в словах. 
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Повторение (2) 
Повторение. Обобщение. 

Тематический   план 
 

I  Блок «  Родной язык ( крымскотатарский ). Обучение грамоте» 
 

№ 
п/п 

Название раздела Модуль рабочей программы 
воспитания МБОУ 

«Денисовская школа» 
«Школьный урок» 

Количество часов 
Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Добукварный период. День знаний.    2 

2 Букварный период. Международный день 
грамотности  
(8 сентября) 

44 38 

3 Послебукварный период Международный день учителя 12 6 

 Итого  64 46 
 
II Блок « Родной язык (крымскотатарский ) » 
 

№ 
п/п 

Название раздела Модуль рабочей программы 
воспитания МБОУ 

«Денисовская школа» 
«Школьный урок» 

Количество часов 
Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Речь День крымскотатарской 
письменности и культуры  

(5 ноября) 

2 1 

2 Текст. Предложение. 
Абзац. 

Международный день родного 
языка 

(21 февраля) 

8 8 

3 Слово. Слог. Ударение.  День памяти Номана 
Челебиджихана , поэта, 

общественно-политического 
деятеля 

(23 февраля) 

9 9 

4 Повторение 170 лет со дня рождения 
Исмаила Гаспринского, 
просветителя, педагога, 

издателя, писателя  
(21 марта) 

2 2 

 Итого:  21 20 
 Из них: 

Списывание – 1 
Итоговый диктант – 1 
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