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Рабочая программа предназначена для изучения крымскотатарского 

языка в 8-ом классе. 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. Мамутова, З. С. Маметова, Л. В. 

Наумова, Д. У. Селяметова) под редакцией Аблятипова А.С., 2015г.  

Выполнена корректировка  в объеме учебного материала, что связано с 

особенностями обучения крымскотатарского языка   при одном часе в 

неделю,  рассчитана на 34 часа за год. 

Используемый учебник: 1.Крымскотатарский язык (родной) 8 класс.: учеб. 

для общеобразоват. Учебных организаций с обучением крымскотатарском и 

русском яз./А.М. Меметов, Л.А.Алиева, Э Акмоллаев. – М.: Просвещение, 

2017  

Учебный курс по содержательной и тематической направленности 

является язык, по форме организации – внеурочная деятельность, по времени 

реализации - годовым. 

                                                                                                                       

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. 

• формирование речевой компетентности – развитие коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорение, 

аудирование, чтение, письмо);                                                                                    

• освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и неродном языках; 



4 
 

Формирование умения представлять свой народ, его культуру в условиях 

межкультурного общения; 

Развитие умений выходить из положения дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

Содержание курса 
Основные разделы курса: 

Введение - 1 час. 

1. Повторение – 5 часов. 

2. Словосочетание и предложение – 6  часов. 

3. Двусоставные предложения – 7 часов. 

4. Односоставные предложения – 7 часов. 

5. Однородные члены предложения – 4 часов. 

6. Обособленные члены предложения – 2 часа. 

7.Обобщение и закрепление  пройденных тем – 1 час. 

8. Повторение – 1 час. 

Всего  - 34 часа.                                      

                                      

Тематический план 

№ 

п\п 

Наименование раздела и тем Количество   

часов 

1 

Введение 1ч. 

Современный крымскотатарский язык. 

   

1 

2. 

Повторение (5ч.) Части речи. Главные и 

второстепенные члены предложения.                  

РР: Сведения о речи (тексты, стили, типы).  

Диалог: «Для общения нужен язык». 

1 

3. 
РР: Составить план к изложению «Памятники 

культуры». 
1 

4. 

РР: Сочинение-описание исторического 

памятника. Проверить умение правильно 

определять части речи. 

1 

5 
Выполнение заданий по повторению тем, 

изученных в 5-7 классах.  
1 

6. 
Словосочетание и предложение (6ч). 

Порядок и построение. 
1 
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7. 
Работа с текстами: применение знаний по теме: 

«Словосочетание и предложение».   
1 

8 Деловые бумаги. Протокол.  

9. 

Предложения по цели высказывания. 

Порядок слов в предложении. Знаки 

препинания. 

1 

10. Культура речи: интонация и инверсия. 1 

11. РР: «Моей Родины черты». 1 

12. РР: «Что обогащает культуру народов Крыма». 1 

13. 

Двусоставные предложения (7ч.). 

Особенности и построение. Подлежащее и 

сказуемое. 

1 

14. 
Второстепенные члены предложения. 

Приложения и дополнения. 
1 

15. Обстоятельство и его виды. 1 

16. 
РР: Устное изложение на морально-этическую 

тему (по выбору). 
1 

17. 
РР: «Взаимоотношения человека и природы. 

Экология». 
1 

18. Аудирование. 1 

19. 
РР: Художественный анализ героя 

произведения. 
1 

20. 
Односоставные предложения(7ч). 

Виды односоставных предложений. 
1 

21. 
Определённо-личные и неопределённо-личные 

предложения. 
1 

22. Обобщённо-личные и назывные предложения. 1 

23. Неполные предложения и диалоги. 1 

24. РР: «Особенности культуры крымскотатарского 1 
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народа». 

25. 
РР: Устное изложение «Праздники и традиции 

крымскотатарского народа». 
1 

26. 
Обобщающий урок по теме: «Односоставные 

предложения». 
1 

27. 
Однородные члены предложения(4ч). 

Общие сведения. 
1 

28. 
Обобщающие слова.  

Знаки препинания. 
1 

29. 
РР: «Узоры и орнаменты национального 

костюма». 
1 

30. 
РР: «Эстетика и убранство жилища крымских 

татар». 
1 

31. 
Обособленные члены предложения(2ч). 

Виды обособленных членов предложения. 
1 

32. 
РР: «Известные деятели Крыма» (устное 

сочинение). 
1 

33. Обобщение и закрепление пройденных тем. 1 

34. Повторение 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. 

с уч-ся 2 старшей 

группы 

2. Народный праздник осени 

Дервиза 

ноябрь Беседа Сеитмеметова М.И. 

