
 
 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа начального общего образования по учебному  курсу  «Крымскотатарскй язык» разработана на основе 

-Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012) – 

-Федерального государственного образовательного основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1897 от 17.12.2010г.),  

-составлена на основе Примерной программы  для учащихся 1 класса "Крымскотатарский язык", автор Аблятипов А.С.,  

-согласно с учебным планом МБОУ Щебетовская школа им. М.А.Македонского. 

Рабочая программа рассчитана в 1классе на 33 часа (1час в неделю); согласно учебному плану, который включает в себя изучение 

крымскотатарского языка и литературного чтения,  темы, предусмотренные программой, включены в РП.  

Преобладающей формой контроля на уроках крымскотатарского языка является: монологическая речь (устное/письменное); диктанты;  

тестирование; чтение вслух; устный опрос (собеседование). 

Цель обучения: 

-формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

- развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека; 

-способствовать развитию интеллекта-памяти, мышления, творческих способностей. 

Задачи программы обучения: 

-знакомить учащихся с основными сведениями о крымскотатарском языке, его происхождении, роли и месте среди тюрских языков; 

-развивать и закреплять у учеников уважение и любовь к крымскотатрскому языку, потребность в духовном сомообогащении через него; 

 -расширять и совершенствовать знание фонетики, лексики, словообразования и грамматики, помочь овладеть нормами литературного 

крымскотатарского языка; 

-научить школьников свободно пользоваться всем богатством языковых средств, устно и письменно излагать свои мысли, понимать мысли 

других людей; 

-выработать у учеников прочные орфографические и пунктуационные навыки. 
Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты учащихся:  

-формирование патриотических ценностей, осознание учащимися своей принадлежности к крымскотатарскому народу и одновременно ощущение 

себя гражданами многонационального государства;  

-овладение знаниями о родной культуре и религии, уважительное отношение к культурам и традиционным религиям народов России;  

-знание основных моральных норм своего народа и других народов России, умение соотносить моральные ценности своего народа с ценностями 

других народов России;  

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности;  

-формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

-формирование уважительного отношения к семейным ценностям, развитие этических чувств, доброжелательности, понимания и сопереживания 

чувствам других людей.  

 



Метапредметные результаты учащихся: 

-активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  

-использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях; 

-использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

-умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения.  

Предполагаемые результаты: 

 Программа предполагает изучение таких лингвистических понятий, фактов и закономерностей, которые обеспечивают необходимый для  

учащихся объем знаний крымскотатарского языка. 

 В процессе работы необходимо показывать существующие между языковыми явлениями разных уровней взаимосвязи (лексики и 

словообразование, морфологии и синтаксиса, морфологии и орфографии, синтаксиса и пунктуации, и т.д.). Это даст возможность учащимся 

представить системный характер языка специфику каждого явления, что необходимо для получения глубоких и крепких знаний. 

 

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. 

В 1-х классах учащиеся оцениваются вербально. Со 2-го класса–4класс по 5-балльной системе. 

 

Содержание тем учебного курса «Крымскотатарский язык» в 1 классе 
Наша речь. Язык и речь. Школа. Класс. Школьные пренадлежности. Времена года. Дни неднли. 

Звуки и буквы. Звуки и буквы. Крымскотатарский алфавит. Гласные и согласные звуки. Специфические звуки крымскотатарского языка [гъ], 

[къ], [нъ], [дж]. Твердые и мягкие гласные звуки. Губные и негубные гласные звуки.  

Слог. Слово. Ударение. Слово и слог. Ударение. Перенос слов.  

Текст. Предложение. Диалог. Текст и предложение. Диалог. 

 

Учебно-тематический план по крымскотатарскому языку в 1классе 

 

№ класс Раздел  Кол-во по рабочей программе Кол-во контрольных работ 

1 1 Язык и речь 10 - 

  Буквы и звуки 10 - 

  Слог. Слово. Ударение. 2 - 

  Текст. 5 - 

  Предложение. 5 - 



  Диалог. 2 - 

  Всего 33 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


