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       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. 10-11 классы, под 

редакцией А.С.Аблятипова. 

4. Инструктивно-методического письма  Крымского КРИППО 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 

учебный год». 

 

            Для 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 

Основные ожидаемые результаты  

Старшая ступень – завершающая ступень полного среднего образования. 

Личностные  результаты  выпускников  старшей  школы,  формируемые при 

изучении крымскотатарского языка на базовом уровне:            

 стремление к самосовершенствованию в образовательной  области 

«Крымскотатарский язык», развитие собственной речевой культуры в 

целом, лучшее осознание возможностей самореализации средствами 

крымскотатарского языка, в том числе в будущей профессиональной 

деятельности; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также 

умения принимать самостоятельные решения и нести за них 

ответственность; 

  развитие умения    ориентироваться    в    современном    

поликультурном, полиязычном мире, стремление к лучшему 

осознанию   культуры  своего  народа  и  готовность  содействовать  

ознакомлению  с  ней представителей других народов; освоение 

ценностей культуры  крымскотатарского народа; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; 
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 формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать 

национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою позицию гражданина и патриота своей Родины. 

Метапредметные результаты изучения крымскотатарского языка на 

базовом уровне в старшей школе проявляются в: 

 развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

 умении осуществлять индивидуальную  и  совместную

 с другими учащимися проектную работу, в том числе с 

выходом в социум; 

 совершенствовании  умений  работы  с  информацией:  поиск  и  

выделение нужной информации с использованием разных источников 

информации, в том  числе  Интернета,  обобщение  информации;  

умение  определять  тему, прогнозировать содержание текста по

 заголовку/ключевым словам, формулировать основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные,  

устанавливать  логическую  последовательность  основных фактов; 

 умении использовать справочный материал (грамматический и 

орфографический справочники, двуязычный и толковый словари, 

мультимедийные средства); 

 умении рационально планировать свой учебный труд; 

 развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на крымскотатарском языке. 

 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетентности в крымскотатарском языке на начальном уровне, 

позволяющем общаться как с носителями крымскотатарского языка, так и с 

представителями тюркоязычных народов. 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

   В примерной  программе по крымскотатарскому языку для 

общеобразовательных учреждений рекомендованной КРИППО, на изучение 

крымскотатарского языка отведено 51 час, в неделю – 1,5 часа. Для группы 

учащихся 10  классов в МБОУ «СОШ № 31» отведено 34 часа, в неделю – 1час, 

поэтому, выполнена корректировка. 

  Учитывая все рекомендации, изменения, внесённых в рабочую программу, 

содержание  выглядит следующим образом:  

 

Введение 1 

Повторение 4 

Морфология 27 

Повторение и систематизация изученного 2 

ИТОГО 34 
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                          Учебно-тематическое планирование 
Введение. (1ч.) Язык как средство общения. Повторение(5ч) Орфография. 
Основные принципы орфографии в крымскотатарском языке. Способы 
словообразования. РР1 Научный стиль речи. Сложные предложения (1ч) 
Лексика и фразеология. КР.1Контроль языковых знаний. Грамматические 
задания. Морфология(27ч.)  РР2. Деловой и эпистолярный стиль . Имя 
существительное. Категория числа в именах существительных. РР3.  
Публицистический стиль речи. РР4. Устное изложение по отрывку из 
художественного произведения. Склонение имен существительных по падежам. 
Образование и правописание имён существительных. Повторение и 
закрепление. РР5. Деловые бумаги. Имя прилагательное. Образование 
прилагательных. Правописание окончаний прилагательных. РР6 Диалог. 
Составление диалога. Правописание числительных. Правописание 
числительных. Местоимение. Образование местоимений. РР8 Устное 
сочинение на тему: «Как сберечь природу». Глагол. Времена глагола. КР3. 
Контроль языковых знаний. Тестовые задания. Деепричастие. РР 9.Устное 
сочинение на тему: « Что значит для меня семья».  
Неопределенная форма глагола. РР10.Промыслы крымскотатарской 
культуры. (шитьё, вышивка, ткачество). Причастие. Наречие. 
КР4.  Диктант. с грамматическое задание. Служебные части речи. 
Союзы. Предлоги. Частицы. Повторение. 
Всего: 34 часа.       

 

Раздел 

Количество часов 

по 

программе 

корректиров

ка 

с учетом коррекции: 

по плану 

факт

ическ

и 

Введение. Значение языка в 

жизни человека 
1                0 1  

Повторение 5  1 4  

Морфология 43 -16                 27  

Повторение 2 -1 2  

Всего  51ч -17 34  

 

 

3.5 План воспитательной работы   

№ Воспитательная работа      

Сроки 

Форма работы Ответственные 

1  День рождение дважды героя 

Советского Союза – Амет-хана 

Султана 

 октябрь Разговорная 

пятиминутка 

Сеитмеметова М.И. с 

уч-ся 2 старшей 

группы 

2. Народный праздник осени 

Дервиза 

ноябрь Беседа Сеитмеметова М.И. 

