
 
 

 



 
 

 

№ 

урока 

Тема урока  К-во    

часов 

Дата проведения 
урока 

по плану фактич. 

 Моя Родина. Меним 
Ватаным.Яшагъан ерим ( 2 ч.) 

    

1 Знакомство с учебником. 

Дерсликнен танышув. Дерс киталаплар 

1   07.09  

2 Речь письменная и устная. Моя Родина- Крым 

Агъзавий ве язма нутукъ. 

Къырым –меним Ватаным. 

1 14.09  

 Я и моя семья. 

Мен ве меним къорантам (3ч.) 

   

3 Слова и предложения по серии        рисунков «Моя семья». 

«Бизим къорантамыз» 

ресимлер боюнджа сезлер ве  джумлелер 

1 21.09  

4 Слова и предложения по серии рисунков «Наши 

родственники» 

«Сойларымыз» ресимлер 

боюнджа сезлер ве джумлелер 

1 28.09  

5 Слова и предложения по серии               рисунков «Вежливые 

слова». 

«Незакетли сезлер» ресимлер 

боюнджа сезлер ве джумлелер 

1 05.10  

 Продукты питания. 

Ашайт маллары (1ч.) 

   

6 Слова и предложения по серии рисунков «Продукты 

питания». 

«Ашайт маллары» ресимлер 

боюнджа сезлер ве джумлелер 

1 12.10  

 Мои друзья.Знакомство. 

Меним достларым. Танышув. 

(4ч. ) 

   

7 Слова и предложения по серии рисунков «Мои 

друзья». 

«Меним достларым» ресимлер 

боюнджа сезлер ве джумлелер 

1 19.10  

8 Слова и предложения по серии рисунков 

«Знакомство». «Танышув» ресимлер боюнджа сезлер 

ве джумлелер 
 

 
 

1 26.10  



 
 

№ 

урока 

Тема урока К-во 

часов 

Дата проведения 
урока 

по плану фактич. 

9 Слова и предложения на тему 

«Приветствие» 

«Селямлашув ве сагълыкълашув» мевзу боюнджа 

сезлер ве джумлелер. 

1  09.11  

10 Слова и предложения на тему 

«В гостях» 

«Мусафирликте» » мевзу боюнджа сезлер ве 

джумлелер. 

1 16.11  

 Человек.Инсан. (4 )    

11 Слова и предложения на тему 

«Части тела человека». 

«Инсан мучелери» боюнджа     сезлер ве джумлелер. 

1 23.11  

12 Слова и предложения на тему 

«Гигиена». 

«Гигиена» мевзу боюнджа    сезлер ве джумлелер. 

1 30.11  

13 Слова и предложения на тему 

«Одежда». 

«Урба» мевзу боюнджа сезлер  ве джумлелер. 

1 07.12  

14 Слова и предложения на тему 

«Обувь». 

«Аякъкъап» мевзу боюнджа   сезлер ве джумлелер. 

1 14.12  

 Моя школа. Меним мектебим. 

(6ч. ) 

   

15 Слова и предложения на тему 

«Школа. Класс». 

«Мектеп. Сыныф» мевзу боюнджа сезлер ве 

джумлелер. 

1 21.12  

16 Слова и предложения на тему 

«Школьные принадлежности». 

«Мектеп алетлери» мевзу боюнджа сезлер ве 

джумлелер 

1 28.12  

17 Слова и предложения на тему 

«Счет. От 1до 5». 

«1-ден 5-кедже сайылар» мевзу боюнджа сезлер 

ве                           джумлелер 

1 11.01  



 
 

№ 

урока 

Тема урока К-во 

часов 

Дата проведения 
урока 

по плану фактич. 

18 Слова и предложения на тему 

«Счет. От 6 до 10». 

«6-ден 10-гъадже сайылар» мевзу боюнджа сезлер 

ве джумлер 

1 18.01  

19 Слова и предложения на тему 

«Цвета». 

«Ренклер» мевзу боюнджа  сезлер ве джумлер 

1 25.01  

20 Слова и предложения на тему 

«Геометрические фигуры». 

«Геометрик шекиллери» мевзу боюнджа 

сезлер ве джумлер 

1 01.02  

 Мой дом. 

Меним эвим ( 4ч.) 

   

21 Слова и предложения на тему 

«Мой дом.». 

«Меним эвим» мевзу боюнджа  сезлер ве джумлер 

1 08.02  

22 Слова и предложения на тему 

«Детская комната». 

«Бала одасы» мевзу боюнджа  сезлер ве джумлер 

1 15.02  

23 Слова и предложения на тему 

«Квартира. Мебель». 

«Мескеню Мебель» мевзу боюнджа сезлер ве 

джумлер 

1 01.03  

24 Слова и предложения на тему 

«Посуда». 

«Савутлар» мевзу боюнджа сезлер ве джумлер 

1 12.03  

 Природа.Табиат ( 6ч.)    

25 Слова и предложения на тему 

«Времена года. Зима». 

«Йыл мевсимлери. Къыш» мевзу боюнджа сезлер 

ве джумлер 

1 15.03  

26 Слова и предложения на тему 

«Времена года. Весна». 

«Йыл мевсимлери. Баарь» мевзу боюнджа сезлер 

ве джумлер 

1 29.03  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

урока 

Тема урока К-во 

часов 

Дата проведения 
урока 

По 
плану 

фактич. 

27 Слова и предложения на тему 

«Времена года. Лето». 

«Йыл мевсимлери. Яз » мевзу  боюнджа сезлер ве 

джумлер 

1 05.04  

28 Слова и предложения на тему 

«Времена года. Осень». 

«Йыл мевсимлери. Кузь» мевзу боюнджа сезлер 

ве джумлер 

1 12.04  

29 Слова и предложения на тему 

«Овощи. На огороде». 

«Себзелер. Бостаанда» мевзу  боюнджа сезлер ве 

джумлер 

1 19.04  

30 Слова и предложения на тему 

«Фрукты. В саду». 

«Мейвалар. Багъчада» мевзу  боюнджа сезлер ве 

джумлер 

1 26.04  

 Окружающий мир. 

Этрафтаки алем ( 1ч.) 

   

31 Слова и предложения на тему 

«Животный мир.». 

«Айванлар алеми» мевзу боюнджа сезлер ве 

джумлер 

1 03.05  

 Мир увлечений. 

Авеслер алемим (1 ч. ) 

   

32 Слова , предложения , тексты на тему «Игрушки. 

Спорт. 

Транспорт». 

«Оюнджакълар. Спорт. Накълие» мевзу 

боюнджа сезлер, джумлер, метинлер. 

1 10.05  

 Повторение. Текрарлав (1ч.)    

33 Обобщающий урок. 

Нетиджели дерс. 

1 17.05  



 
 

 


