
 

 

 

 

 
 

 



МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики Крым на 2022-

2023 учебный год . 

   Рабочая программа   составлена на основе документов: 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (с изменениями), утвержденный приказом Министерства образования РФ от 

06.10.2009  № 373; 

 ООП НОО МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики 

Крым  рассмотрена на педагогическом совете, протокол № 1 от 30.08.2019г. утверждена 

приказом № 161 от 30.08.2019г.) с изменениями и дополнениями от 18.08.2022г., приказ 

№169;  

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики 

Крым на 2022- 2023 учебный год (рассмотрен на педагогическом совете, протокол № 1 от 

18.08.2022 г. утвержден приказом № 169 от 18.08.2022г.)     

   Программа составлена на основе примерных программ (под  редакцией Аблятипова 

А.С.) «Крымскотатарский язык, (неродной)», одобренных решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию Министерства образования и 

науки Российской Федерации (протокол от  20.05.2015 № 2/15) и включенных в реестр 

Примерных основных общеобразовательных программ Министерства образования и 

науки Российской Федерации, с учетом календарного плана воспитательной работы 

МБОУ «Мельничновская СШ» Белогорского района Республики Крым. 

 Учебное пособие  «Крымскотатарский язык, (неродной)» 1 класс  М.Р.Мамутова, 

издательство «Просвещение», 2017. 

Рабочая программа рассчитана на  33  часа  (33 учебные недели по 1 часу в неделю).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные : 

- 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 : 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих УУД: 

Регулятивные : 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя;  

- понимать   выделенные   ориентиры   действий (в   заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом;  

- высказывать   своё   предположение   относительно   способов решения учебной задачи;  

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм);  

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы.   

 

Познавательные  



- целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;   

ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);  

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях;  

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях 

(в том числе в электронном приложении к учебнику);  

- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя;  

- понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию;  

- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную 

форму под руководством учителя;  

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);  

анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя);•осуществлять    сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под руководством учителя);  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.);  

- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя).   

Коммуникативные: 

- слушать собеседника и понимать речь других;  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

- принимать участие в диалоге;  

- задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  

- принимать участие в работе парами и группами;  

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

- признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости.   

Предметные результаты  

- представление о крымскотатарском языке как государственном языке нашей страны 

Российской Федерации 

- представление о значимости языка и речи в жизни людей 

- представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной 

программы);  

практические умения работать с языковыми единицами;  

- представление о некоторых изменениях в системе русского языка и  его  развитии,  

пополнении  словарного  запаса  русского языка;  

- представление о правилах речевого этикета; 

 - адаптация к языковой и речевой деятельности.  

Развитие речи 

Обучающийся научится:  

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;  

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;  



- составлять текст из набора предложений;  

- выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст;  

- различать устную и письменную речь;  

- различать диалогическую речь;  

- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.   

Обучающийся получит возможность научиться:  

- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;  

- определять тему и главную мысль текста;  

- соотносить заголовок и содержание текста;  

- составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); - 

составлять текст по его началу и по его концу; 

 - составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за  

фактами и явлениями языка.   

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 - понимать различие между звуками и буквами;  

- устанавливать последовательность звуков в слове и их количество;  

- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;  

- определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный;  

- различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить;  

- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; - 

обозначать ударение в слове; 

 - правильно называть буквы крымскотатарского алфавита;  

- называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; - 

определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- наблюдать над образованием звуков речи;  

- определять функцию букв гъ,къ,нъ,дж в словах ;  

- располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах ; 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем ;  

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка .   

Лексика  

Обучающийся научится:  

- различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний ;  

-определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; - 

классифицировать и объединять заданные слова по значению;  

- определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова- приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - осознавать слово как единство звучания и значения;  

- осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового 

словаря;  

- различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 

действие);  



- на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов 

- иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, 

близких и противоположных по значению; 

- подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач.  

Морфология  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова;  

- соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова;  

- различать   названия   предметов, отвечающие   на   вопросы «кто?», «что?».   

Синтаксис 

Обучающийся научится:  

- различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; -

выделять предложения из речи;  

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;  

- определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого предложения;  

- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; -

составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); -

составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему ; 

 - писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения;  

- устанавливать связь слов в предложении;  

- сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой 

на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения.  

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится:  

а) применять изученные правила правописания:  

- раздельное написание слов в предложении;  

- написание буквосочетани в положении под ударением;   

- перенос слов; 

 - прописная буква в начале предложения, именах собственных;  

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова;  

- знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;  

б) безошибочно списывать текст  с доски и из учебника;  

в) писать под диктовку тексты  в соответствии с изученными правилами.   

Обучающийся получит возможность научиться:  

- определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;  

- писать двусложные слова с безударным гласным звуком ;  

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании;  

- пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля.    

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Мен веменимкъорантам. Я и моя семья(4ч) 

Наша семья. Бизимкъорантамыз. Родственники. Сойларымыз. Вежливые слова. 

Незакетлисёзлер. Продукты питания. Ашайтмаллары. 

Менимдостларым. Танышув.  Мои друзья. Знакомство (4ч)  

Менимдостларым. Мои друзья. Знакомство. Танышув. Приветствие. Прощание. 

Селямлашув. Сагълыкълашув. В гостях. Мусафирликте. 

Инсан. Человек (3ч) 

Части тела человека. Гигиена. Инсанмучелери. Гигиена. Женская и мужская одежда. Къыз 

бала веогълан бала урбасы. Обувь. Аякъкъап. 

