
 
 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Желябовская средняя общеобразовательная школа» 

Нижнегорского района Республики Крым 
 

 
РАССМОТРЕНО 
на заседании методического 
объединения учителей                                           
Протокол № 8                               
от « 31» августа 2022г 
Руководитель МО                         
М.В.Колупаева 
 

 
СОГЛАСОВАНО 
заместитель директора 
школы по учебно-
воспитательной работе 
Г.Л.Чумакова   
«31» августа 2022г. 
 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 
директор МБОУ 
«Желябовская СОШ» 
Т.Ю.Тупальская  
Приказ № 359                               
от «31» августа  2022г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Предмет:  Родной язык (крымскотатарский)                                         
Класс:       7-А,Б    
Уровень образования :  основное общее    
Уровень изучения предмета: базовый   
Количество часов:  1 урок в неделю, 34 урока в год       

Программа разработана на основе: федерального государственного стандарта 
основного общего образования и примерной программы «Крымскотатарский язык для 5-9 
классов» Авторский коллектив под редакцией Аблятипова А.С., 2015.г. 

 
  

 

 
 
 

                                                                                                         
                                                        с. Желябовка 



 
 

  
  

 

1.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 основного общего образования МБОУ 
«Желябовская СОШ» (приказ № 359 от 31.08.2022г);                                                                                 
- Рабочей программы воспитания на 2021-2026 г (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);                                                                                                                          
- основного общего образования-для 6-9 классов (приказ Минобрнауки России от 
17.12.2010 №1897) 
   - 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»                                   
- Примерных программ (под редакцией Аблятипова А.С.) «Крымскотатарский язык, 
(родной)»,одобренных решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию Министерства образования и науки Российской Федерации 
(протокол от 20.05.2015 № 2/15) и включеных в реестр Примерных основных общеобразо- 
вательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации.                                                    
- Учебного пособия «Крымскотатарский язык (родной) 7 класс» /МеметовА.,Алиева 
Л.А.,Меметов И.А. Москва. «Просвещение», 2017.                                                                   
2.Планируемые результаты.                                                                                                                  
Личностные результаты:                                                                                                                                   
1) понимание крымскотатарского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей крымскотатарского народа,определяющей роли родного языка в развитии инте- 
ллектуальных,творческих способностей и моральных качеств личности,его значения в 
процессе получения школьного образования;                                                                                                  
2) осознание эстетической ценности крымскотатарского языка; уважительное отношение к 
родному языку,гордость за него;потребность сохранить чистоту крымскотатарского языка 
как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;                        
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для сво- 
бодного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;способность к само- 
ценке на основе наблюдения за собственной речью.                                          
Метапредметные результаты:                                                                                                             
1) Владение всеми видами речевой деятельности. Аудирование и чтение:                                                                                                          



адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 
установки,темы текста,основной мысли;основной и дополнительной информации); 
владение разными видами чтения (поисковым,просмотровым,ознакомительным,изучаю- 
щим) 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 массовой 
информации,компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;свободно пользо- 
ваться словарями различных типов,справочной литературой,в том числе и на электронных 
носителях;                                                                                                                             
овладение приемами отбора и систематизации материала наопределенную 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;                                  
говорение и письмо:                                                                                                          
способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и кол- 
лективной), 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, к прочитанному, услышанному, увиденному;               
владение различными видами монолога (повествование,описание,рассуждение;сочетание 
разных видов монолога) и диалога (этикетный,диалог-расспрос,диалогпобуждение,диалог 
-обмен мнениями и др.;сочетание разных видов диалога);                                                              
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,лексических грамма- 
тических,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, докладом, 
рефератом;участие в спорах,обсуждениях актуальных тем с использованием различных 
средств аргументации;                                                                                                                                  
2) Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учеб-  
ным предметам; применение полученных знаний,умений и навыков анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне;                                                                                               
3) Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процес- 
се 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:                                                                                                                            
1) представление об основных функциях языка,о роли крымскотатарского языка как наци- 
онального языка крымскотатарского народа,как одного из государственных языков Рес - 
публики Крым,о связи языка и культуры народа,о роли родного языка в жизни человека и 
общества;                                                                                                                                                                    
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 
в целом;                                                                                                                                                           
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц;                                                                                                                                                               
4) 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,официальноделовой 
стили,язык художественной литературы; жанры научного,публицистического, офици- 
ально-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;                                                                                               
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии крымскота- 
тарского языка,основными нормами крымскотатарского литературного языка 
(орфоэпическими,лексическими,грамматическими,орфографическими,пунктуацион- 
ными),нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний;                                                                                        
6) распознавание и анализ основных единиц языка,грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;                                        
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический,морфемный,словообразо- 
вательный,лексический,морфологический),синтаксического анализа словосочетания и 
предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 
структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;                            
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;                               
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
Содержание.                                                                                                                           
Коммуникативная компетенция.                                                                                                          
Речь и речевое общение.Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. 
Сферы речевого общения.Функциональные разновидности языка (разговорная речь,функ- 
циональные стили: научный,публицистический, фициально-деловой; язык художествен- 
ной литературы),их основные особенности.Ситуации речевого общения.                  
Основные жанры научного (отзыв,реферат,выступление,доклад,статья,рецензия),публи-  
цистического(выступление,статья,интервью,очерк),официальноделового (расписка,дове-
ренность,заявление,резюме) стилей,разговорной (рассказ,беседа,спор) речи.Культура 
речи. Критерии культуры речи.                                                                                                
Текст как продукт речевой деятельности.Функционально-смысловые типы текста: 
повествование,описание,рассуждение.Структура текста.Основные виды информационной 
переработки текста: план,конспект,аннотация.Анализ текста с точки зрения его темы, 
основной мысли,структуры,принадлежности к функциональносмысловому типу, 
определенной функциональной разновидности языка,определенному стилю.            
Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 
говорением, чтением, письмом.                                                                                      
Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией речевого 
общения.Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 
социально-культурные,нравственно-этические,бытовые,учебные темы в соответствии с 



