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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе нормативных и методических документов и ма-

териалов,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 17.12.2010 г. № 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);                                                                                                                         

- 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»                        

Рабочая программа по родному языку (крымскотатарскому) для обучающихся 5-9 классов 

на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., № 64101) (далее — ФГОС ООО), а также 

Примерной программы воспитания с учётом распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ 
ЯЗЫК(КРЫМСКОТАТАРСКИЙ) » 

Содержание курса родного языка (крымскотатарского) в основной школе 
обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 
метапредметных и предметных целей обучения, что возможно  на основе 



компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций. Коммуникативная компетенция предполагает 
овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и 
письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 
жизненно важных для данноговозраста сферах и ситуациях общения. 
Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели 
коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть 
готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются 
на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения 
основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и 
оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как 
науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться 
различными видами лингвистических словарей. Культуроведческая 
компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения 
национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики крымскотатарского языка, освоение норм 
крымскотатарского речевого этикета, культуры межнационального общения; 
способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса родного 
языка(крымскотатарского), нацеленность его на метапредметные результаты 
обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной 
грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во 
внешней среде и активно в ней функционировать. Основными индикаторами 
функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: 
коммуникативные универсальные учебные действия: владеть всеми видами 
речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; 
точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 
поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы 
устной и письменной речи и правила крымскотатарского речевого 
этикета;познавательные универсальные учебные действия: формулировать 
проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить 
доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 
библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных 
источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать 
цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 
применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств;перерабатывать, систематизировать информацию и 
предъявлять ее разными способами; регулятивные универсальные учебные 
действия: ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 
последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 



самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. Процесс обучения должен быть 
ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности 
классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой 
культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование 
различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные 
формы поиска информации и разные способы передачи ее. Таким образом, 
обучение родному языку (крымскотатарскому)в основной школе должно 
обеспечить общекультурный уровень человека. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК  
(КРЫМСКОТАТАРСКИЙ) » 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 
явлению культуры; осмысление родного языка как средства общения, средства 
освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание 
эстетической ценности родного языка;  

• овладение крымскотатарским языком как средством общения в повседневной 
жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 
самосовершенствовании; проводить библиографический поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 
различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 
информационную переработку текста и др.);  

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах 
крымскотатарского литературного языка; развитие способности опознавать, 
анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 
овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 
деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 
нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 
запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; 
совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и 
навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной 
жизни. 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (КРЫМСКОТАТАРСКИЙ)» 

Направленность курса родного языка (крымскотатарского) на формирование 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре программы.  

В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие 
формирование указанных компетенций:  

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;  

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенций;  



• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.  

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение 
которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: 
«Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные 
разновидности языка».  

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка 
и особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», 
«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», 
«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», 
«Правописание: орфография и пунктуация».  

Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и 
культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и 
культурой народа.  

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно 
взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся 
не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми 
умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, 
развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют 
представление о родном языке как национально-культурном феномене. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (КРЫМСКОТАТАРСКИЙ)»    

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования предмет «Родной язык (крымскотатар- 
ский)» изучается с 5-го по 9-й класс. 
На обязательное изучение предмета «Родной язык (крымскотатарский)» на этапе 
основного общего образования отводится 170 часов. В 5-9 классах выделяется по 
34 часа в год (из расчёта 1 учебный час в неделю). 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА . 5 КЛАСС                                                                  
Раздел 1. Роль языка в жизни человека.                                                                                          
Общие сведения о речи и общении.Типы и виды речи (аудирование, чтение, письмо, 
говорение);монологи диалог;устнаяи письменная речь:правила общения.Тема и идея 
высказывания. Требования к речи. Изложение (простой  и  сложный  план). Устные и 
письменные изложения (отрывки из художественных произведений; изложение с 
элементами описания предмета,животного;изложение с рассуждением). Устное изложение 
в научном стиле.Диалог:случаи из жизни обучающихся.                                                                   
Сочинения (без плана).Сочинение-рассказ(устное и письменное). Сочинение-описание 
(устное и письменное); работа с рисунком,описание предмета, животного. Сочинение-
рассуждение (устное и письменное), случаииз жизни обучающихся. 

