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Пояснительная записка 
Рабочая программа курса «Крымскотатарский язык» разработана для 3 класса в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации НОО от 06.10.2009г. №373. 

2. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей» 
3. Примерной программой внеурочной деятельности «Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное общее 

образование» В.А.Горский, А.А.Тимофеев – М. «Просвещение», 2010г., 111с. 
      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 
 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 
− общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 
− осознание себя гражданином своей страны; 
− осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 
− знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 
Метапредметными результатами изучения курса является  
− развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 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; 
− расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
− развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
− формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
− владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском).… 
Предметными результатами освоения курса являются:  
− освоить крымскотатарский алфавит; 
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− читать вслух знакомые слова изолированно, в словосочетаниях и предложениях; 
− соблюдать правильное словесное и фразовое ударение при чтении вслух; 
− отвечать на вопросы учителя в классе; 
− обмениваться репликами в мини-диалогах этикетного характера (2-3 реплики со стороны каждого ученика) в ситуациях знакомства и 

прощания с людьми; 
− участвовать в диалоге-расспросе, построенном на ситуациях повседневного общения, используя общие и специальные вопросы с 

вопросительными словами «Кто? Что? Где?»; 
− соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 
− составлять небольшие монологические высказывания о себе, своих друзьях, своей семье, любимом животном, своих увлечениях.…… 

 
Содержание курса внеурочной деятельности 

 
Тема 1. Я и моя семья (4 ч) 
Моя семья. Подготовка к школе. Подарки. Национальные блюда. 
Тема 2. Я и мои друзья (5 ч) 
Я и мои друзья. Мой друг. Любимая игра. Любимые мультфильмы. Письмо другу. 
Тема 3. Человек (4 ч) 
Час. Минута. Секунда. Режим дня. Профессии. Водитель. Транспорт. 
Тема 4. Моя школа (4 ч) 
На перемене. В библиотеке. На школьном дворе. Драмкружок 
Тема 5. Мой дом. Природа. (7 ч) 
Домашние дела. Весенние работы в саду и огороде. Времена года. Зима. Весна. Лето. Осень. 
Тема 6. Родина. Окружающий мир (4 ч) 
Любимые животные. Попугай. Города и деревни. Большой город. 
Тема 7. Праздники (6 ч) 
Праздники. Ораза байрамы. Къурбан байрамы. Игры. В магазине игрушек. Экскурсия в лес 
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Тематическое планирование 
 

№ п/п Тематические разделы Количество 
часов 

1.  Я и моя семья  4 
2.  Я и мои друзья  5 
3.  Человек  4 
4.  Моя школа  4 
5.  Мой дом. Природа. 7 
6.  Родина. Окружающий мир  4 
7.  Праздники  6 

 
 Всего 34 
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Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока  

Дата 
Тема урока  

по плану по факту 

Я и моя семья (4 ч) 
1.   Моя семья. 

2.   Подготовка к школе. 
3.   Подарки.  

4.   Национальные блюда. 
Я и мои друзья (5 ч) 

5.   Я и мои друзья. 

6.   Мой друг. 

7.   Любимая игра. 

8.   Любимые мультфильмы. 

9.   Письмо другу. 

Человек (4 ч) 
10.   Час. Минута. Секунда. 

11.   Режим дня. 

12.   Профессии. 

13.   Водитель. Транспорт. 

Моя школа (4 ч) 
14.   На перемене 

15.   В библиотеке 

16.   На школьном дворе 
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17.   Драмкружок 

Мой дом. Природа. (7 ч) 
18.   Домашние дела. 
19.   Весенние работы в саду и огороде 

20.   Времена года.  

21.   Зима.  

22.   Весна.  

23.   Лето.  

24   Осень. 

Родина. Окружающий мир (4 ч) 
25.   Любимые животные. 

26.   Попугай.  

27.   Города и деревни.  

28.   Большой город. 

Праздники (6 ч) 

29.   Праздники.  
30.   Ораза байрамы. 

31.   Къурбан байрамы. 

32.   Игры. В магазине игрушек. 

33.   Экскурсия в лес 

34.   Резервный урок 

 

6 

 



Лист корректировки рабочей программы 

№ Название темы Дата 
проведения 

по плану 

Причина корректировки 
(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее 
мероприятие 

(объединение тем, 
взаимозамена, отработка 
согласно изменениям в 

расписании 

Дата 
проведения 

по факту 
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