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1.Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа написана на основе следующих нормативных 
документов:

1. Закона РФ «Об образовании».

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010г.№1897).

3. Примерной программы «Крымскотатарский язык (родной)» для 
общеобразовательных организаций Республики Крым. 5-9 классы, под 
редакцией А.С.Аблятипова.

4. Инструктивно-методического письма Крымского КРИППО от 
19.05.2014 №01-14/68 «Методические рекомендации по формированию
учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым 
на 2018/2019 учебный год».

Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с 
использованием различных технологий, форм, методов обучения.

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем 
образовательного стандарта, определяет общую стратегию обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения крымскотатарского языка. Рабочая 
программа дает распределение учебных часов по разделам курса и 
последовательность изучения разделов с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся. Срок реализации программы 1 год. Предмет 
крымскотатарский язык входит в образовательную область лингвистических 
наук.

1.1.Цели обучения

Курс крымскотатарского языка направлен на достижение следующих целей, 
обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-
коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 
языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 
знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 
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любви к крымскотатарскому языку-совершенствование речемыслительной 
деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 
свободное владение крымскотатарским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию;

 освоение знаний о крымскотатарском языке, его устройстве и 
функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 
стилистических ресурсах крымскотатарского языка; об основных 
нормах крымскотатарского литературного языка; о крымскотатарском 
речевом этикете;

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 
соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию.

 формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной 
системы знаний о языке, умений и навыков полноценно, грамотно (в 
широком значении этого слова) пользоваться богатыми ресурсами 
родного языка в своей речевой практике;

 воспитание бережного отношения к языку, стремления к 
самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры 
речевого общения.

Цели обуславливают следующие задачи:

- одна из основных задач - организация работы по овладению учащимися 
прочными и осознанными знаниями, формирование языковой, 
коммуникативной илингвистической компетенции учащихся.

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке 
как развивающемся явлении, о месте крымскотатарского языка в 
современном мире, о его богатстве и выразительности;

 обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики,
графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, 
словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики; 
формировать умения применять эти знания на практике;
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 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас 
слов, грамматический строй речи;

способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 
совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения 
устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности;

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные 
знания и навыки.

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 
создает условия и для реализации надпредметной функции, которую 
крымскотатарский язык выполняет в системе школьного образования. В 
процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 
общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на
видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 
способностей. В процессе изучения крымскотатарского языка 
совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения:

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для учащихся 
сферах и ситуациях общения),

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация),

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 
извлекать информацию из различных источников, умение работать с 
текстом),

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать 
ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).

Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета,
курса

I.  Учащиеся  должны знать определения   изученных в 8 классе языковых

явлений,  речеведческих  понятий,  пунктуационных  правил,  обосновывать

свои ответы, приводя нужные примеры.
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II.  К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и

навыками:

Производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных

и  односоставных  предложений,  предложений  с  прямой  речью;  составлять

простые  двусоставные  и  односоставные  предложения,  осложненные

однородными  и  обособленными  членами,  вводными  словами  (и

предложениями), обращениями; пользоваться синтаксическими синонимами

в  соответствии  с  содержанием  и  стилем  речи;  соблюдать  нормы

литературного языка в пределах изученного материала.

По  пунктуации.  Находить  в  предложении  смысловые  отрезки,  которые

необходимо  выделять  знаками  препинания,  обосновывать  выбор  знаков

препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными

правилами.

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами,

при  обособленных  второстепенных  и  уточняющих членах  предложения,  в

предложениях  с  прямой  и  косвенной  речью,  при  цитировании,  при

обращениях, междометиях, вводных словах и предложениях. Ставит тире в

нужных случаях между подлежащими и сказуемыми.

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами.  

 По связной речи. Определять тип и стиль текста.  Подробно и выборочно

излагать  повествовательные  тексты  с  элементами  описания  местности,

памятников.  Писать  сочинения-описания  (сравнительная  характеристика

знакомых  лиц;  описание  местности,  памятника  культуры  или  истории),

сочинения-рассуждения на морально-этические темы.   

Учащиеся должны

Знать/понимать:
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определения  основных  изученных  в  8  классе  языковых  явлений,

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы,

приводя нужные примеры.

Уметь:

 Дифференцировать главную и второстепенную информацию;

 Определять  принадлежность  аудируемого  текста  к  типу  речи  и

функциональной принадлежности языка;

 Пересказывая  текст,  отражать  своё  понимание  проблематики   и

позиции автора исходного текста;

 Создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую

тему в форме текста-рассуждения, текста-описания, текста-доказательства.

 Пересказывать  прочитанные  публицистические  и  художественные

тексты, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста.

 Создавать  сочинения  -  описание  архитектурного  памятника,

сравнительную характеристику, рассуждение на свободную тему, репортаж о

событии.

 Составлять деловые бумаги.

Фонетика

 Оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  соблюдения

орфоэпических норм.

Морфемика и словообразование.

 Разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования.

 Пользоваться разными видами словарей.

Лексикология и фразеология.
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 Разъяснять значение слов, правильно их определять.

 Пользоваться разными видами толковых словарей.

 Находить  в  художественном  тексте  изобразительно-выразительные

приёмы, основанные на лексических возможностях   языка.

Морфология.

 Распознавать части речи и их формы.

 Соблюдать  морфологические  нормы  формообразования  и

употребления слов.

 Опираться  на  морфологический  разбор  слова  при  проведении

орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа.

Орфография.

 Применять орфографические правила

Синтаксис и пунктуация.

 Различать  простые  предложения  разных  видов,  использовать

односоставные  предложения  с  учётом  их  специфики  и  стилистических

свойств.

