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г. Симферополь 2021  
Рабочая программа предназначена для изучения крымскотатарского 

языка в основной школе, соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. Рабочая 

программа  по крымскотатарскому языку для 6-х классов  составлена на 

основании Примерной программы «Крымскотатарский язык (родной) для 

общеобразовательных организаций»  (авторский коллектив: А. С. Аблятипов, 

З. С. Сулейманова,  Ш. А. Темеш, М. И. Алидинова, Э. Р. Сейдаметова, М. Р. 

Мамтова, З. С. Маметова, Л. В. Наумова, Д. У. Селяметова) под редакцией 

Аблятива А.С., 2015г..  Программа ориентирована на учебник: 

Крымскотатарский язык (родной) 5 класс: учебн. Пособие для 

общеобразоват. Организаций с обучением на крыскотатарском и русском 

языках/  А. Меметов, Л.А.Алиева Л.А., И. А.Меметов. -  М.: , 

Просвещение 2017. - 143 

  

Выполнена корректировка программы в объеме учебного материала, что 

связано с особенностями обучения крымскотатарскому языку в  основной 

школе при одном часе в неделю. Данная рабочая программа рассчитана на 34 

часа, 1 час в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, в неделю – 1 час.  

 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами являются: 

- воспитание  российской  гражданской  идентичности: патриотизма, любви  

и уважения  к  Отечеству;  осознание  своей  этнической принадлежности, 

знание истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  

культурного наследия  народов  России  и  человечества; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  

языку, гражданской  позиции;  к  истории,  культуре,  традициям,  языкам;  

- формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и 

сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе 

образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

- формирование  ценности   здорового  и  безопасного  образа  жизни;  

усвоение правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  

поведения  в чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  

людей,  правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое  отношение  к  членам  своей 

семьи; 

- осознание возможностей самореализации средствами родного языка; 
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- формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и 

межэтнической коммуникации; 

- развитие  таких  качеств,  как  воля,  целеустремлённость,  креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;  

- формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

- стремление  к  лучшему  осознанию  культуры  своего  народа  и  

готовность содействовать  ознакомлению  с  ней  представителей  других  

стран; толерантное  отношение  к  проявлениям  иной  культуры;  осознание  

себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

Метапредметными результатами являются: 

-умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и 

формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной 

деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной 

деятельности;  

- умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,   

собственные возможности её решения; 

-владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и 

осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной 

деятельности;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с  учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  

группе:находить общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  

согласования  позиций  и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с  задачей  коммуникации:  для  отображения  своих  чувств,  

мыслей  и потребностей,  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;   

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

- формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие  исследовательских  учебных  действий,  включая  навыки  работы  

с информацией:  поиск  и  выделение  нужной  информации,  обобщение  и 

фиксация информации. 

 

 

Тематическое планирование 

Введение –     1 ч. 

Повторение – 3ч. 

Синтаксис -  10ч. 
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Фонетика -   12 ч.  

Орфография – 4ч. 

Лексикология. 4ч. 

Всего               34 часа 

 

Тематическое содержание 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1. 

Введение.(1ч.) 

Урок о языке и знании. Родной город/ местонахождение, 

исторические и культурные сведения. 

1 

2. 
Повторение.(3ч.) 

Состав слова.  Имя Существительное 
1 

3. Имя прилагательное. Имя Ичислительное. Местоимение 1 

4. Глагол 1 

5. 
                                     Синтаксис. (10 ч.) 

Словосочетания 
1 

6. Предложение. Предложения по цели высказывания. 1 

7. Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое. 1 

8. Второстепенные члены предложения. 1 

9. 
Предложения с однородными членами. Обобщающие 

слова. 
1 

10.  Вводные слова. Обращение. 1 

11. Предложения с прямой речью. 1 

12. 
Сложные предложения. Синтаксический разбор сложных 

предложений. 
1 

13. Слова вежливости.  1 

14. Урок обобщения и повторения по теме « Синтаксис» 1 

15. 
                          Фонетика(12ч.) 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. 
1 

16. Гласные буквы, являющиеся мягкими звуками. 1 
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17. Гласные буквы, являющиеся твердыми звуками. 1 

18. Гласные буквы, выдающие и мягкие, и твёрдые звуки. 1 

19. Буква « У» 1 

20. Йодированные буквы. Буквы « Ё»,  «Ю», «Я» 1 

21. Губные и негубные гласные. 1 

22. Текст. Типы текстов. (составление маленьких текстов) 1 

23. Согласные буквы.  1 

24. Глухие и звонкие согласные. 1 

25. Слоги и ударение 1 

26. Урок обобщения по теме «Фонетика». Работа по картине. 1 

27. 

