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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)», 5-9 классы для общеобразовательных организаций. 
Авторский коллектив: 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). 5 сыныф (Крымскотатарский язык (Родной). 5 класс. 
Авторы: Меметов А. М., Алиева Л.А. Издательство, год издания: Москва, «Просвещение», 
2017. 
 
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  язык 

(крымскотатарский)» 
Личностные результаты 
- 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. 
Метапредметные результаты  
- формирование умений использовать родной язык с целью поиска различной информации, 
умения составлять диалог на заданную тему, способности ориентироваться в средствах и 
условиях общения; 
- формирование умений подбирать языковые средства для ведения диалога, составления 
письменных текстов; 
- учиться работать с различной информацией, правильно использовать орфографические и 
пунктуационные правила. 
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; 

http://www.kirimtatar.com/
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- 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. 
- 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); 
- 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; 
-  о с ущ е с т в ля ть  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. 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 
публично защищать свою позицию; 
- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 
доказывать её, убеждать; 
- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
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- 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 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)» 
 Речь  

 
Общие сведения о речи и общении. Устная и письменная речь: правила общения. Тема и 

идея высказывания. Требования к речи (содержание, богатство, выразительность, 
правильность, логика). 

Изложение, письменные изложения (отрывки из художественных произведений; 
изложение с элементами описания предмета, животного).  

Диалог: случаи из жизни обучающихся. 
Сочинения (без плана). Сочинение-рассказ (устное). Сочинение-описание (устное и 
письменное); работа с рисунком, описание предмета, животного, случаи из жизни 
обучающихся. 
Устный отзыв на речь друга. Сочинение-описание из жизни учащегося. 
Метапредметная связь. Описание предметов, животных, героев из художественных 
произведений; рассуждение над темой, идеей, содержанием художественных произведений. 
Описание предмета, животного, содержании произведений изобразительного искусства.  
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Введение (1 час) 
 

Урок, посвященный языку и языкознанию. Роль и значение языка. 
 

Повторение (6 часов) 
 

 Состав слова. Имя существительное как часть речи. Имя прилагательное как часть речи. 
Местоимение – самостоятельная часть речи. Числительное – самостоятельная часть речи. Глагол 
как самостоятельная часть речи.  
 

Синтаксис и пунктуация (13 часов) 
 

Словосочетание. Главное и зависимое слово. Связь слов в словосочетании. Предложение, 
грамматическая основа. Предложения по цели высказывания: повествовательное, 
вопросительное, восклицательное, побудительное. Знаки препинания в предложении. 
Интонация в предложении.  

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 
предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Однородные члены предложения; 
правила пунктуации; обобщающие слова, знаки препинания; вводные слова и их правописание; 
обращение и их правописание. Сложное предложение, знаки препинания в сложном 
предложении, интонация в сложном предложении. 
Диалог правила пунктуации; правила пунктуации при прямой речи. 
Метапредметная связь.  
Обращение и диалог в произведениях художественной литературы. 
 

Фонетика и орфография (5 часов) 
 

Буквы и звуки. Звуки гласные и согласные. Глухие и звонкие согласные звуки; 
особенности гъ, къ, нъ, дж. Алфавит. Особенности я, ю, ё, е. Знакомство с орфографическим 
словарем. 
Орфографические ошибки. Слог. Ударение. 
Буквы, обозначающие гласные. Буквы, обозначающие широкие и узкие гласные звуки. Буквы, 
обозначающие и широкие и узкие звуки. Буквы, обозначающие губные и не губные звуки. 
Правила орфографии в заимствованных словах. 
Метапредметная связь. 
Рифма в стихосложении (литература). 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 
Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и 
буквы. Элементы фонетической транскрипции. 
 Основные орфоэпические нормы крымскотатарского литературного языка. Связь 
фонетики с графикой и орфографией. 
 Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка собственной и 
чужой речи с точки зрения орфоэпических и интонационных норм. Применение знаний и умений 
по фонетике в практике правописания. 
 
 

Лексикология (4 часа). 
 

Лексическое значение слова. Слова многозначные и однозначные, с прямым и 
переносным значением. Знакомство с переводным словарем. Лексические ошибки. Синонимы, 
антонимы, омонимы. Словари синонимов и антонимов. 
Метапредметная связь. 
Эпитеты, синонимы, сравнения в произведениях устного народного творчества. 
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Словообразование. Состав слова (4 часа) 
 

Правила правописания и образования слов. Однокоренные слова. Корень, суффикс, 
разнообразие суффиксов. Образование слов в крымскотатарском языке. Правописание слов 
сложных и парных. Метапредметная связь. Роль разных типов суффиксов в произведениях 
художественной литературы. 

 
Повторение (1 час) 

 
Повторение лексикологии, фонетики, синтаксиса. Обобщающий урок. 

 
Тематический план 

 
№  
п/
п 

Наименование 
разделов  

Модуль 
рабочей 

программы 
воспитания 

МБОУ 
«Денисовская 

школа» 
«Школьный 

урок» 

Учебные часы Виды письменных 
работ 

Количес
тво 

письм. 
работ Приме

рная 
Рабоч

ая 

1. Введение  107 лет со дня 
смерти 

крымскотатарск
ого 

просветителя И. 
Гаспринского 

(11.09) 

1 1   

2. Повторение  135 лет со дня 
рождения 
Шефики 

Гаспринской, 
главного 
редактора 

журнала "Алем-
и нисван" 

(14.10) 

6 6 Тестирование 1 

3. Синтаксис и 
пунктуация  

104 года со дня 
открытия 
первого 

национального 
музея, 

директором 
которого стал 

Усеин 
Боданинский 

(03.11) 

13 13 Контрольное 
изложение 

1 

4. Фонетика и 
орфография  

Международны
й день родного 
языка (21.02) 

5 5 Контрольное 
тестирование 

1 
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5. Лексикология 170 лет со дня 
рождения со 

дня рождения 
И. 

Гаспринского 
(20.03) 

4 4   
 

6. Словообразова
ние. Состав 
слова  

138 лет со дня 
выхода в свет 

первой 
общетюркской 

газеты 
"Терджиман"(1

0.04) 

4 4 Контрольный диктант  1 
 

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

1 1   

 Итого  34 34  4 
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