уч-ся  1 и 2 группы  
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3 День народного единства ноябрь Разговорная 

пятиминутка 

Сеитмеметова М.И. 

уч-ся 1 и 2 гр. 

4 Нарат байрамы (Новый год) декабрь Составление текста  Сеитмеметова М.И. 

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

6. День защитника Отечества февраль Разговорная 

пятиминутка 

Сеитмеметова М.И 

7. Международный женский 

день 

Март Поздравление 

близких 

(письменно) 

Сеитмеметова М.И 

8. День воссоединения Крыма с 

Россией  

Март Беседа Сеитмеметова М.И 

9 Навруз байрам. Праздник 

весны 

Март Ответы на вопросы Сеитмеметова М.И 

10 175-летие со Дня рождения 

И.Гаспринского 

Март 

апрель 

Беседа.Составление 

текста 

Сеитмеметова М.И 

11 День Победы Май Беседы Сеитмеметова М.И 

12 День депортации народов 

Крыма 

Май Экскурсия. 

Лекторий 

Сеитмеметова М.И 
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Календарно-тематическое планирование 

8 класс крымскотатарский язык 

1 час в неделю                                                                 34 часа за год 

№ 

п/п 
Наименование темы  

Кол. 

час. 

Дата проведения 

По плану Факт. 

  Введение (1ч).    

1 Современный крымскотатарский язык. 1 07.09  

 Повторение(5ч).    

2. 

 Части речи. Главные и 

второстепенные члены предложения.                    

РР: Сведения о речи (тексты, стили, 

типы). 

Диалог: «Для общения нужен язык». 

1 14.09 

 

3. 
РР: Составить план к изложению 

«Памятники культуры». 
1 21.09 

 

4. 

РР: Устное сочинение-описание 

исторического памятника. Проверить 

умение правильно определять части 

речи. 

1 28.09 

 

5. 
Выполнение заданий по повторению 

тем, изученных в 5-7 классах.   
1 05.10 

 

 Словосочетание и предложение(6ч).    

6. Порядок и построение. 1 12.10  

7. 

Работа с текстами: применение знаний 

по теме: «Словосочетание и 

предложение». 

1 19.10 

 

8. Деловые бумаги. Протокол.  1 26.10  

9. 
Предложения по цели высказывания. 

Порядок слов в предложении. Знаки 
1 09.11 
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препинания. 

10. Культура речи: интонация и инверсия. 1 16.11  

11. РР: «Моей Родины черты». 1 23.11  

12. 
РР: «Что обогащает культуру народов 

Крыма». 
1 30.11 

 

 Двусоставные предложения(7ч).    

13. 
Особенности и построение. 

Подлежащее и сказуемое. 
1 07.12 

 

14. 
Второстепенные члены предложения. 

Приложения и дополнения. 
1 

    14.12 

 

15. Обстоятельство и его виды. 1 21.12  

16. 
РР: Устное изложение на морально-

этическую тему (по выбору). 
1 28.12 

 

17. 
РР: «Взаимоотношения человека и 

природы. Экология». 
1 30.12 

 

18. Аудирование. 1 11.01  

19. 
РР: Анализ героя художественного 

произведения    
1 

 

     18.01 

 

 Односоставные предложения(7ч).    

20. Виды односоставных предложений. 1 25.01  

21. 
Определённо-личные и неопределённо-

личные предложения. 
1 01.02 

 

22. 
Обобщённо-личные и назывные 

предложения. 
1 

     08.02 

 

23. Неполные предложения и диалоги. 1       15.02  

24. 
РР: «Особенности культуры 

крымскотатарского народа». 
1 22.02 

 

25. 
РР: Устное изложение «Праздники и 

традиции крымскотатарского народа». 
1 01.03 
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26. 
Обобщающий урок по теме: 

«Односоставные предложения».   
1 12.03 

 

 Однородные члены предложения(4ч).    

27. 
Однородные члены предложения. 

Общие сведения. 
1 15.03 

 

28. 
Обобщающие слова. Знаки препинания 

при них. 
1 29.03 

 

29. 

РР: «Узоры и орнаменты 

национального костюма». 
1 05.04 

 

30. 
РР: «Эстетика и убранство жилища 

крымских татар».   
1 

12.04 

 

 
Обособленные члены 

предложения(2ч). 
 

 

 

31. 
Виды обособленных членов 

предложения 
1 19.04 

 

32. 
РР: «Известные деятели Крыма» 

(устное сочинение). 
1      26.04 

 

33. 
Обобщение и закрепление пройденных 

тем. 
1       10.05 

 

34. Повторение 1 17.05  
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