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     Рабочая программа учебного предмета Родной язык (крымскотатарский) разработана 

для обучающихся 3 класса на основе авторской программы Аблятипова А.С. 

Крымскотатарский язык.1-4 классы, М.: «Просвещение», 2015г. для классов с родным 

(крымскотатарским) языком обучения. 

        Учебник: Къырымтатар тили. (Тувгъан). Крымскотатарский язык (Родной) 3 класс: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций с обучением на крымскотатарском 

и русском языках / С.С.Саттарова, М.С. Саттарова -М.: Просвещение, 2018 г.- 191с. 

        На изучение предмета даётся 1 час в неделю, всего на изучение программного 

материала отводится 34 часа (34 учебные недели). 

    

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты обучающихся: 

 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 конфликтные ситуации; 

 формирование мотивации к учебной деятельности. 

· Метапредметные результаты обучающихся: 

 формирование умений использовать родной язык с целью поиска различной информации; 

 умения составлять диалог на заданную тему, ориентируясь в средствах и условиях 

общения; 

 формирование умений подбирать языковые средства для ведения диалога, умений 

составлять письменных текстов; 

 учиться работать с различной информацией, правильно использовать орфографические и 

пунктуационные правила. 

Предметные результаты обучающихся: 

 осознание родного языка неотъемлемой частью национальной культуры народа; 

 овладение начальными представлениями о нормах родного языка (орфографическими, 

лексическими, грамматическими), правилами речевого этикета; 

формирование умений применять орфографические и пунктуационные правила в объеме 

изученного материала, находить, сравнивать, классифицировать звуки, буквы, части 

слова, части речи, члены предложения; 

 знание правил правописания; 

 применение полученных знаний в общении; 

 развитие способности работать с текстами, справочной литературой, словарями, 

проверять написанное, обобщать знания о языке и применять на практике.Требования к 

уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате изучения литературного чтения выпускник должен: знать/понимать: 

 особенности крымскотатарской графики; 

 значимые части слова; 

 признаки изученных частей речи; 

 типы предложений по цели высказывания и структуре;                  
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        уметь: 

 понимать на слух крымскотатарскую речь; 

 различать на слух и правильно произносить звуки, сочетания звуков крымскотатарского 

языка, правильно произносить слова, словосочетания и предложения; 

 различать и соблюдать интонацию основных типов предложения; 

 правильно образовывать формы изменяемых частей речи; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения диалога, построения монологических высказываний в условиях бытового 

общения; 

 соблюдения основных норм крымскотатарского произношения звуков, слов, 

словосочетаний и предложений; 

 обогащения запаса слов, необходимого для учебного и бытового общения; 

 соблюдения основных правил орфографии и пунктуации в самостоятельных связных 

письменных высказываниях; 

 владения нормами крымскотатарского речевого этикета в ситуациях повседневного и 

учебного общения. 

· Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем и где происходит общение); выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения 

 практически овладевать формой диалогической речи; овладевать умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 овладевать нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ; 

 овладевать умениями работы с текстом: определять тему и главную мысль текста, 

самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части 

текста (корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к 

заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 

слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста- образца; 

 грамотно записывать текст; соблюдать требования каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравления, объявления и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, сюжетному рисунку, репродукциям картин художников, 

заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или 

поговорке, по воображению и др.); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 улучшать написанное (добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова более 

точными и выразительными). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 

текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или Л1 

нового); 

 создавать собственные тексты и корректировать, заданные тексты, использовать в текстах 

синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; соотносить собственный текст с исходным; 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки крымскотатарского языка (гласные твёрдые — мягкие, губные — 

негубные; согласные парные — непарные; согласные глухие — звонкие), группировать 

звуки по заданному основанию; 

 пользоваться «Орфоэпическим словарём» при определении правильного произношения 

слова (обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям крымскотатарского 

языка или к учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 

 знать последовательность букв в крымскотатарском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочения слов и поиска нужной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме материала 

изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования 

в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

ресурсов Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии), 

оценивать уместность употребления этих слов в речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах, осознавать один из способов пополнения 

словарного состава крымско- татарского языка иноязычными словами; 
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 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 отличать однокоренные слова от форм слов; 

 находить в словах суффиксы, основу, овладевать алгоритмом опознавания изучаемых 

морфем; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 образовывать слова разных частей речи с помощью суффикса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов; 

 узнавать способ образования слова (с помощью суффиксов); 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм, использовать знание графического образа суффиксов для 

овладения правописанием слов с этими суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу усвоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме материала изучаемого 

курса); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов разных частей речи; 

 определять грамматические признаки имён существительных — число, падеж, 

принадлежность, собственное или нарицательное; 

 распознавать имена прилагательные; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число; иметь представление о склонении личных местоимений; использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи 

формы личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов — время, число, лицо; изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); иметь представление о возвратных глаголах; 

 иметь представление о наречии как части речи; понимать его роль и значение в речи; 

 понимать роль союзов и частицы в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте 

слова разных частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать 

части речи по наличию или отсутствию усвоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

 склонять личные местоимения, распознавать падеж личного местоимения в предложении 

и тексте; 

 различать личные окончания глагола; 

 наблюдать за словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 
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прилагательных, глаголов по разработанному алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты 

вупотреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении, 

отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять по данному алгоритму разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать, правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 применять ранее изученные правила правописания: 

- раздельное написание слов; 

- правописание сочетаний джы—джи, чы—чи, ны—ни, нынъ— нинъ и др., подчиняющееся 
правилам сингармонизма; 

- правописание сочетаний йы, йи в словах (хайырлы, сейир); 

- правила губной гармонии гласных; 

- перенос слов; 

- правописание прописной буквы в начале предложения, в именах собственных; 

- правописание чередующихся парных звонких и глухих согласных в корне слова г—к, къ— 
гъ, п—б (китал-китабым); 

- порядок слов в предложении; 

- правописание вопросительных частиц -мы, ми (бармы, келеми) в вопросительных 
предложениях; 

- знаки препинания в конце предложения; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 пользоваться «Орфографическим словарём» учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

 безошибочно списывать текст (объёмом 65—75 слов); 

 писать под диктовку тексты (объёмом 65—70 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
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 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять правила правописания: 

- запятая при обращении; 

- запятая между частями в сложном предложении; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме материала изучаемого курса); 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, знание фонетических особенностей орфограммы, использование 

орфографического словаря. 

