


Количество недельных часов:  1 Количество часов в год: 34 Тип программы: типовая  Нормативные документы, определяющие содержание программы:  
• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
• Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым». 
•  Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Минобразования РФ №373 от 06.10.2009 г. 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в фпредеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 №734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями). 
• Примерная программа по учебному предмету «Крымскотатарский язык (неродной)» для общеобразовательных организаций Республики Крым 1-4 классы (Авторский коллектив под редакцией Аблятипова) М.: Просвещение, 2015. 
• Учебники: 1класс «Къырымтатар тили»(тувгъан олмагъан) (М.Р. Мамутова, 2017г.)  
• Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Керчи Республики Крым «Школа №10»  
• Основная образовательная программа основного общего образования (1-4 классы, ФГОС НОО) МБОУ г. Керчи РК «Школа № 10»                                                    Планируемые результаты освоения предмета  Личностные результаты: - формирование этнической и общероссийской гражданской идентичности, осознание себя гражданином многонационального государства; - формирование ценностного отношения к своей малой Родине, семейным традициям, родному языку; - формирование элементарных представлений о мире как многоязычном и поликультурном сообществе, об эстетических и художественных ценностях культуры крымскотатарского народа; - формирование элементарных представлений о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; - формирование доброжелательного отношения к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм; - формирование уважительного отношения к иному мнению и культуре других народов; - осознание языка как основного средства общения между людьми; - знакомство с языком через детский фольклор, произведения крымскотатарских поэтов, традиции народа. 



 Метапредметные результаты: - развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; - развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; - расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; - 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: - формирование понятия о крымскотатарском языке как части национальной культуры народа; - 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 речи (без использования терминов);  В результате обучения ученик должен научиться: - понимать на слух речь учителя во время ведения урока, высказывания одноклассников, небольшие по объему тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале; - понимать основную мысль услышанного; - извлекать конкретную информацию из услышанного; - понимать детали текста; - читать с полным пониманием небольшие по объему тексты; - читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; - расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Ким? Не? Не вакъыт? Къайда?); - кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; - использовать полученные языковые знания по предмету в …. - по письму……   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  Я и моя семья (4ч) Семья. Члены семьи. Слова вежливости. Продукты питания.  Я и мои друзья. Знакомство. (4ч)  Мои друзья. Знакомство. Приветствие. Прощание. Прием гостей.  Человек (4ч) 



Части тела человека. Гигиена, Одежда. Обувь.   Моя школа (4ч) Школа. Класс. Учебные принадлежности. Счет до 20. Цвета. Геометрические фигуры.  Мой дом (4ч) Дом. Квартира. Предметы быта. Посуда.  Природа (4ч) Времена года. Явления природы. Природные объекты. Фрукты. Овощи.  Мир вокруг меня (3ч) Домашние животные. Домашние птицы. Дикие животные. Дикие птицы.  Край в котором мы живем (3ч) Родина. Столица. Село. Работа в селе. Город.  Мир моих увлечений. Путешествия (4ч) Игрушки. Любимые игры и занятия. Спорт. Виды транспорта.                                                         Тематический план 1 класс                           2-4 класс 

№пп                        Тема                        Количество часов  АП  РП 1. Я и моя семья   8ч 4ч 2. Я и мои друзья. Знакомство  8ч 4ч 3. Человек   8ч 4ч 4. Моя школа   9ч 4ч 5. Мой дом   8ч 4ч 6. Природа   9ч 4ч 7. Мир вокруг меня   8ч 2ч 8. Край в котором мы живем  5ч 3ч 9. Мир моих увлечений. Путешествия. 5ч 4ч  итого               68ч 33ч №пп                        Тема                        Количество часов  АП  РП 



 1. Я и моя семья   8ч 4ч 2. Я и мои друзья. Знакомство  8ч 4ч 3. Человек   8ч 4ч 4. Моя школа   9ч 4ч 5. Мой дом   8ч 4ч 6. Природа   9ч 4ч 7. Мир вокруг меня   8ч 2ч 8.  Край в котором мы живем  5ч 3ч 9. Мир моих увлечений. Путешествия. 5ч 5ч  итого               68ч 34ч 


