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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные результаты обучающихся: 

- формирование  этнической  и  общероссийской  гражданской идентичности, 

осознание себя гражданами многонационального государства; 

- ценностное отношение к своей малой Родине, семейным традициям, 

государственной символике, родному языку, к России; 

- элементарные  представления  о  мире  как  о  многоязычном  и 

поликультурном  сообществе;  об  эстетических  и  художественных  

ценностях культуры крымскотатарского народа; 

- элементарные  представления  о  моральных  нормах  и  правилах 

нравственного  поведения,  в  том  числе  об  этических  нормах 

взаимоотношений в семье,  классе, школе, а также между носителями разных 

культур; 

- доброжелательное  отношение  к  другим  участникам  учебной  и игровой 

деятельности на основе этических норм; 

- первоначальный  опыт  межкультурной  коммуникации;  

- уважение  к иному мнению и культуре других народов; 

- осознание языка как основного средства общения между людьми; 

- знакомство с языком через детский  фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции. 

Метапредметныерезультаты обучающихся: 

- развитие  умения  взаимодействовать  с  окружающими,  выполняя разные  

роли  в  пределах  речевых  потребностей  и  возможностей  младшего 

школьника;  

- развитие  коммуникативных  способностей  школьника,  умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

- формирование  умений  использовать  крымскотатарский  язык  с  целью 

поиска различной информации, умения составлять диалог на заданную тему; 

- формирование мотивации к изучению крымскотатарского языка. 

Предметные результаты обучающихся: 

- 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  слова,  части  речи,  члены 

предложения; 

- формирование  понятия  о  крымскотатарском  языке  как  части 

национальной культуры народа; 

- формирование  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к носителям 

другого языка на основе знакомства с культурной жизнью своих сверстников,  

с  детским  фольклором  и  доступными  образцами  детской художественной 

литературы. 

Объектом  оценки  предметных  результатов  служит  способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка  достижения  этих  предметных  результатов  ведётся вербально.  

 

 

III.Тематическое планирование в 1-А классе 

№ 

п/

п 

Раздел Модуль 

 рабочей программы 

воспитания 

«Школьный урок» 

Колич

ество 

часов 

1 Я и моя семья –  День знаний 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Европейский день 

языков 

4ч 

2 Я и мои друзья. 

Знакомство . 

Международный 

день школьных 

библиотек 

  

 

4 ч 

3 Человек   Всемирный день 

науки за мир и 

развитие 

4 

 Моя школа  День словарей и 

энциклопедий 

День российской 

печати 

5ч. 

 Мой дом    Международный 

день родного языка 

Международный 

день детской книги 

 

3 ч. 

 Природа  Международный 7 ч 



 
 

день памятников и 

исторических мест 

– Всемирный день 

книги и авторского 

права 

 

 Мир вокруг нас.  День славянской 

письменности и 

культуры 

5ч. 

 Итого:   33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

Содержание курса 

Основные разделы курса: 

1. Я и моя семья – 4ч. 

 Я и моя семья. Наша семья. Члены семьи. Наши родственники. Слова 

вежливости. Продукты питания.Завтрак. Обед. Ужин. 

2.Я и мои друзья. Знакомство – 4 часов  

Мои друзья. Мой друг Бекир. Мой друг Фикрет. 

Знакомство. Приветствие. Прощание. В гостях. Приём гостей. 

3. Человек- 4 часов 

Части тела человека. Одежда для девочки.(Къыз бала урбасы). Одежда для 

мальчика.(Огълан бала урбасы). Обувь. 

4. Моя школа – 5ч. 

Школа. Классная комната. Учебные принадлежности. Счёт от 1 до 5.Счет от 6 

до 10. Цвета. Геометрические фигуры.На что похоже. 

5. Мой дом  – 3 ч. 

Мир животных. Лесные животные. Дикие животные. Домашние животные. 

Зимующие птицы. Перелетные птицы.Домашние животные. Домашние птицы. 

6.Природа – 7 ч. 

Родина. Столица. Село. Какую работу выполняют в селе? В городе. Дорожные 

знаки. 

7.Мир вокруг нас. – 5ч. Игрушки. В игрушечном магазине. Железная дорога. 

(Накълие.) Транспорт. Спорт. 

 
 

                               Календарно-тематическое планирование      

в 1 классе                                                                                 1 часа в неделю 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество 

часов 

Дата провед. 

По плану Факт 

1. 

Я и моя семья (4 часов) 

Я и моя семья. Члены семья. 

Наша семья. 1ч. 

06.09  

2. Наши родственники 1ч. 13.09  

3 Вежливые слова 1ч. 20.09  

4. 
Продукты питания. 

Завтрак.Обед. Ужин. 
1ч. 

27.09  

 
Мои друзья. Знакомство. (4 

часов). 
 

  

5 
Мои друзья. Мой друг Бекир. 

. Мой друг Фикрет 
1ч. 

04.10  



 
 

6. Знакомство. 1ч. 11.10  

7. Приветствие.  Прощание. 1ч. 18.10  

8. В гостях. Прием гостей. 1ч. 25.10  

9. 

Человек (4 ч.) 

Части тела человека. 1ч. 

 

08.11 

 

10 Гигиена. Чистый ребёнок. 1 15.11  

11. Одежда  мальчика. Одежда 

девочки.( Огълан бала 

урбасы).Обувь 

1 22.11  

12 Пословицы и поговорки. 1 29.11  

 Моя школа (5 ч.)    

13. Школа.    Классная комната.                                             1ч. 06.12  

14. Учебные принадлежности. 1ч. 13.12  

15. Счёт от 1до 5. Счёт от 6до 10. 1ч. 20.12  

16. Скороговорки и считалки. 1ч. 27.12  

17- 
Цвета. Геометрические 

фигуры. 
1ч. 

29.12  

18 

Мой дом. Квартира (5ч) 

Родина.   Столица 1ч. 

10.01  

19 Мой дом. Наш дом. Комнаты. 1ч. 
17.01 

 

 

20. Квартира . Мебель 1ч. 24.01  

21. 
Электрические приборы. 

Посуда 
1ч. 

31.01  

             Природа  (7ч)    

22 

 

Времена года. Явление 

природы. 1ч. 

07.02  

23. 
Н.Керичли «Природа 

просыпается» 
1ч. 

 

14.02 

 

24. А. Одабаш « Осень» 1ч. 28.02  

25. Э. Ибраим «Зима» 1ч. 14.03  

26. Овощи и фрукты. 1ч. 28.03  

27. Я. Шакир Али «Лето» 1ч. 04.04  



 
 

28. И. Бахшыш « Летняя песня» 1ч. 11.04  

29. 

       Мир вокруг нас( 5ч) 

Мир животных. 1ч. 

18.04  

30. 

Животные леса. Дикие 

животные. Домашние 

животные. 

1ч. 

 

30.04 

 

31 
А. Чергеев  « Что говорят 

животные?» 
1ч 

 

07.04 

 

32. 

Сказки о животных. « 

Почему курица и петух не 

живут в одном курятнике?» 1 

часть 

1ч. 

16.05  

33. 

Сказки о животных. « 

Почему курица и петух не 

живут в одном курятнике?» 2 

часть 

1ч. 

 

23.05 

 

     

 Всего:                                                  33 ч. 

 

 


		2022-02-21T16:01:20+0300
	МБОУ &quot;СОШ №31&quot; г. Симферополя