 

                                            СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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. Практическое овладение 

монологическими высказываниями (описание, повествование, рассуждение). 

Чтение. Понимание учебных текстов. Правильное произношение слов, умение 

интонировать, делать паузы в тексте. Выборочное чтение. Нахождение необходимой 

информации в тексте и ее обобщение. 

Письмо. Формирование графических навыков письма. Списывание, письмо под диктовку, 

письменное изложение. Составление небольших описаний, рассказов. 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Различие гласных и согласных звуков, звонких и глухих 

согласных, твердых и мягких, губных и негубных гласных. Слогообразующая функция 

гласных звуков. Специфические звуки крымскотатарского языка [гъ], [къ], [нъ], [дж]. 

Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Произношение 

звуков в соответствии с нормами крымскотатарского языка. Составление звуковых моделей 

слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определенной модели. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Твердые и мягкие слоги. 

Постановка ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы. Знакомство с крымскотатарским алфавитом. 

Функция букв е, ё, ю, я. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 



8 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Слово и предложение. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация 

в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, наблюдений, на основе опорных слов. Орфография 

Знакомство с правилами правописания и их применением: 

- раздельное написание слов; 

- обозначение гласных после мягкого слога или твердого; 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Систематический курс 

Фонетика. Звуки речи. Различие гласных и согласных звуков, звонких и глухих 

согласных, твердых и мягких, губных и негубных гласных. Слогообразующая функция 

гласных звуков. Специфические звуки крымскотатарского языка [гъ], [къ], [нъ], [дж]. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами крымскотатарского языка. 

Слог. Деление слов на слоги. Твердые и мягкие слоги. Постановка ударения. Определение 

ударного слога. 

Графика. Различение звука и буквы. Функция букв е, ё, ю, я. 

Установление соотношения звуков и букв в слове. 

Лексика. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

Синонимы, антонимы, омонимы. Прямое и переносное значение слова. 

Устойчивые сочетания слов. Работа с разными словарями. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и омонимов. Выделение 

в словах корня. Разбор слов по составу. Различение слова и предложения. Предложение. 

Порядок слов в предложении (подлежащее предшествует сказуемому). Работа с 

предложением.Связь слов в предложении. Виды предложений. Интонация в предложении. 

Простые и сложные предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Текст. Общее представление о структуре текста. Заголовок. Красная строка в тексте. Тема 

и главная мысль текста. Виды текста. Части текста. 

Морфология. Части речи 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Множественное число имен существительных. Принадлежность у имен 

существительных (битам, битанъ, битасы). Сказуемость у имен существительных. 

Аффиксы словообразования имен существительных (-чы, чи, джы, джи, лук, люк, лик, 

лыкъ). Изменение имен существительных по падежам. Изменение имен существительных 

в притяжательной форме. Изменение имен существительных в 

непритяжательной форме. Чередование согласных къ, к, п в корне слова у существительных 

в форме принадлежности. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Аффиксы словообразования имен 

прилагательных (-лы, -ли, -лу, -лю, -сыз, -сиз, -суз, сюз). Усилительные прилагательные (ап- 
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акъ, бем-беяз). 

Местоимение. 

Общее представление о местоимении. Значение и употребление в речи. 

Личные местоимения. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Положительная и отрицательная 

формы глагола. Времена глагола. Глаголы повелительного наклонения. 

Уроки развития речи. Умение формулировать свои мысли и 

аргументировать их, ясно и грамматически правильно говорить, излагать 

свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать речевую культуру. 

Понимание прочитанного текста. Комплексная работа над структурой текста, 

план текста. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Составление 

небольших рассказов по серии сюжетных картин, наблюдений, на основе 

опорных слов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): подробное, выборочное, изложение с элементами 

сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение- 

рассуждение. 

Речь. Виды речи. Культура общения. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение. 

Ударный слог. Буквы гъ, къ. Буквы к, къ, п. 

Текст. Главная мысль текста. Построение текста. Абзац. Виды текстов. 

Предложение. Виды предложений. Восклицательное предложение. Главные 

и второстепенные члены предложения. Связь слов в предложении. 

Словосочетание. Простое и составное предложение. 

Слово. Значение слова. Прямое и переносное значение слова. Синонимы и 

антонимы. Омонимы. 

Состав слова. Корень слова. Однокоренные слова. Аффиксы. 

Части речи. Имя существительное. Собственные имена существительные. 

Число имен существительных. Имя прилагательное. Глагол. Времена 

глагола. Положительная и отрицательная формы глагола. 

Повторение. Звуки и буквы. Текст. Предложение. Слово. Состав слова. Части 

речи. 

                                                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ п/п 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов 

1 Язык и речь 2 

2 Буквы и звуки 5 

3 Текст 3 

4 Предложение 8 

5 Слово 3 

6 Состав слова 2 

7 Части речи 10 

8 Повторение. 1 

       9 Всего               34 
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