                    Орфография (4ч.) 

Орфография в грамматике крымскотатарского языка. Об 

орфоргафическом словаре 

1 

28. Согласные п, к, къ 1 

29. Согласные нъ, гъ, дж 1 

30. Законы сингармонизма 1 

31. 
                         Лексикология (4 ч.) 

Слово и его значение. Обнозначные и многозначные слова 
1 

32 Омонимы, синонимы, антонимы 1 

33 Стили речи. (разговорный и книжный) 1 

34  Повторение. Работа по картине 1 

Всего:                                                                                                              34 часа 

 

 

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.  



 

6 
 

2. Народный праздник осени 

Дервиза 

ноябрь Беседа Сеитмеметова М.И  

3 День народного единства ноябрь Беседа Сеитмеметова М.И.. 

4 Нарат байрамы (Новый год) декабрь Заполнение 

поздравительной 

открытки  

Сеитмеметова М.И. 

5. Международный День языков февраль Стенд,конкурс, 

«Говорим на 

родном языке» 

Разговорная 

пятиминутка 

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 Разговорная 

пятиминутка 

Сеитмеметова М.И 

10 175-летие со Дня рождения 

И.Гаспринского (21 марта) 

Март Беседа Сеитмеметова М.И 

11 День Победы Май Выставка,беседы Сеитмеметова М.И 

12 День депортации народов 

Крыма 

Май Экскурсия, 

Лекторий 

Сеитмеметова М.И 
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Календарно-тематическое планирование 

по крымскотатарскому языку группа  5- классы 

1час в нед, 34 часа за год 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол. 

час. 

Дата проведения 

По плану Факт. 

1. 

Введение.(1ч.) 

Урок о языке и знании. Родной город/ 

местонахождение, исторические и культурные 

сведения. 

1 01.09  

2. 
Повторение.(3ч.) 

Состав слова.  Имя Существительное 
1 08.09  

3. 
Имя прилагательное. Имя Ичислительное. 

Местоимение 
1 15.09  

4. Глагол 1 22.09  

5. 
                                     Синтаксис. (10 ч.) 

Словосочетания 
1 29.09  

6. 
Предложение. Предложения по цели 

высказывания. 
1 06.10  

7. 
Главные члены предложения. Подлежащее и 

сказуемое. 
1  13.10  

8. Второстепенные члены предложения. 1  20.10  

9. 
Предложения с однородными членами. 

Обобщающие слова. 
1 27.10  

10.  Вводные слова. Обращение. 1 10.11  

11. Предложения с прямой речью. 1 17.11  

12. 
Сложные предложения. Синтаксический разбор 

сложных предложений. 
1 24.11  

13. Слова вежливости.  1 01.12.  
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14. 
Урок обобщения и повторения по теме « 

Синтаксис» 

 

1 08.12  

15. 
                          Фонетика(12ч.) 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. 
1 15.12  

16. Гласные буквы, являющиеся мягкими звуками. 1 22.12  

17. Гласные буквы, являющиеся твердыми звуками. 1 12.01  

18. 
Гласные буквы, выдающие и мягкие, и твёрдые 

звуки. 
1 19.01 

 

19. Буква « У» 1 26.01  

20. Йодированные буквы. Буквы « Ё»,  «Ю», «Я» 1 02.02  

21. Губные и негубные гласные. 1 09.02  

22. 
Текст. Типы текстов. (составление маленьких 

текстов) 
1 

16.02 

 

23. Согласные буквы.  1 02.03  

24. Глухие и звонкие согласные. 1 09.03  

25. Слоги и ударение 1 16.03  

26. 
Урок обобщения по теме «Фонетика». Работа по 

картине. 
1 30.03 

 

27. 

                    Орфография (4ч.) 

Орфография в грамматике крымскотатарского 

языка. Об орфоргафическом словаре 

1 06.04 

 

28. Согласные п, к, къ 1 13.04  

29. Согласные нъ, гъ, дж 1 20.04  

30. Законы сингармонизма 1 27.04  

31 

                         Лексикология (4 ч.) 

Слово и его значение. Обнозначные и 

многозначные слова 

1 

04.05 

 

32. 

 

Омонимы, синонимы, антонимы 
1 

11.05 
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33. Стили речи. (разговорный и книжный) 1 18.05  

34.  Повторение. Работа по картине 1 25.05  

Всего:                                                                           34 часа. 
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