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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с 
изменениями и дополнениями). 
 

2. Примерная программа: «Примерные программы по учебному предмету «Крымскотатарский 
язык (родной)» для общеобразовательных организаций: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций. Авторы: А. С. Аблятипов, З. С. Сулейманова, Ш. А. 
Темеш и др.; под ред. А. С. Аблятипова. Издательство, год издания: М.: Просвещение, 2015 г. 

       
3. Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Денисовская школа», 

утверждённая приказом по школе от 28.08.2020г. № 294–о, с учётом Рабочей программы 
воспитания МБОУ «Денисовская школа», утверждённой приказом по школе от 24.06.2021г. № 
313–о.  

 
4. Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 учебный год 

Учебник: Къырымтатар тили (тувгъан). 10 сыныф (Крымскотатарский язык (родной). 10 
класс). Авторы: Меметов А. М., Алиева Л.А.  Велиуллаева А. и другие. Издательство, год 
издания: Москва «Просвещение», 2018 
 
Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы: 

1. www.turkoloq. narod.ru 
2. www.kirimtatar.com 
3. www. crimeancraft.com 
4. www. cidct.orq.ua 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (крымскотатарский) 
язык» 

Личностные результаты 
− определения основных изученных в 10 классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

пунктуационных правил; 
−  особенности строения сложного предложения, типы сложных предложений; 
− особенности строения сложноподчиненных предложений; 
− обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 
− производить синтаксический  разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных 

предложений, предложений с прямой речью, сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений; 

− составлять простые двусоставные и односоставные предложения, ставить знаки   препинания в 
предложениях с однородными членами; 

−  находить сложносочинённые и сложноподчиненные предложения; 
− составлять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; ставить знаки препинания  

в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениями; 
− правильно ставить знаки препинания в простых предложениях в составе сложного;  
− правильно использовать сложноподчиненные предложения; 
− составлять предложения, осложненные однородными и обособленными членами, вводными 

словами (и предложениями), обращениями; ставить знаки препинания при обособленных 
второстепенных уточняющих членах предложения; 

− пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; 
− соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

http://www.kirimtatar.com/
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− подробно и выборочно  излагать повествовательные  тексты с элементами описания местности, 

архитектурных памятников; 
− писать сочинения – описания (сравнительная характеристика знакомы лиц, описание 

местности, памятника культуры или истории), сочинения – рассуждения на морально–
этическую тему.  

− совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, 
находить и исправлять различные языковые ошибки; 

− уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по общественно 
важным проблемам.  

 
Метапредметные результаты  
–  владение всеми видами речевой деятельности:  
– адекватное понимание информации устного и письменного сообщения коммуникативной 
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 
– владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 
текстов разных стилей и жанров; 
– адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
– способность извлекать информацию из различных источников, включая средства кассовой 
информации, компакт–диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 
словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
– овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 
самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 
информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
– умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств.     
  
– способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме;        
– умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
– умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 
замысла, адресата и ситуации общения; 
– способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, свое отношение к прочитанному, услышанному, увиденному; 
– владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение), сочетание 
разных видов монологов и диалога (этикетный, диалог–расспрос, диалог–побуждение, диалог–
обмен мнениями и др.), сочетание разных видов диалогов; 
– соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного крымскотатарского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
– способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 
содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
– умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами, 
рефератами; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 
аргументации; 
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–применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 
применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне. 
– коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какого–либо задания, участия в спорах, обсуждениях 
актуальных тем; овладение национально–культурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты  
Обучающиеся научатся: 
– использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение, сочетание 
разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
– использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения; 
– соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
– оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 
ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 
уместности использованных языковых средств; 
– предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
– различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 
соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 
– понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 
логику изложения учебно–научного, публицистического, официально– делового, 
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 
комментировать её в устной форме. 
– понимать содержание прочитанных учебно–научных, публицистических, информационных и 
аналитических, художественно–публицистических жанров, художественных текстов; 
воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 
ученическою изложения (подробною, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 
письменной форме); 
– использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 
(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 
– передавать схематически представленную информацию в виде связною текста, 
– использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
– отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 
информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 
– создавать устные монологические и диалогические высказывания, в том числе оценочного 
характера на актуальные социально–культурные, нравственно–этические, бытовые, учебные темы, 
лингвистические, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов, разной 
коммуникативной направленности, в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 
небольшой доклад в ситуации учебно–научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 
– обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 
распределение частей работы; 
– извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 
– соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного крымскотатарского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикет. 
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– создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности 
с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально–культурные,  
нравственно–этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии); 
– излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 
форме ученического изложения, плана; 
– соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного крымскотатарского литературного языка. 
– анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 
смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 
произведению; 
–  ос ущ е с т в лять  информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 
(простого), тезисов, таблицы и т. п.; 
– создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 
требований к построению связного текста. 
–владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, тексты 
художественной литературы; 
– различать и анализировать тексты разных жанров; 
– создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 
–оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности 
с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 
исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
– выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 
сообщением и небольшим докладом на учебно–научную тему. 
– представление об основных функциях языка, о роли крымскотатарского языка как 
национального языка крымскотатарского народа, как одного из государственных языков 
Республики Крым, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 
общества; 
– понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
– усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
– освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 
общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально–деловой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально–делового стилей 
и разговорной речи, функционально–смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; 
– овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии крымскотатарского 
языка, основными нормами крымскотатарского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 
этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; 
– опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
– проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный), синтаксического анализа словосочетания и предложения, использования 
выразительных средств языка; 
– понимание коммуникативно–эстетических возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
– осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
– выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 
публично защищать свою позицию; 
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– участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 
доказывать её, убеждать; 
– понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
– понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста  в том числе 
в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 
– понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 4 
в прочитанных текстах разной функционально–стилевой  и жанровой принадлежности; 
извлекать информацию по заданной проблеме с учетом противоположной точки зрения на её 
решение из различных источников: учебно–научных текстов, текстов СМИ в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально–
деловых текстов, высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.  
– создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров: на 
материале изучаемых учебных дисциплин; социально–культурной и деловой сферах общения; 
– выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект; 
– анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 
прогнозируемого результата. 
– писать рефераты; 
– тезисы выступления; 
– писать деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и 
в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 
– создавать в устной и письменной форме учебно–научные тексты с учётом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 
средств.             
– различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 
официально–деловые, тексты художественной литературы; 
– участвовать в дискуссиях на учебно–научные темы;  
– составлять деловое письмо, объявление в официально–деловом стиле, готовить выступление, 
принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 
речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 
языковых средств; 
– анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового 
оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 
–выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно–этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью. 

