
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Скворцовская школа» 

Симферопольского района Республики Крым 

ОКПО 00793130; ОГРН 1159102009220; ИНН/КПП 9109008999/910901001; ОКУД 

 ул. Гагарина, 81, с. Скворцово, Симферопольский район, Республика Крым , 297544 

e-mail: school_simferopolsiy-rayon29@crimeaedu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 

Родной (крымскотатарский) язык 

5 класс 

Основное общее образование 

(базовый уровень) 

 

Срок реализации программы 

01.09.2022-26.05.2023г. 

Количество часов по учебному плану: 34 ч/год, 1 ч/неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                                     2022г. 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО 

учителей гуманитарного 

цикла 

МБОУ«Скворцовская школа» 

Протокол от 25.08.2022 № 6 

Руководитель МО 

_____________ Р.В.Колесник 

      СОГЛАСОВАНО 

      зам. директора 

      по УВР 

      МБОУ «Скворцовская           

      школа» 

      _________Ю.С.Твердун   

      29.08.2022  

   УТВЕРЖДЕНО 

  Директор_____В.Г.Дузенко            

  30.08.2022 

 



2 
 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (крымскотатарский) язык для 5-А класса 

разработана на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 №287, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Примерной программе 

воспитания; 

- 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. 

- учебным пособием: Крымскотатарский язык (родной). 5 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций с обучением на крымскотатарском и русском языках. Меметов 

А., Алиева Л.А., Меметов И.А. 

-Основной образовательной программой основного общего образования (ФГОС-2021)  

МБОУ «Скворцовская школа»; 

-Методическими рекомендациями по преподаванию крымскотатарского языка и 

крымскотатарской литературы  на 2022-2023 учебный год для учителей крымскотатарского языка 

и литературы  общеобразовательных организаций Республики Крым;  

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

- электронные (цифровые) образовательные ресурсы: https://armanciq.ru/  

http://qirimtatartili.blogspot.com/ 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (КРЫМСКОТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Крымскотатарский язык» изучается с 

5-го по 9-й класс. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное 

изучение крымскотатарского (родного) языка на этапе основного общего образования в 

объеме 510 ч. В том числе: в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 102 ч, в 

8 классе —102 ч, в       9 классе — 102 ч. Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й 

класс составляет 18 час. 

Программа по крымскотатарскому (родному) языку для основного общего образования 

отражает инвариантную часть и рассчитана на 510 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ(КРЫМСКОТАТАРСКИЙ)ЯЗЫК» 

Введение(1ч.) 

1.Роль языка в жизни человека. 

Повторение(5ч.) 

2.Звуки и буквы. Корень и аффикс. 

3.Р.р.№1. «Речь и общение». 

4.Текст. Части текста. 

5.Диктант «Ана!» 

6.Части речи. 

Синтаксис и пунктуация (20ч.) 

https://armanciq.ru/
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7.Словосочетание. Главное и зависимое слово. 

8.Связь слов в словосочетании. 

9.Р.р. №.2. «Человек и природа». 

10.Предложение, грамматическая основа. 

11.Предложения по цели высказывания: повествовательное, вопросительное, восклицательное, 

побудительное. Словарный диктант. 

12.Контрольная работа по теме «Звуки и буквы» 

13.Знаки препинания в предложении. Интонация в предложении.  

14.Главные члены предложения:подлежащее,сказуемое. 

15.Диктант «Акъбардакъ». 

16.Работа над ошибками. Второстепенные члены предложения:дополнение,определение, 

обстоятельство. 

17.Однородные члены предложения. 

18.Правила пунктуации. Словарный диктант. 

19.Обобщающие слова, знаки препинания. 

20.Р.р.№.3.Составление рассказа на тему «Школа»  

21.Вводные слова и иих правописание. 

22.Обращение и их правописание. 

23.Сложное предложение:знаки препинания в сложном предложении.Средства интонации в 

сложном предложении. 

24.Диалог: правила пунктуации.  

25.Диктант «Ярашыкълы багъчачыкъ» 

26.Правила пунктуации при прямой речи. 