 Правильно  и  уместно  употреблять  предложения  с  вводными

конструкциями, однородными и обособленными членами.

Содержание  учебного предмета

Содержание предмета  крымскотатарского языка представлено в программе в

виде  трех  тематических  блоков,  обеспечивающих  формирование

коммуникативной,  лингвистической  (языковедческой),  языковой  и

культуроведческой компетенций.
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В  реальном  учебном  процессе  формирование  указанных  компетенций

должно  происходить  в  тесной  взаимосвязи.  При  этом  последовательность

изучения  разделов  и  тем,  включенных  в  тот  или  иной  блок,  в  авторских

программах  может  также  определяться  в  соответствии  с  избранной

концепцией преподавания  крымскотатарского языка. 

Учебный  материал  предмета  предусматривает  реализацию  триединой

дидактической цели: образовательный, развивающий и воспитывающий. 

         В предмет  включены такие виды деятельности, как конструирование,

звуковой  анализ,  решение  головоломок,  ребусов,  шарад,  кроссвордов,

проведение  викторин,  турниров,  создание  проектов  с  учётом  возрастных

особенностей  школьников. Содержание  и  методы  обучения  содействуют

приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков.

Цель курса:  расширить,  углубить  и  закрепить  у  школьников  знания  по

крымскотатарскому  языку,  формирования  у  учащихся  восприятия,

воображения, внимания, способствующих развитию логического мышления

и творческих возможностей.

Задачи курса:

Обучающие:

развитие  интереса к крымскотатарскому языку ;

приобретение  знаний,  умений,  навыков  по  грамматике  крымскотатарского

языка;

пробуждение  потребности  у  учащихся  к  самостоятельной  работе  над

познанием родного языка;

развитие мотивации к изучению крымскотатарского языка;

развитие творчества и обогащение  словарного запаса;

совершенствование общего языкового развития учащихся;

углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.

Воспитывающие:
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воспитание культуры обращения с книгой;

формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры

мышления.

Развивающие:

развивать  смекалку и сообразительность;

приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;

развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями;

учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.

Тематический план

№ час Содержание учебного материала
1 1 Введение
2 1 Повторение
3 1 Словосочетание
4 3 Двусоставные предложения
5 3 Односоставные предложения
6 5 Однородные члены предложения

5 Р.Р.
1 Аудирование                                  
1 Диалог
1 Устное изложение           
1 Устное сочинение
1 Чтение молча
1 Чтение вслух
3 Диктант
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(Всего 34 часов, 1 час в неделю)

№ п/
п Сроки проведения

Название раздела
(количество часов)

темы уроков

план факт
1 четверть

1 03-07.09 Введение. Современный крымскотатарский язык
10-14.09 Повторение (1ч)

2 17-21.09 Р.Р.1«Для чего нужен язык?» - беседа.
3 24-28.09 Части  речи,их  значения,  грамматические

признаки.
4 01-05.10 Проверочный диктант «Муравьи», с. 43 

08-12.10 Синтаксис и пунктуация.Словосочетание. (1ч)
5 15-19.10 Словосочетание.  Строение  и  типы

словосочетаний.
6 22-26.10 Виды связи в словосочетании
7 06-09.11 Контрольный  диктант по теме «Словосочетание»

 с грамматическим заданием
8 12-16.11 Работа над ошибками.

2 четверть
Предложение. Двусоставные предложение.  
(2ч)

9 19-23.11 Предложение.Виды предложений по цели
высказывания.

10 26-30.11 Простые и сложные предложения.
11 03-07.12 Односоставные и двусоставные предложения.
12 10-14.12 Подлежащее  и  сказуемое  как  главные  члены

предложения.  Способы выражения подлежащего
и сказуемого

13 17-21.12 Контрольный  диктантпо  теме:  «Простые  и
сложные  предложения»с  грамматическим
заданием.
 «Новый год»

14 24-27.12 Работа над ошибками. Р.Р.2. «Крым моя Родина».
( устное сочинение) 

Односоставные простые предложения (2ч)
15 09-11.01 Односоставные предложения с главным членом в

форме подлежащего. Назывные предложения.
16 14-18.01 Односоставные предложения с главным членом в

форме сказуемого. Определенно – личные 
предложения.

3 четверть
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17 21-25.01 Неопределенно – личные предложения.
18 28.01-

01.02

Обобщенно – личные предложения.

19 04-08.02 Безличные предложения.
21 11-15.02 Односоставные простые предложения

 Словарный диктант.( 90 с.).
21 18-22.02 Р.Р.3 . Сочинение – описание местности  

(города).
22 26.02-

01.03

Обобщающий урок по теме  «  Односоставные 
предложения»

Предложения с однородными членами (2ч)
23 04-07.03 Однородные члены предложения с союзной, 

бессоюзной и смешанной связью. 

24 11-15.03 Двоеточие и тире при обобщающих словах в 
предложениях с однородными членами.

25 18-21.03 Контрольный диктант по теме: «Однородные 
члены предложения»  «Вьюга».

26 01-05.04 Работа над ошибками. Р.Р.Устное изложение     « 
Помощь»  (сборник изложений).

4 четверть
Предложения с обособленными членами  (3 ч)

27 08-12.04 Тире в неполном предложении. Полные и 
неполные предложения, их различие. Диалог.

28 15-19.04  Р.Р. 4 Изложение « Хлеб всему голова»

29 22-26.04 Понятие об обособлении. Знаки препинания при 
обособленных членах предложения.

30 30.04-

03.05

Знаки препинания при обособленных членах 
предложения.

31 06-10.05 Обращения, вводные слова.
32 13-17.05 Контрольный диктант  с грамматическим 

заданием  по теме: «Предложения с 
обособленными членами»
«Наводнение» (51с.).   

33 20-24.05 Повторение (1ч)
34 повторение