Устный ответ науроке крымскотатарскогоязыка, на основании плана, в научном 
стиле.Устный отзыв н аречь друга. 
Сочинение-описание из жизни учащегося.Из жизни школы статья в газету. 
Официально-деловые документы. Письмо. 
Раздел 2. Синтаксис и пунктуация. 
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;обращениеиих 
правописание. 
Раздел 3.Фонетика и правописание. 
Буквы и звуки. Звуки гласные и согласные. Глухие и звонкие согласные звуки; 
особенности гъ, къ, дж. Алфавит Особенностия,ю,ё,е. Знакомств орфографическим 
словарем. Орфографические ошибки. Слог, Ударение. Буквы обозначающие гласные. 
Буквы обозначающие широкие и узкие гласные звуки. Буквы обозначающие широкие 
и узкие звуки. Буквы, обозначающие губные и не губные звуки. Правила орфографии 
в заимствованных словах. 
Раздел 4. Лексикология.                                                                                               
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.     
Раздел 5. Словообразование.Состав слова.Словообразование. Состав слова 
Правила правописания и образования слов. Однокоренные слова. 
Корень, суффикс, разнообразие суффиксов. Образование слов в 
крымскотатарском языке. Правописание слов сложных и парных. 

Культурологическая компетенция 
Школа. Класс. На уроке. В школьном дворе. В школьной библиотеке. Уважение к 
книге.Школа в моей жизни. 
Моя семья. Члены моей семьи и их профессии. История моей семьи. Уважение к 
старшим. Обязанности в семье.Мои обязанности в семье. Мой день. Друзья и 
товарищи. Экскурсия в музей, зоопарк. 
Мой день. Моя Родина. История моей Родины. Город, село. Наша улица. 
Симферополь - столица Крыма. С чего начинается Родина? 
Крым и крымские татары. Национальные символы крымскотатарского народа. 
История символов: гимн, герб, флаг. 
Что я знаю о своём народе? Известные личности: Номан Челебиджихан,Исмаил 
Гаспринский, БекирЧобан-заде, Осман Акъчокъракълы.Знаете ли вы известных 
людей крымскотатарского народа. 
Культура. Родной язык (язык матери). Жемчужины народного творчества: сказки, 
легенды, пословицы, частушки. 
Почему мы должны беречь родной язык? 
Праздники. Народные праздники: Хыдырлез, Наврез, Ораза, Къурбан. 
Искусство крымскотатарского народа. Народная архитектура, скульптура, музыка, 
народные песни,вышивка. 
Отношение народа к воде: родники, колодцы и их роль. 
Человек и природа. Времена года: лето, осень, зима, весна. Животные и растения. 
Дикие и домашние животные, птицы. В саду, лесу. Образ сада в устном народном 
творчестве. 
Труд человека (в поле, саду, заводе, фабрике, ферме). Роль праздников моей 
жизни. 
Что такое искусство?Роль воды в жизни человека.Почему мы должны беречь 
природу?Для чего человек трудится? 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Изучение учебного предмета «Родной язык (крымскотатарский) на уровне основного 
общего образования направлено на достижение обучающимися следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоения выпускниками основной школьной программы по родному языку 
(крымскотатарскому) являются:                                                                                                     
1) понимание крымскотатарского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей крымскотатарскогонарода,определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, 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) достаточныйобъемсловарногозапасаиусвоенныхграмматическихсредств 
длясвободноговыражения мыслей и чувств в процессе речевогообщения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственнойречью. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по родному языку 
(крымскотатарскому) для основного общего образования должны отражать готовность 
обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:               

гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 
прав, свобод и законных интересов других людей;  

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 
родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 
литературных произведениях, написанных на крымскотатарском языке;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 
нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 
литературных произведений, написанных на крымскотатарском языке;  

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи;  

активное участие в школьном самоуправлении;  

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 
волонтёрство); 



 патриотическоговоспитания: 
 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли крымскотатарского языка как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 
народов России;  