целями и ситуацией общения.                                                                                          
Овладение различными видами чтения (ознакомительное,изучающее,просмотровое),прие-
мами работы с учебной книгой и другими информационными источниками,включая 
ресурсы Интернета.                                                                                                          
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,сжатое,выбо 
рочное).Написание сочинений различных видов;создание текстов разных стилей и жанров 
тезисы,конспект,отзыв,рецензия,аннотация; письмо; расписка,доверенность,заявление.  
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции.Общие сведения о 
языке.                                                                                                                                                         
Роль языка в жизни человека и общества.Крымскотатарский язык-национальный язык 
крымскотатарского народа,один из государственных языков Республики Крым.Крымско-
татарский язык-язык крымскотатарской художественной литературы.Крымскотатарский 
язык как развивающееся явление.Лексические и фразеологические новации последних 
лет.Понятие о крымскотатарском литературном языке и его нормах.Основные лингвис- 
тические словари.Извлечение необходимой информации из словарей.                               
Наука о крымскотатарском языке и ее основные разделы.Краткие сведения о выдающихся 
отечественных лингвистах.                                                                                                   
Система языка.Фонетика. Орфоэпия.                                                                                            
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.Основные выразительные средства фонетики. 
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.                              
Состав слова (Морфемика) и словообразование                                                                           
Морфема – минимальная значимая единица языка.Виды морфем: корень, суффикс. 
Чередование звуков в морфемах. Основа слова.                                                            
Основные способы образования слов.                                                                              
Основные выразительные средства морфемики и словообразования.                     
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 
правописания.                                                                                                                       
Лексика и фразеология.                                                                                                         
Слово – основная единица языка.                                                                                     
Лексическое значение слова.Однозначные и многозначные слова;прямое и переносное 
значения слова.                                                                                                                 
Синонимы.Антонимы.Омонимы.                                                                            
Стилистически окрашенная лексика русского языка.                                                        
Исконно крымскотатарские и заимствованные слова.                                                      
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.         
Фразеологизмы; их значение и употребление.Пословицы,поговорки,афоризмы и крылатые 
слова как явления фразеологической системы.                                                                 
Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов.                
Основные лексические нормы современного крымскотатарского литературного 
языка.                                                                                                                                   
Основные выразительные средства лексики и фразеологии.                                 
Употребление лексических средств в соответствии со значением,сферой и ситуацией 
общения.Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного,уместного и выразительного 
словоупотребления.                                                                                                        
Морфология.                                                                                                                           
Система частей речи в русском языке.                                                                  



