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Пояснительная записка.     

Рабочая программа разработана на основе нормативных и методических документов и 

материалов,указанных в образовательной программе школы,в том числе:                                                                           

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации;                                                                                                               

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.15 № 1577   

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г.№ 1897».                                                                          

-Устава МБОУ «Желябовская СОШ», утвержденный 20.12.2016 г. № 337                                                 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Желябовская СОШ» (приказ № 359 от 31.08.2022);                                                                   

- Рабочей программы воспитания на 2021-2026г (приказ № 231 от 25.06.2021г)                        

- Учебного плана МБОУ «Желябовская СОШ» на 2022-2023 учебный год (приказ № 359 

от 31.08.2022г);                                                                                                                                               

- Календарного учебного графика МБОУ «Желябовская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

(приказ № 359 от 31.08.2022г);      

 - Главный санитарный врач Российской Федерации от 28.01.2021г. «Об утверждении 
санитарных норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»                                     
- Приказами Министерства просвещения РФ утверждены новые ФГОС начального общего 
образования (НОО) и основного общего образования (ООО): приказ от 31 мая 2021 года 
№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования».                                                                                                                
- Примерной программы по учебному предмету «Крымскотатарский язык (родной) для 1-4 
классов» для общеобразовательных организаций Республики Крым (авторский коллектив: 
Аблятипова А.С., Аблякимова З.З., Абсеутова З.С., Мамутова М.Р., Наумова Л.В.), под 
редакцией А.С.Аблятипова, М.:Просвещение, 2015                                                                          
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ  ЯЗЫК» 
(КРЫМСКОТАТАРСКИЙ)                                                                                                                 
Рабочая программа по родному языку (крымскотатарскому) разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования и определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 
предмета.                                                                                                                                                 
Основная цель предмета – развитие устной и письменной речи, совершенствование всех 
видов речевой деятельности, формирование определенного круга знаний о языке и 
языковых умениях, обеспечение мотивации обучения родному языку.                                  
Задачи: развитие речи, познавательности, уважения к родному языку, этнического 
самосознания; формирование гражданских, патриотических чувств; освоение 
первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике крымскотатарского языка; 
овладение умениями правильного чтения и письма; составление простых высказываний, 



пересказов, письменных описаний небольших объемов; воспитание положительного 
ценностного отношения к родному языку.                                                                           
Основные содержательные линии:                                                                                                        
Материал предмета представлен такими содержательными линиями: фонетика,орфогра- 
фия, состав слова, морфология и синтаксис, орфография и пунктуация, развитие речи. 
Общеучебные умения и навыки, способы деятельности.                                                           
Обучение направлено на развитие организационных, познавательных, контрольно-оценоч- 
ных умений. В ходе изучения родного языка формируются умения обобщать,классифици- 
ровать, сравнивать, делать выводы, а также умения, связанные с информационной культу- 
рой (читать, писать, работать с учебной и справочной литературой).                  
Ценностные ориентиры содержания предмета «Родной язык».                                
Обучение языку дает возможности для формирования позитивного эмоционально-ценнос-
тностного отношения к родному языку, развития социальных навыков, интеллектуальных 
и творческих способностей, речевого этикета, общей культуры. Особое внимание уделяет- 
ся языковым аспектам: толкованию значения и особенностям употребления слов, посло- 
виц, поговорок и других фольклорных жанров, работе над текстами, правильному исполь- 
зованию этнографических элементов. 

Совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 
владение крымскотатарским литературным языком в разных ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 
потребности к речевому самосовершенствованию. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ 
ЯЗЫК(КРЫМСКОТАТАРСКИЙ)» 

1 КЛАСС 
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 
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач всех его периодов: 
добукварного, букварного, послебукварного. 
В добукварный период дети приобщаются к учебной деятельности, знакомятся со звуками 
речи, у них формируется первоначальное представление о гласных и согласных, 
развивается устная форма речи, особенно слушание и говорение. Дети учатся делить слова 
на слоги, находить ударный слог, осуществлять звуковой анализ слов. У первоклассников 
формируется первоначальное представление о предложении. 
В букварный период начинается изучение первых согласных и ещё не изученных гласных 
звуков и букв, которые их обозначают. Дети знакомятся с крымскотатарским алфавитом, 
функциями букв е, ё, ю, я, специфическими звуками крымскотатарского языка [гъ], [къ], 
[нъ], [дж] и буквами, которые их обозначают. Учатся произношению звуков в 
соответствии с нормами крымскотатарского языка. 



Осваивается письмо всех гласных и согласных букв, усвоение гигиенических требований 
при письме. Дети учатся ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной 
доски. Учатся письму букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм, овладевают разборчивым, аккуратным письмом. Учатся письму под 
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением, 
усваивают приёмы последовательного и правильного списывания текста. 
На послебукварном этапе осуществляется переход к чтению словами, формируется 
умение читать про себя. Дети начинают читать тексты, списывать предложения и 
небольшие тексты. Знакомятся с правилами правописания и их применением (раздельное 
написание слов; прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 
собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 
предложения). 
Обучение грамоте представлено в программе содержательными линиями. 
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 
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, ѐ, 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-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.  