 проявление интереса к познанию крымскотатарского языка, к истории и культуре 
Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного 
предмета «Родной язык (крымскотатарский)»;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 
 духовно-нравственноговоспитания: 
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  
 готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 
осознания последствий поступков;  
 активноенеприятиеасоциальныхпоступков;  
 свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 
пространства; 
 эстетическоговоспитания: 
 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов;  
 пониманиеэмоциональноговоздействияискусства;  
 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения;  
 осознание важности крымскотатарского языка как средства коммуникации и 
самовыражения;  
 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества 
 стремление к самовыражению в разных видах искусства; 
 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 
опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 
и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 
вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 
физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 
навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового 
образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
 умение принимать себя и других не осуждая 
 умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 
других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в 
том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на 
крымскотатарском языке;  
 сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 
же права другого человека; 



 трудовоговоспитания: 
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 
числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 
деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 
потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 
 экологическоговоспитания: 
 ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою 
точку зрения на экологические проблемы; 
 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 
вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 
произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 
потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 
 ценностинаучногопознания: 
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 
основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка;  
 овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства 
познания мира;  
 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 
специфики школьного языкового образования;  
 становка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 
изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 
правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 
рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
 способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 
открытость опыту и знаниям других; способность действовать в условиях 
неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 
деятельность, в том числе 
 умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые 
знания, навыки и компетенции из опыта других; 
 навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, 
способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 
ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать 
своё развитие; 



 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 
области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 
природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 
окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 
последствий; 
 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 
и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 
стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 
корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 
последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; 
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоения выпускниками основнойшколыпрограммыпородномуязыку 
(крымскотатарскому) являются: 

1) владениевсемивидамиречевойдеятельности: 

Аудированиеичтение: 

• адекватноепониманиеинформацииустногоиписьменногосообщения(коммуни
кативнойустановки,темытекста,основноймысли;основнойидополнительнойинформации); 

• владениеразнымивидамичтения(поисковым,просмотровым,ознакомительным
,изучающим)текстовразныхстилейижанров; 

• 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 пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 
и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на 
определеннуютему;умениевестисамостоятельныйпоискинформации;способностькпреобра
зованию,сохранениюипередачеинформации,полученнойв результате чтения и 
аудирования. 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точкизренияих 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковыхсредств; 
говорениеиписьмо: 

• способностьопределятьцелипредстоящейучебнойдеятельности(индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, 
оцениватьдостигнутыерезультатыиадекватноформулироватьихвустнойиписьменнойформе
; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 
заданнойстепеньюсвернутости (план,пересказ,конспект,аннотация); 



• умение создавать устные и письменные тексты разныхтипов, стилей речии 
жанровсучетомзамысла,адресатаиситуацииобщения; 

• способностьсвободно,правильноизлагатьсвоимысливустнойиписьменнойформе,соб
людатьнормыпостроениятекста(логичность,последовательность, связность, соответствие 
теме и др.); адекватно 
выражатьсвоеотношениекфактамиявлениямокружающейдействительности,кпрочитанном
у,услышанному,увиденному; 

• владениеразличнымивидамимонолога(повествование,описание,рассуждение;сочета
ниеразныхвидовмонолога)идиалога(этикетный,диалог-расспрос,диалог-
побуждение,диалог—обменмнениямиидр.;сочетаниеразныхвидовдиалога); 
• соблюдениевпрактикеречевогообщенияосновныхорфоэпических,лексических,грамм
атических,стилистическихнормсовременногокрымскотатарскоголитературногоязыка;собл
юдениеосновныхправилорфографии ипунктуациивпроцессеписьменногообщения; 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 
речевогоэтикета;адекватноиспользоватьжесты,мимикувпроцессеречевогообщения; 
• 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 
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне. 

