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Рабочая программа предназначена для 10 класса общеобразовательной организации и составлена в 

соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (ред. от 

29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

На основе: 

- Примерной  программы по учебному предмету «Крымскотатарский язык» (родной) для 5-9 

классов общеобразовательных организаций. Составители А.С.Аблятипов., З.С.Сулейманова., 

Ш.А.Темеш. -М. :Просвещение,2015.-175с.; 

Учебное пособие: Крымскотатарский язык (родной). 10 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций с обучением на крымскотатарском и русском языках. Меметов 

А., Алиева Л.А. 

В соответствии с: 

-  учебным планом МБОУ «Скворцовская школа» на 2022/2023 учебный год (из расчета 1-го 

учебного часа в неделю); 

- Положением «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ»; 

- методическими рекомендациями по преподаванию крымскотатарского языка и литературы  в 

общеобразовательных организациях Республики Крым на 2022/2023 учебный год. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы  учебного предмета 

«Родной (крымскотатарский) язык» 

Предметные результаты освоения обучающимися программы: 

- овладение начальными представлениями о нормах крымскотатарского языка (орфографическими,  

лексическими, грамматическими), правилами речевого этикета; 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями; 

крымскотатарского языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

- освоение правил речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью на крымскотатарском языке, расширение лингвистического 

кругозора; 

- формирование умений применять орфографические и пунктуационные правила в объеме изученного 

материала, находить, сравнивать, классифицировать звуки, буквы, части слова, части речи, члены 

предложения; 

- формирование понятия о крымскотатарском языке как части национальной культуры народа; 

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с культурной жизнью своих сверстников, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы: 



 - формирование умений использовать родной язык с целью поиска различной информации, 

 умения составлять диалог на заданную овладение начальными представлениями о нормах  

родного языка (орфографическими, лексическими, грамматическими), правилами речевого этикета; 

- формирование понятия о родном языке как части национальной культуры народа; 

- формирование  умений  применять орфографические  и пунктуационныеправила в  

объеме изученного материала, находить, сравнивать, классифицировать звуки, буквы,части слова,  

части речи, члены предложения; 

- знание правил правописания; 

- применение полученных знаний в общении; 

- развитие способности работать с текстами, справочной литературой, словарями, проверять  

написанное, обобщать знания о языке и применять на практике; 

- формирование умений подбирать языковые средства для ведения диалога, составления письменных 

текстов; 

- учиться работать с различной информацией, правильно использовать орфографические и 

пунктуационные правила.  

 

Личностные результаты освоения обучающимися программы : 

- 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 

конфликтные ситуации; 

- формирование мотивации к учебной деятельности. 

Cодержание учебного предмета 

Введение(1ч.) 

1.Крымскотатарский язык – народное достояние крымскотатарского народа 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография.(7ч.) 

2.Повторение и углубление знаний по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии 

3.Основные нормы произношения. Ударение. Особенности крымскотатарского ударения. 

4.Р.р. №1 Устное выступление. «Семья. Дети и родители. Проблемы современной семьи» 

5.Основные принципы крымскотатарской орфографии . Словарный диктант. 

6.Фонетический разбор. 

7.Диктант «Урф- адетимиз» 

8.Анализ  диктанта.  Работа над ошибками.  

Лексика. Фразеология Лексикография. (7ч.)                       

9.Лексика крымскотатарского языка с точки зрения употребления. Общеупотребительная и 

профессиональная лексика. Диалектные слова 

10.Лексика крымскотатарского языка с точки зрения её происхождения.  

Исконно тюркские и заимствованные  слова. 

11. Р.р.№2 Подготовка к написанию  изложению «Акъыл ве Такъат». 

12.Изложение «Акъыл ве Такъат». 



13.Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

14.Словари крымскотатарского языка. Работа со словарями. 

15.Контрольная работа по теме "Лексика. Фразеология. Лексикография" 

Состав слова. Словообразование. (6ч.)                         

16.Состав слова. Корень, однокоренные слова, суффикс и основа слова. Словарный диктант. 

17.Суффиксы, разнообразие суффиксов 

и их правописание 

18.Способы образования слов. Правописание сложных и парных слов 

19.Разбор слова по составу 

20.Р.р.№3. Сочинение- рассуждение на тему: « Обычаи моего народа» 

21.Диктант с грамматическим заданием "Къартбаба ве 

торун" 

Морфология и орфография (5ч.) 

22.Повторение и углубление знаний по морфологии. Самостоятельные части речи 

23.Повторение и углубление знаний по морфологии. Служебные части речи. Словарный диктант. 

24.Разбор значимых и служебных частей речи. 

25.Сложные случаи орфографии различных частей речи. 

26.Контрольная работа по теме "Морфология и орфография" 

Речь, функциональные стили речи (6ч.) 

27.Что такое текст? 

28.Типы речи, их особенности. 

29.Письменное сочинение «Миллий урф адетлери» 

30.Р.р.№4.Тезис. Конспект. Реферат. Аннотация 

31.Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 

32.Функциональные стили речи, и их основные особенности. 

Повторение(2ч.)                          

33.Диктант «Багъчасарай   бойле пейда олгъан» 

34.Анализ ошибок  допущенных в диктанте. Повторение пройденного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Модуль рабочей 

программы 

воспитания 

МБОУ 

«Скворцовская 

школа» 

«Школьный 

урок 

 

Кол-во  

часов по  

разделам 

                       Из них 

 

 развитие   

речи 

контрольн

ые работы, 

словарные 

диктанты, 

проверочны

е работы 

 

1 Введение  1ч.   

2 Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. 

Орфография. 

2 7ч. 1ч. 1к./д., 1сл.д 

 

3 Лексика. Фразеология 

Лексикография.                       

 7ч 1ч. 1изл., 1к.р. 

4 Состав слова. 

Словообразование.                       

1 6ч 1ч. 1д.с гр.з. 

5 Морфология и 

орфография 

 5ч.  1к.р., 1сл.д. 

6 Речь, 

функциональные 

стили речи 

1 6ч. 1ч. 1 соч., 

7 Повторение                        2ч  1д.с гр.з. 

 Итого 4 34ч. 4ч. 1к./д.,изл.-

1., сл.д-2.,  

д.с гр.з-2, 

соч.-1., к.р-2  

 