уч-ся  1 и 2 группы  

3 День народного единства ноябрь Беседа Сеитмеметова М.И. 

уч-ся 1 и 2 гр. 
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4 Нарат байрамы (Новый год) декабрь Составление 

поздравлений  

Сеитмеметова М.И. 

5. Международный День языков февраль    конкурс Сеитмеметова М.И. 

6. День защитника Отечества февраль Беседа Сеитмеметова М.И 

7. Международный женский день Март Беседа Сеитмеметова М.И 

8. День воссоединения Крыма с 

Россией  

Март Беседа Сеитмеметова М.И 

9 Навруз байрам. Праздник 

весны 

Март занятие Сеитмеметова М.И 

10 175-летие со Дня рождения 

И.Гаспринского (21 марта) 

Март Сообщение Сеитмеметова М.И 

11 День Победы Май беседы Сеитмеметова М.И 

12 День депортации народов 

Крыма 

Май Экскурсия, 

Лекторий 

Сеитмеметова М.И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Календарно-тематическое планирование 
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10 класс 1 час в неделю 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол. 

час. 

Дата проведения 

По 

плану Факт. 

1 
Введение. (1ч.) Язык как средство 
общения. 
 

1 03.09 
 

2. 

 Повторение(5ч) Орфография. Основные 
принципы орфографии в 
крымскотатарском языке. 
 

1 10.09 

 

3. Способы словообразования. 1 17.09  

4. РР1 Научный стиль речи. 1 24.09  

5. Сложные предложения (1ч) 1 01.10  

6. Лексика и фразеология. 1 08.10  

7 КР.1Контроль языковых знаний. 
Грамматические задания. 

1 15.10  

 Морфология(27ч.)    

8.   РР2. Деловой и эпистолярный стиль 1 22.10  

9. Существительное. 1 29.10  

10. Категория числа в именах 
существительных 

1 12.11  

 11 РР3.  Публицистический стиль речи   1 19.11  

12 
РР4. Устное изложение по отрывку из 
художественного произведения. 
  

 1 26.11 
 

13. Склонение имен существительных по 
падежам. 

1 03.12  

14. Образование и правописание имён 
существительных. 

1 10.12  

15. Повторение и закрепление  1 17.12  

16. РР5. Деловые бумаги. 1 24.12  

17 Прилагательное.Образование 
прилагательных. 

1 14.01  

18. Правописание окончаний прилагательных.    1 21.01  

19. РР6 Диалог. Составление диалога.   1 28.01  

20 
Имя числительное. 
Правописание числительных. 
 

 1 
04.02 

 

21 РР7.Экологическая культура человека. 
(Диалог) 

1 11.02  
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22 Местоимение.Образование местоимений. 1 18.02  

23  РР8 Устное сочинение на тему: 
 « Как сберечь природу» 

1 25.02  

24 Глагол. Времена глагола 1 04.03  

25 КР3.Контроль языковых знаний. 
Тестовые задания 

1 11.03  

26 Деепричастие. 
 

1 12.03  

27 
РР 9.Устное сочинение на тему: « Что 
значит для меня семья». 
 

1 
01.04 

 

28. Неопределенная форма глагола. 1 08.04  

29 
РР10.Промыслы крымскотатарской 
культуры. (шитьё, вышивка, ткачество) 
   

1 
15.04 

 

30 Причастие. 1 22.04  

31 Наречие. 
 

1 29.04  

32 КР4.  Диктант. с грамматическое задание. 1 06.05  

33 Служебные части речи. 
Союзы. Предлоги. Частицы. 

1 13.05  

34. Повторение. 
 

1 20.05  

 Всего   34ч   

 

  6. Для реализации программного содержания используются учебные 

пособия и учебно-методическая литература 

 

Учебник: Крымскотатарский язык»: учебник для 10-11 класса 

общеобразовательных учреждении: / А.М.Меметов,Л.А.Алиева, 

И.А.МеметовЕ.- М.:49 «Крымучпедгосиздат», 2001. – 168с. 

 

Пособие: 

Сборник тестов  

Сборник диктантов   

  Сборник упражнений.Синтаксис.Пунктуация : учебное пособие для учащихся 

старших классов общеобразовательной школы: / 

Х.В.Велишаева,А.М.Яяева,Н.М.Яяева-В27 «Оджакъ» Симферополь,2004.-145с. 

Таблицы по грамматике крымскотатарского языка: пособие для 5-9 классов  

общеобразовательных учреждении: / А.Велиуллаева.- В.:27 

«Крымучпедгосиздат», 1999. – 176с. 
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