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Рабочая программа учебного предмета «Родной (крымскотатарский) язык для 1-А класса 

разработана на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 

№286, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Примерной программе 

воспитания; 

- Примерной  программы по учебному предмету «Крымскотатарский язык» (родной) для 

общеобразовательных организаций. Составители  А.С.Аблятипов., З.С.Сулейманова., Ш.А.Темеш. 

-М. :Просвещение,2015.-175с. 

- учебным пособием: Крымскотатарский язык (родной).1 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций с обучением на крымскотатарском и русском языках. 

Саттарова М.С., Саттарова С.С. 

-Основной образовательной программой начального общего образования (ФГОС-2021)  

МБОУ «Скворцовская школа»; 

-Методическими рекомендациями по преподаванию крымскотатарского языка и 

крымскотатарской литературы  на 2022-2023 учебный год для учителей крымскотатарского языка 

и литературы  общеобразовательных организаций Республики Крым;  

-Положением о «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ»; 

- электронные (цифровые) образовательные ресурсы:  https://qirimjr.org/  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (КРЫМСКОТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Крымскотатарский язык входит в обязательную часть примерного учебнного плана примерной  

основной образовательной программы общеобразовательной организации.  

Рекомендуемый объём изучения крымскотатарского языка на уровне начального общего  

образования-340 ч за 4 года обучения: 

1 класс-99ч (3ч в неделю, 33 учебные недели); 

2-3 классы-по 85 часов(2,5 ч в неделю,34 учебные недели); 

4 класс-68 ч (2 ч в неделю,34 учебные недели). 

Тематическое планирование кокретизирует примерное распределение часов по видам  

речевой деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (КРЫМСКОТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК»  

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. 

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. 

Наша речь. (2ч.) 

1.Язык и речь. «Элифбе» - первый учебник по родному языку. 

https://qirimjr.org/
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2.Здравствуй школа. Устная и письменная речь. Звуки вокруг нас. 

Звуки и буквы. (17ч.) 

3.Знакомство с алфавитом. Звук [а]. Буква А. 

4.Звук [о]. Буква Оо. Звук [ё]. Обозначение буквы Ёё звука [йо] 

5.Звук [й‘э]. Буква Ее. Звукобуквенный анализ. 

6.Звук [и]. Буква Ии. Звук [йэ]. Буква Й. чтение слов и предложений с буквой Йй. 

7.Звуки [у], [ы]. Буквы Уу, Ыы. 

8.Звук [э]. Буква Ээ.  

9.Звуки [т], [т’]. Буква Тт. Составление рассказа по рисункам. 

10.Звуки [н], [н’]. Буква Нн. Чтение по слогам. Режим дня. 

11.Звуки [с], [с’] [б], [ б’] . Буквы Сс, Бб.  Пересказ сказки по иллюстрации. 

12.Звуки [л], [ л’], [н], [ н’]. Буквы Лл, Нн. 

13.Звуки [р], [р’], [к], [к’]. Звук [д], [ д’]. Буква Дд. Диалог. 

14.Звуки [п], [ п’]. Буква П. Звуки [в], [в’]. Буква Вв. Звуковой анализ слов. 

15.Мягкий знак. Твёрдый знак. Написание специфических букв гъ,къ,нъ,дж. 

16.Звук къ. Буква Къ. Звук [ч]. Буква Чч. 

17.Звуки [з], [ з’], [я]. Звуки [ш], [х]. 

18.Звуки [нъ], [гъ]. Буква Нъ, Гъ. Звуки [ж], [дж]. Буквы Жж, Дждж. 

19.Звуки [ф], [ф’], [ц], [щ]. Буквы Фф, Цц, Щщ. 

Слово. Слог. Ударение (6ч.) 

20.Слово.  

21.Слова в единственных и множественных числах. 

22.Слог.  

23.Перенос слов.  

24.Ударение.  

25.Ударные и безударные слоги. Друг и дружба. 

Текст. Предложение. Диалог. (8ч. ) 

26.Текст и предложение. 

27.Списывание «Акъыллы чавке» 

28.Диалог.  

29.Словарный диктант. Работа над ошибками. 

30. Правописание слов с изученными буквами. 

31. «Табиат уяна» Н.Керичли. 

32.«Чыкъчыкъбалабан» В.Къыпчакъова. 

33. Что мы узнали и чему научились. Проверь себя. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ(КРЫМСКОТАТАРСКИЙ)ЯЗЫК 

Личностные результаты 
В результате изучения предмета «Родной язык (крымскотатарский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты при реализации основных 

направлений воспитательной деятельности: 

-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;  



4 
 

-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. 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей малой Родине, в том числе через изучение родного 

крымскотатарского языка, отражающего историю и культуру народа; 

осознание своей этнокультурной и гражданской идентичности, понимание роли 

крымскотатарского языка как одного из Государственных языков Республики Крым; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своего 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 крымскотатарского языка как средства общения и 

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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; 

трудового 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 научного 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. 
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Метапредметные результаты 

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

Работа 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; 
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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 ошибки, допущенные при работе с языковым материалом, находить орфографические 

и пунктуационные ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

-осознание родного языка неотъемлемой частью национальной культуры народа; 

-получение начальных представлений о нормах родного 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 на практике, в том числе в различных коммуникативных 

ситуациях 

-умение использовать родной язык с целью поиска различной информации; 

-умение составлять диалог на заданную тему, ориентируясь в средствах и условиях общения; 

-выбор необходимых языковых средств для ведения диалога, умение составлять письменные 

тексты; 

-умение работать с различными видами информации, использовать орфографические и 

пунктуационные правила. 

Предметные результаты: 
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Изучение учебного предмета «Родной язык (крымскотатарский)» 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. 

 

Тематическое планирование. 

 

 

 

Название разделов и тем 

 

     Количество часов по разделам Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. 

 

Наша речь.                     2ч. https://qirimjr.org/ 

2. 

 

Звуки и буквы.                    17ч. https://qirimjr.org/ 

3. Слово. Слог. Ударение . 

 
                   6ч. https://qirimjr.org/ 

4. 

 

Текст. Предложение. Диалог. 

 
                    8ч. https://qirimjr.org/ 

   
              Всего 33ч. 

 

 

https://qirimjr.org/
https://qirimjr.org/
https://qirimjr.org/
https://qirimjr.org/
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