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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Денисовская школа»  

Симферопольского района Республики Крым 
ОКПО 00833786, ОГРН 1159102031307, ИНН 9109010405/КПП 910901001 

ул. Школьная,14, с. Денисовка, Симферопольский район,  Республика Крым, 297534, 
тел. (0652) 34-52-19, e-mail: den-school@yandex.ru 

 
 
 

 

Р А Б О Ч А Я   П Р О Г Р А М М А 

по учебному предмету «Родной язык (крымскотатарский)» 

 

 

Класс: 1-А 

Уровень образования: начальное общее образование 
Уровень изучения предмета: базовый 
Язык обучения: русский 
Срок реализации программы: 2021/2022 уч. г. 
Количество часов  по учебному плану:  33 ч/в год; 1 ч/в неделю 
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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» .    На основе примерной программы 
«Крымскотатарский язык (родной)» для общеобразовательных организаций Республики 
Крым. 1-4 классы, под редакцией А.С.Аблятипова, М.: Просвещение, 2015 г.; 
   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 2021/2022уч.г. 
 
Учебное пособие «Крымскотатарский язык (родной)» 1 класс М.С.Саттарова, издательство 
«Просвещение», 2017.) 
 

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

 
Личностные результаты обучающихся: 
- формирование этнической и общероссийской гражданской идентичности, осознание себя 
гражданами многонационального государства; 
- ценностное отношение к своей малой Родине, семейным традициям, государственной 
символике, родному языку, к России; 
- элементарные представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 
об эстетических и художественных ценностях культуры крымскотатарского народа; 
- элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между 
носителями разных культур; 
- доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на 
основе этических норм; 
- первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 
- уважение к иному мнению и культуре других народов; 
- осознание языка как основного средства общения между людьми; 
- знакомство с языком через детский фольклор, некоторые образцы 
детской художественной литературы, традиции. 
Метапредметные результаты обучающихся: 
- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 
речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 
задачи; 
- формирование умений использовать крымскотатарский язык с целью 
поиска различной информации, умения составлять диалог на заданную тему; 
- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 
школьника; 
- формирование мотивации к изучению крымскотатарского языка. 
Предметные результаты обучающихся: 
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- овладение начальными представлениями о нормах крымскотатарского языка 
(орфографическими, лексическими, грамматическими), правилами речевого этикета; 
- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 
форме с носителями крымскотатарского языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; 
- освоение правил речевого и неречевого поведения; 
- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на крымскотатарском языке, расширение 
лингвистического кругозора; 
- формирование умений применять орфографические и пунктуационные 
правила в объеме изученного материала, находить, сравнивать, классифицировать звуки, 
буквы, части слова, части речи, члены предложения; 
- формирование понятия о крымскотатарском языке как части национальной культуры 
народа; 
- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с культурной жизнью своих сверстников, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы. 
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 предмета «Родной язык (крымскотатарский)» 
 
Я и моя семья (4ч.) 
Наша семья. Родственники. Вежливые слова.. Продукты питания. 
Мои друзья. Знакомство (4 ч.) 
Мои друзья. Знакомство. Приветствие. Прощание. В гостях.  
Человек (3ч.) 
Части тела человека. Гигиена. Гигиена. Женская и мужская одежда.  
Моя школа (4ч.) 
Школа. Учебные принадлежности. Счёт до 10. Цвета. Геометрические фигуры.  
Мой дом. 4 ч.) 
Наш дом. Комнаты. Мебель. Электрические приборы. Посуда.  
Природа. (5 ч.) 
Времена года. Зима. Времена года. Весна. Времена года. Лето. Времена года. Осень.. 
Овощи. Фрукты. 
Мир вокруг меня. (3 ч.) 
Дикие животные. Домашние животные. Домашняя птица. Зимующие и кочующие и птицы.  
Родной край.(3ч.) 
Родной край. Село. В городе.  
Мои игрушки.(3 ч.) 
Мои игрушки. Спорт. Транспорт.  Повторение изученного.  
 

 
 

Тематический план 
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№ 
п/п 

Название раздела, темы Модуль рабочей программы 
воспитания МБОУ 

«Денисовская школа» 
«Школьный урок» 

Количество часов 

 Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1  Я и моя семья. День знаний. 4 4 
2  Мои друзья. Знакомство. День народного единства. 4 4 
3  Человек  3 3 
4 Моя школа.  Международный день родного 

языка (21 февраля) 
4 4 

5 Мой дом.  День матери в России 4 4 
6 Природа.  День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос –
это мы». 

5 5 

7 Мир вокруг меня.  День российской  науки 3 3 
8 Родной край.   3 3 
9 Мои игрушки.  Международный день защиты 

детей. 
3 3 

 Итого                                      
                    

 33 33 

 Из них:    
1 Списывание  1 1 
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Родной язык(крымскотатарский) 
 1- класс  33 ч/год; 1 ч/нед 

№ 
п/п 

Кол-
во 

часов 

Название разделов, тем уроков Дата 
проведения 

Примеча
ние План Факт 

 4 Я и моя семья 

1 1 Наша семья.  07.09   
2 1 Родственники.  14.09   
3 1 Вежливые слова.  21.09   
4 1 Продукты питания.  28.09   
 4 Мои друзья. Знакомство  

5 1 Мои друзья. 05.10   
6 1 Знакомство.  12.10   
7 1 Приветствие. Прощание..  19.10   
8 1 В гостях.  26.10   
 3 Человек  

9 1 Части тела человека. Гигиена.  09.11   

10 1 Женская и мужская одежда.  16.11   

11 1 Обувь.  23.11   

 4 Моя школа  

12 1 Школа. Учебные принадлежности.  30.11   

13 1 Счёт до 10.  07.12   

14 1 Цвета.  14.12   

15 1 Геометрические фигуры.  21.12   

 4 Мой дом.  

16 1 Наш дом. Комнаты.  28.12   

17 1 Мебель.  11.01   

18 1 Электрические приборы.. 18.01   

19 1 Посуда.  25.01   

 5 Природа.  

20 1 Времена года. Зима. 01.02   

21 1 Времена года. Весна.  08.02   

22 1 Времена года. Лето. 15.02   

23 1 Времена года. Осень.. 01.03   

24 1 Овощи. Фрукты. 15.03   

 3 Мир вокруг меня.  

25 1 Дикие животные.  29.03   

26 1 Домашние животные. Домашняя птица.  05.04   

27 1 Зимующие и кочующие и птицы.  12.04   

 3 Родной край.  
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28 1 Родной край.  19.04   

29 1 Село.  26.04   

30 1 В городе.Списывание.   03.05 

 3 Мои игрушки.  

31 1 Мои игрушки.  10.05   

32 1 Спорт.Транспорт. 17.05   

33 1 Повторение изученного.  24.05   
 

 
 
.  
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