1класс 
Наша речь. Язык и речь.  
Звуки и буквы. Звуки и буквы. Крымскотатарский алфавит. Гласные и согласные звуки. 
Специфические звуки крымскотатарского языка [гъ], [къ], [нъ], [дж]. Твердые и мягкие 
гласные звуки. Губные и негубные гласные звуки.  
Слог. Слово. Ударение. Слово и слог. Ударение. Перенос слов.  
Текст. Предложение. Диалог. Текст и предложение. Диалог.  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения этих 
предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и 
в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Роднойязык (крымскотатарский)» в начальной школе 
у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты при реализации 
основных направлений воспитательной деятельности: 
-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. 
гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей малой Родине, в том числе через изучение 
родного крымскотатарского языка, отражающего историю и культуру народа; 
осознание своей этнокультурной и гражданской идентичности, понимание роли 
крымскотатарского языка как одного из Государственных языков Республики Крым; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своего родного края, в том числе 
через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 
уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 
художественных произведений; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 
художественных произведениях; 
духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 
читательский опыт; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 
использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 
средств языка); 
эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;                       
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе 



в искусстве слова; осознание важности крымскотатарского языка как средства общения и 
самовыражения; 
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 
информации в процессе языкового образования; 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 
приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 
правил общения; 
трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 
из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 
результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 
различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 
произведений; 
экологического воспитания: 
бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
неприятие действий, приносящих ей вред; 
ценности научного познания: 
первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 
представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 
мира); 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 
крымскотатарского языка, активность и самостоятельность в его познании. 
Метапредметные результаты 
В результате изучения предмета «Роднойязык (крымскотатарский)» в начальной школе у 
обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 
действия. 
Базовые логические действия: 
сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения 
языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 
объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
определять существенный признак для классификации языковых единиц; 
классифицировать языковые единицы; 
находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 
учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с 
языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 
языковых единиц; 
выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 
предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 
материалом, делать выводы.  
Базовые исследовательские действия: 
с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 
речевой ситуации; 
сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев); 
проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 
выполнять по предложенному плану проектное задание; 



формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 
исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 
предложенного языкового материала; 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях.  
Работа с информацией: 
выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 
запрашиваемой информации, для уточнения; 
согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 
предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 
справочникам, учебнику); 
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 
Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 
происхождении слова, о синонимах слова); 
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 
понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 
информации.  
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 
универсальные учебные действия.  
Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 
дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 
соответствии с речевой ситуацией; 
готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 
результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.  
Совместная деятельность: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 
разрешать конфликты; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 
универсальные учебные действия.  



Самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий.  
Самоконтроль: 
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 
ошибок; 
соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 
характеристике, использованию языковых единиц; 
находить ошибки, допущенные при работе с языковым материалом, находить 
орфографические и пунктуационные ошибки; 
сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 
оценивать их по предложенным критериям. 
-осознание родного языка неотъемлемой частью национальной культуры народа; 
-получение начальных представлений о нормах родного языка (орфографических, 
лексических, грамматических), правилах речевого этикета; 
-знание правил правописания; 
-умение применять орфографические и пунктуационныеправила в объеме изученного 
материала, находить, сравнивать,классифицировать звуки, буквы, части слова, части речи, 
члены предложения; 
-умение работать с текстами, справочной литературой, словарями, проверять написанное, 
обобщать знания о языке и применять на практике, в том числе в различных 
коммуникативных ситуациях 
-умение использовать родной язык с целью поиска различной информации; 
-умение составлять диалог на заданную тему, ориентируясь в средствах и условиях 
общения; 
-выбор необходимых языковых средствдля ведения диалога, умение составлять 
письменные тексты; 
-умение работать с различными видами информации, использовать орфографические и 
пунктуационные правила. 
Предметные результаты: 
Изучение учебного предмета «Родной язык (крымскотатарский)» в течение четырёх лет 
обучения должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как 
отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство 
крымскотатарского народа, осмысление красоты и величия крымскотатарского языка; 
приобщение к литературному наследию крымскотатарского народа; обогащение 
активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 
родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; расширение знаний о 
родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование аналитических 
умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 
типов и жанров. 
1 класс 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие 
предметы традиционного крымскотатарского быта (дом,одежда),понимать значение 
устаревших слов по указанной тематике; 
- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 
- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 



- осознавать важность соблюдения норм современного крымскотатарского литератур- 
ного языка для культурного человека;                                                                                                
- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 
- соотносить собственную и чужую речь с нормами современного крымскотатарского 

литературного языка (в рамках изученного); 
- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответ-

ствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  
- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 
- уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и завершение диало- 

га и др.); 
- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 
- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 
- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём 

наиболее существенные факты. 
                                        Учебно-тематическое планирование. 

   №  
  п/п 

Разделы программы Кол-   
во      

часов 

Урочная 
деятельность 

Электронные 
(цифровые) образо 
вательные 
ресурсы 

1 Обучение грамоте и развитие 
речи. 

21 Международный 
день распростране-
ния грамотности. 
Международный 
день жестовых язы- 
ков. 
Международный 
день толерантности. 

https://www.youtu
be.com/watch?v=n
zZGoMjWH5g 
https://youtu.be/eu
4drPEBr-Y 
https://www.youtu
be.com/watch?v=N
niKERgeSXE 
 

2    Речь. 1 Интерактивные 
уроки родногоязыка 
к Международному 
дню родного языка 

https://youtu.be/Nt
E4HHJkoTQ 
https://youtu.be/T6
LnaclTGPY 

3 Текст. Предложение. Диалог. 4  https://youtu.be/eu
4drPEBr-Y 

    4      Слово. Слог.Ударение. 4  https://studfile.net/
preview/5113462/p
age:4/ 

5    Звуки и буквы. 2  https://youtu.be/51
30X8JUrQA 

6    Повторение.        1   
 

    Всего: 33   
    Развитие речи 4   



 
 