Самостоятельные части речи,их грамматическое значение,морфологические признаки, 
синтаксическая роль.                                                                                                      
Служебные части речи.                                                                                                 
Междометия и звукоподражательные слова.                                                                     
Основные морфологические нормы крымскотатарского литературного языка.                         
Основные выразительные средства морфологии.                                                   
Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 
крымскотатарского литературного языка.                                                                   
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.                   
Синтаксис.                                                                                                                                
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.                 
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.                                            
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.              
Грамматическая (предикативная) основа предложения.Предложения простые и сложные. 
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.            
Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, 
полные и неполные.                                                                                                        
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.                  
Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции.                                           
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.                         
Сложные предложения с различными видами связи.                                                       
Способы передачи чужой речи.                                                                                   
Текст.Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними. 
Основные синтаксические нормы современного крымскотатарского литературного языка. 
Основные выразительные средства синтаксиса.                                                      
Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского 
литературного языка.                                                                                                          
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.              
Правописание: орфография и пунктуация.                                                                                 
Орфография.                                                                                                                             
Правописание гласных и согласных в составе морфем.                                                  
Слитные, дефисные и раздельные написания.                                                              
Прописная и строчная буквы.                                                                                              
Перенос слов.                                                                                                                  
Соблюдение основных орфографических норм.                                                        
Пунктуация.                                                                                                                              
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.                         
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 
прямой речи, цитировании, диалоге.                                                                                  
Сочетание знаков препинания.                                                                                  
Употребление пунктуационных знаков.                                                            
Культуроведческая компетенция.                                                                                               
Отражение в языке культуры и истории народа.                                                            
Крымскотатарский речевой этикет.                                                                                 
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей.  
4.Содержание учебного предмета.                                                                                         
Тема 1. Введение. (1ч.)                                                                                                              
Место крымскотатарского языка среди тюркской группы языков.                                                                                                                    
Тема 2. Повторение тем, изученных в 6 классе. (2 ч.)                                                                                  
Речь.Повторение о речи и общении.Типы речи (аудирование,чтение,письмо,говорение). 



Повторение знаний о тексте.Композиция: завязка, кульминация, развязка.Способы связи 
слов в тексте.Стили речи (повторение).Общие сведения к официально-деловому стилю. 
Типы речи (повторение).Особенности описания здания, комнаты, природы. Объединение 
в тексте разных типов речи. Аудирование: чтение разных по стилю текстов; типы речи и 
жанры.Диалог: из жизни учащегося.Сочинение (простой план): устное и письменное 
сочинение-описание и сочинение-рассуждение; работа над рисунком. Устное и 
письменное сочинение рассуждение о действиях человека.                                                                 
Тема 3. Морфология. (31ч.)                                                                                                     
Местоимение: общие сведения, морфологическая, синтаксическая роль.                                       
Разряды местоимений.                                                                                                                       
Глагол: общие сведения, морфологическая и синтаксическая роль; отрицательная и 
положительная формы глаголов. Времена глаголов. Наклонения глаголов.                   
Образование глаголов.                                                                                                                                    
Причастие: общие сведения, морфологические свойства, синтаксические функции. 
Причастный оборот и знаки препинания.                                                                                                        
Деепричастие: общие сведения, морфологические свойства, синтаксические функции. 
Деепричастный оборот и знаки препинания.                                                                                
Наречие: общие сведения, морфологическая и синтаксическая роль;степени сравнения 
наречий. Способы образования наречий.                                                                                                          
Предлог: общие сведения. Роль в предложении. Способы образования.                                         
Союзы: общие сведения. Роль в предложении. Способы образования.                                   
Частицы: общие сведения. Роль в предложении. Способы образования.                                                    
Междометия: общие сведения. Роль в предложении. Способы образования.     
Культурологическая компетенция.                                                                                            
Красота и богатство крымскотатарского языка.                                                                            
Наша Родина. История моего села, города.                                                                                
Семья.Место и роль отца в семье.Роль мамы в крымскотатарской семье.Обязанности в 
семье.Родители и дети,бабушки,дедушки и их внуки.Взаимоотношения в семье.                      
Мой день.Мои друзья и товарищи.Мой выходной.Каникулы.                                                      
Мир.Природа.Разнообразие животных и растений.Беречь природу.                                                                                                                            
Уважение к нашим предкам.                                                                                                     
Красота природы.Красота природы Крыма: горы,море,озера,реки,леса,степи.                    
Весна, лето, осень, зима.                                                                                                               
Архитектура крымскотатарского народа.Интерьер крымскотатарского дома,предметы в 
нем.Отрасли народного хозяйства: зерноводство,пчеловодство,ковроткачество.Одежда 
крымских татар.Искусство крымских татар.Архитектура: минареты,мечети.  
 
5.Тематическое планирование. 

№ п/п Название раздела                 Модуль                                                    
«Урочная деятельность» 

Кол-во  
часов 

1 Введение  1 
2 Повторение Международный день 

распространения грамотности 
Международный день 
жестовых языков                            

2 

3 Морфология. Международный день учителя  
Международный день родного языка 

31 

 Всего  34 
 Изложение  1 
 Развитие речи  4 



 

 Контрольная работа        2 
 Сочинение        1 
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