Фонетика и правописание (4 ч.) 

27.Буквы и звуки.Звуки гласные и согласные. 

28.Глухие и звонкие согласные звуки.Особенности правописания букв гъ,къ, нъ,дж. 

29.Р.р №.4. «Мектюп язув теркиби. 

30.Я, ю, е, ё арифлернинъ хусусиетлери.Алфавит. Знакомство с орфографическим словарём. 

Лексикология (2ч.) 

31.Лексическое значение слова.Слова многозначные и однозначные, с прямым и переносным 

значением. Изложение «Дервиза» 

32.Синонимы,антонимы,омонимы. Словарный диктант. 

Словообразование. Состав слова.(2ч.) 

33.Правила правописания и образования слов.Однокоренные слова.Корень,суффикс,разнообразие 

суффиксов.Образование слов в крымскотатарском языке. 

34.Правописание слов сложных и парных. Повторение и анализ изученного материала. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ(КРЫМСКОТАТАРСКИЙ)ЯЗЫК» 

Изучение учебного предмета «Родной(крымскотатарский) язык на уровне основного общего 

образования направлено на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоения выпускниками основной школы программы по крымскотатарскому (родному) 

языку являются: 
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1)понимание крымскотатарского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей крымскотатарского народа, 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)достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по родному (крымскотатарскому) языку 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); 

патриотического воспитания: 

• 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(крымскотатарский) язык»;  

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 
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духовно-нравственного воспитания: 

• 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;  

• активное неприятие асоциальных поступков;  

• свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; 

эстетического воспитания: 

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов;  

• понимание эмоционального воздействия искусства;  

• 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;  

• 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; 

трудового воспитания: 

• 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; 
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• 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. 

экологического воспитания: 

• 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; 

ценности научного познания: 

• 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; 



7 
 

• 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 основной школы программы по крымскотатарскому (родному) 

языку являются: 

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, изучающим) 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 пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения и 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 коллективной), 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); 
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• 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, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, 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 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне. 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе 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 

Освоения выпускниками основной школы программы по крымскотатарскому (родному) языку 

являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли крымскотатарского языка как 

национального языка крымскотатарского народа, как одного из государственных языков 

Республики Крым, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 
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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, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-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 

крымскотатарского языка, основными нормами крымскотатарского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональностям 

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. 

- смысловому 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), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

ресурсы Интернета. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений различных видов; создание текстов разных стилей и 
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жанров: тезисы, конспект, отзыв, рецензия, аннотация; письмо; расписка, доверенность, 

заявление. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во часов 

по  

                       Из них 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

 
  разделам развити

е   речи 

контрольн

ые работы, 

словарные 

диктанты, 

проверочны

е работы 

 

1 Введение. 1ч.         https://armanciq.ru/  

http://qirimtatartili.blogs

pot.com/ 

 

2 Повторение. 5ч. 1ч. 

       

1к./д. 

 

https://armanciq.ru/  

http://qirimtatartili.blogs

pot.com/ 

 

 

3 Синтаксис и 

пунктуация. 

20ч.   2ч.    1к./р. 

2к./д.2сл.д. 

https://armanciq.ru/  

http://qirimtatartili.blogs

pot.com/ 

 

4 Фонетика и 

правописание. 

    4ч.   1ч.      https://armanciq.ru/  

http://qirimtatartili.blogs

pot.com/ 

 

5 Лексикология.  2ч.       1сл.д. 1изл. https://armanciq.ru/  

http://qirimtatartili.blogs

pot.com/ 

 

6 Словообразование

. 

Состав слова.  

     2ч.  

 

 https://armanciq.ru/  

http://qirimtatartili.blogs

pot.com/ 

 

 Итого:       34ч. 4ч. к.д-3; к.р.-

2;сл.д.-

3;изл.-1 

 

 

 

https://armanciq.ru/
https://armanciq.ru/
https://armanciq.ru/
https://armanciq.ru/
https://armanciq.ru/
https://armanciq.ru/