3) коммуникативноцелесообразноевзаимодействиесокружающимилюдьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какого-
либозадания,участиявспорах,обсужденияхактуальныхтем;овладениенационально-
культурныминормамиречевогоповедениявразличныхситуацияхформальногоинеформальн
огомежличностногоимежкультурного общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоениявыпускникамиосновнойшколыпрограммыпородномуязыку  
(крымскотатарскому)являются: 

1) представлениеобосновныхфункцияхязыка,ороликрымскотатарскогоязыкак
акнациональногоязыкакрымскотатарскогонарода, как одного из государственных языков 
Республики Крым, о 
связиязыкаикультурынарода,оролиродногоязыкавжизничеловекаиобщества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и 
егороливобразованиивцелом; 

3) усвоениеосновнаучныхзнанийородномязыке;пониманиевзаимосвязиегоуров



ней иединиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основныеразделы; 
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог,диалог и их виды; 
ситуация речевого общения; разговорная речь, научный,публицистический,официально-
деловойстили,языкхудожественнойлитературы;жанрынаучного,публицистического,офици
ально-деловогостилейиразговорнойречи;функционально-
смысловыетипыречи(повествование,описание,рассуждение);текст,типытекста;основныеед
иницыязыка,ихпризнакииособенностиупотреблениявречи; 
5) овладениеосновнымистилистическимиресурсамилексикиифразеологиикрым
скотатарскогоязыка,основныминормамикрымскотатарскоголитературногоязыка(орфоэпич
ескими,лексическими,грамматическими,орфографическими,пунктуационными),нормамир
ечевого этикета и использование их в своей речевой практике при созданииустныхи 
письменныхвысказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 
категорийязыка,уместноеупотреблениеязыковыхединицадекватноситуацииречевогообщен
ия; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 
морфемный,словообразовательный,лексический,морфологический),синтаксическогоанали
за словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста 
сточкизренияегоосновныхпризнаковиструктуры,принадлежностик 
определённымфункциональностям языка,особенностей языкового оформления, 
использования выразительных средств языка. 
8) пониманиекоммуникативно-эстетическихвозможностейлексической 
играмматическойсинонимииииспользованиеихвсобственнойречевойпрактике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность 
оцениватьэстетическуюсторонуречевоговысказыванияприанализетекстовхудожественной
литературы. 
-смысловомутипу,определеннойфункциональнойразновидностиязыка, 
определенномустилю. 
Овладениеосновнымивидамиречевойдеятельности:аудированием(слушанием),говорением, 
чтением,письмом. 

Адекватноевосприятиеустнойиписьменнойречивсоответствиисситуациейречевогообщения
.Созданиеустныхмонологическихидиалогическихвысказыванийнаактуальныесоциально-
культурные,нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями 
иситуациейобщения. 

Овладениеразличнымивидамичтения(ознакомительное,изучающее,просмотровое),приема
миработысучебнойкнигойидругимиинформационнымиисточниками,включая 
ресурсыИнтернета. 

Изложениесодержанияпрослушанногоилипрочитанноготекста(подробное, сжатое, 
выборочное). Написание сочинений различных 
видов;созданиетекстовразныхстилейижанров:тезисы,конспект,отзыв,рецензия,аннотация;
письмо; расписка,доверенность,заявление. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

   №  Разделы программы Кол-   Урочная Электронные 



  п/п во      
часов 

деятельность (цифровые) образо 
вательные 
ресурсы 

1 Повторение.  4 Международный 
день распростране-
ния грамотности. 
Международный 
день жестовых язы- 
ков. 
Международный 
день толерантности. 

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

2 Синтаксис и пунктуация.  11  https://nsportal.ru/s
hkola/rodnoy-
yazyk-i-
literatura/library/20
17/01/20/ders-
mevzusy-nutuk-
uslyupleri-dersnin-
maksady-1 

3 Фонетика.  7 Интерактивные 
уроки родного язы-
ка к Международ- 
ному дню родного 
языка 

https://youtu.be/eu
4drPEBr-Y 
https://studfile.net/
preview/5113462/p
age:4/ 

    4     Лексикология. 4  https://nsportal.ru/s
hkola/rodnoy-
yazyk-i-
literatura/library/20
17/01/20/ders-
mevzusy-nutuk-
uslyupleri-dersnin-
maksady-1 

5 Словообразование. Состав 
слова. 

7  .https://multiurok.r
u/files/urok-
krymskotatarskogo
-iazyka.html 

6 Повторение за год.        1   
https://nsportal.ru/sh
kola/rodnoy-yazyk-i-
literatura/library/201
7/01/20/ders-
mevzusy-nutuk-
uslyupleri-dersnin-
maksady-1 

    Всего: 34   
    Развитие речи 4   

    Диктант 2   
    Контрольная работа 2   
    Изложение 1   
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