Мениммектебим. Моя школа (4ч) 

Школа. Учебные принадлежности. Мектеп. Мектепалетлери. Счёт до 10. 1-ден 10-гъадже 

сайылар. Цвета. Ренклер. Геометрические фигуры. Геометрикшекиллери. 

Мой дом. Менимэвим. (4ч) 

Наш дом. Комнаты. Бизимэвимиз. Одалар. Мебель. Мебель. Электрические приборы. 

Электрик алетлери. Посуда. Савут. 

Природа. Табиат. (5ч) 

Времена года. Зима. Йылмевсимлери. Къыш. Времена года. Весна. Йылмевсимлери. 

Баарь. Времена года. Лето. Йылмевсимлери. Яз. Времена года. Осень. Йылмевсимлери. 

Кузь. Овощи. Фрукты.  Себзелер. Мейвалар. 

Мир вокруг меня. Этрафымдакиалем. (3ч) 

Дикие животные. Кийикайванлар. Домашние животные. Домашняя птица. Эв айванлар. 

Эв къушлары. Зимующие и кочующие и птицы. Къышлайыджывекочюджикъушлар. 

Родной край. Яшагъанерим. (3ч) 

Родной край. Яшагъанерим. Село. Кой. В городе. Шеэрде. 

Мои игрушки. Авеслералемим. (3 ч) 

Мои игрушки. Авеслералемим. Спорт. Спорт.Транспорт. Транспорт. Повторение 

изученного. Кечкенлеринитекрарла 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема урока 
ЭОР и ЦОР 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

  

 

 Мен 

веменимкъоранта

м. Я и моя 

семья(4ч) 

Российская 

государственн

ая библиотека 

https://search.r

sl.ru/ru/record/

01009482810 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

и сверстниками, принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

1 
1 Наша семья. 

Бизимкъорантамыз. 

2 
1 Родственники. 

Сойларымыз. 

3 
1 Вежливые слова. 

Незакетлисёзлер. 

4 

1 

Продукты питания. 

Ашайтмаллары.  



аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых 

процедур, с целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе 

 

 Менимдостларым. 

Танышув.  Мои 

друзья. 

Знакомство (4ч) 

Российская 

государственн

ая библиотека 

https://search.r

sl.ru/ru/record/

01009482810 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

и сверстниками, принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

включение в урок игровых 

процедур, с целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе 

 5 
 

     1 
Менимдостларым. 

Мои друзья. 

6 
1 Знакомство. 

Танышув. 

 7 

1 Приветствие. 

Прощание. 

Селямлашув. 

Сагълыкълашув. 

8 

1 В гостях. 

Мусафирликте. 

 

 Инсан. Человек 

(3ч) 

Российская 

государственн

ая библиотека 

https://search.r

sl.ru/ru/record/

01009482810 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности через подбор 

соответствующих текстов; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе 

9 

1 Части тела 

человека. Гигиена. 

Инсанмучелери. 

Гигиена. 

10 

1 Женская и мужская 

одежда. Къыз бала 

веогълан бала 

урбасы.  

11 

1 Обувь. Аякъкъап. 

 
 Мениммектебим. 

Моя школа (4ч) Российская 

государственн

ая библиотека 

https://search.r

sl.ru/ru/record/

01009482810 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

12 

1 Школа. Учебные 

принадлежности. 

Мектеп. 

Мектепалетлери. 

13 
1 Счёт до 10. 1-ден 

10-гъадже сайылар. 



14 1 Цвета. Ренклер. с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе 

15 1 Геометрические 

фигуры. 

Геометрикшекилле

ри. 

 
 Мой дом. 

Менимэвим. (4ч) 

Российская 

государственн

ая библиотека 

https://search.r

sl.ru/ru/record/

01009482810 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе 

16 

1 Наш дом. Комнаты. 

Бизимэвимиз. 

Одалар. 

17 1 Мебель. Мебель. 

18 

1 Электрические 

приборы. Электрик 

алетлери. 

19 

1 

Посуда. Савут. 

 
 Природа. Табиат. 

(5ч) 

Российская 

государственн

ая библиотека 

https://search.r

sl.ru/ru/record/

01009482810 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе 

20 

1 Времена года. 

Зима. 

Йылмевсимлери. 

Къыш. 

21 

1 Времена года. 

Весна. 

Йылмевсимлери. 

Баарь. 

22 

1 Времена года. 

Лето. 

Йылмевсимлери. 

Яз. 

23 

1 Времена года. 

Осень. 

Йылмевсимлери. 

Кузь. 

24 

1 Овощи. Фрукты.  

Себзелер. 

Мейвалар. 



 

 

 Мир вокруг меня. 

Этрафымдакиале

м. (3ч) 

Российская 

государственн

ая библиотека 

https://search.r

sl.ru/ru/record/

01009482810 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности через подбор 

соответствующих текстов; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе 

25 
1 Дикие животные. 

Кийикайванлар.  

26 

1 Домашние 

животные. 

Домашняя птица. 

Эв айванлар. Эв 

къушлары. 

27 

1 

Зимующие и 

кочующие и птицы. 

Къышлайыджывеко

чюджикъушлар. 

 
 Родной край. 

Яшагъанерим. (3ч) 

Российская 

государственн

ая библиотека 

https://search.r

sl.ru/ru/record/

01009482810 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности через подбор 

соответствующих текстов; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе 

28 
1 Родной край. 

Яшагъанерим. 

29 1 Село. Кой. 

30 

1 

В городе. Шеэрде. 

 

 

Мои игрушки. 

Авеслералемим. (3 

ч) 



мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе 

 