 
Содержание учебного предмета «Родной язык (крымскотатарский)» 

 
Общие сведения о речи. Типы речи (аудирование, чтение, письмо, говорение). Повторение текста 
как единицы речи, стилей, типов речи. 
Аудирование. Слушание и понимание различных текстов. Чтение.  
Тестирование.  
Изложение (по сложному плану). Изложение с творческим заданием текста художественного 
стиля. 
Диалог. Составление диалога в форме диспута на предложенную тему. 
Сочинение (по сложному плану). Устное и письменное сочинение в публицистическом стиле на 
морально-нравственную тему. 
Диктант с грамматическим заданием.  
Речь на самостоятельно выбранную тему. Письменный доклад или реферат на научную тему. 
Документы. Заявление. Доверенность.  
 

Введение (1ч.) 
Крымскотатарский язык – национальное достояние крымскотатарского народа  
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Фонетика  (1 ч.) 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Ударение. 
 

Правописание (1ч.) 
 Правописание сложных и парных слов. Правописание сложных и парных существительных; 
правописание прилагательных; правописание порядковых числительных  
 

Лексика и фразеология (2 ч.) 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Изобразительно-выразительные 
средства крымскотатарского языка. Омонимы и их употребление. Синонимы и их употребление. 
Антонимы и их употребление.  
 

Морфология ( 15ч.) 
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 
Принципы крымскотатарской орфографии. Классификация частей речи, их различия и общие 
признаки, стилистические возможности частей речи. Правописание сложных и парных 
существительных; морфологический и синтаксический способы образования прилагательных, их 
правописание; правописание порядковых числительных; категория времени у глаголов, 
морфологический и синтаксический способы образования глаголов и их правописание; служебные 
части речи и их правописание.  
 

Служебные части речи ( 2 ч.) 
Предлоги: общие сведения. Роль в предложении. Союзы и междометия: общие сведения; роль в 
простом и сложном предложении. Правила правописания союзов и междометий.  
 

Речь (8 ч.) 
Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, 
лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и 
пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, 
уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Стилистика как раздел 
науки о языке. Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-
деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. Анализ 
текстов разных стилей и жанров. 
 

Повторение (2ч.) 
Повторение пройденного материала. Обобщение знаний по разделу «Лексика и 

фразеология», «Морфология».  

 

Тематический   план 

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов 

Модуль рабочей программы 
воспитания МБОУ 

«Денисовская школа» 
«Школьный урок» 

Учебные часы  
 

Виды 
письменных 

работ 

 
 

Колич
ество 
письм
енных 
работ 

При
мерн

ая 
прог
рамм

а 

Рабоча
я 

програ
мма 

1 Введение  
 

107 лет со дня смерти 
крымскотатарского 

просветителя И. Гаспринского 
(11.09) 

1 1   
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2 Фонетика   
 

135 лет со дня рождения 
Шефики Гаспринской, 

главного редактора журнала 
"Алем-и нисван" (14.10) 

1 1   

3 Правописание  104 года со дня открытия 
первого национального музея, 

директором которого стал 
Усеин Боданинский (03.11) 

2 2  
Контрольное 
тестирование 

 
1 

4 Лексика и 
фразеология   

Международный день родного 
языка (21.02) 

15 15 Контрольное 
сочинение 

Контрольное 
изложение 

1 

 

1 

5 Морфология  170 лет со дня рождения со дня 
рождения И. Гаспринского 

(20.03) 

2 2   

6 Служебные части 
речи  

138 лет со дня выхода в свет 
первой общетюркской газеты 

"Терджиман"(10.04) 

2 2   

7 Речь Годовщина со дня Великой 
Победы (09.05) 

8 8 Контрольный 
итоговый 
диктант с 

грамматическ
им заданием 

 

1 

8 Повторение 77-ая годовщина со дня 
выселения крымских татар с 
исторической родины (18.05) 

2 2   

 Итого  34 34   
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