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 Рабочая программа по учебному предмету «Крымскотатарский язык» разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  и Примерной программы «Крымскотатарский 

язык»  (автор Аблятипова А.С., Просвещение, 2015 г. ) 

1 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Выпускник научится: 

•  анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового 

содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

•  осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), 

тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

•  создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к 

построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка Выпускник научится: 

•  владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

•  различать и анализировать тексты разных жанров, 

•  создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

•  оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

•  исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

•  выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и 

небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 



•  создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 

составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

•  анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

•  выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке Выпускник научится: 

•  характеризовать основные социальные функции крымскотатарского языка в Республике Крым и мире, место 

крымскотатарского языка среди тюркских языков; 

•  определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями 

языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

•  оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие крымскотатарского языка. 

Морфология  

Выпускник научится: 

•  опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 

•  анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

•  употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного крымскотатарского 

литературного языка; 

•  применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

•  распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  анализировать синонимические средства морфологии; 

•  различать грамматические омонимы; 

•  опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 



•  извлекать необходимую информацию из словарей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

•  опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

•  анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 

•  употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного крымскотатарского литературного языка; 

•  использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

•  применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  анализировать синонимические средства синтаксиса; 

•  опознавать основные  выразительные средства синтаксиса впублицистической и художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

•  анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических 

качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация Выпускник научится: 

•  соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

•  объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 

•  обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

•  извлекать необходимую информацию из орфографических словарей, использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи. 

Язык и культура Выпускник научится: 

•  выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

•  приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

•  уместно использовать правила крымскотатарского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 



•  характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

•  анализировать и сравнивать крымскотатарский речевой этикет с речевым этикетом других народов Республики 

Крым и мира 

                                           2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

Сферы речевого общения. Функциональные разновидности языка (разговорная речь, функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы), их основные особенности. Ситуации речевого 

общения. 

Основные жанры научного(отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического(выступление, 

статья, интервью, очерк), официально-делового(расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной (рассказ, 

беседа, спор) речи. Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста: повествование, описание, рассуждение. 

Структура текста. Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. Анализ текста с точки 

зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-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 жанров: тезисы, конспект, отзыв, рецензия, аннотация; письмо; расписка, 

доверенность, заявление. 

 

Коммуникативная  компетенция 



Овладение основными видами речевой деятельности: аудирование  (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 жанров: тезисы,конспект, отзыв, рецензия, аннотация; письмо; расписка, 

доверенность, заявление.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

Система языка 

Морфология 

Система частей речи в крымскотатарском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы крымскотатарского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии.  

Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного крымскотатарского литературного 

языка. 



Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного крымскотатарского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского литературного языка.  

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 



Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Соблюдение основных орфографических норм.  

Пунктуация 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Употребление пунктуационных знаков. 

Культуроведческая компетенция 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Крымскотатарский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей.  

                                                                     

 

 



                                                                          3     Тематическое планирование 

Содержание Р\Р К .списывание  К.диктант Контрольная 

работа 

Количество  

часов 

Всего 

Кириш      1 

Текрарлав                  1   

Замир    1 5              6 

Фииль   1             1 11 13 

Зарф      2 

Ярдымджы сёз 

чешитлери 

  1   6 

       

Итого  29 

 

 

       4 Приложения к рабочей  программе  (КТП) ( Количество страниц 5стр.) 

 

 

                                

 



                                   Календарно-тематическое планирование по крымскотатарскому  языку 

в 7 классе на 2016/2017 учебный год 

 

План Факт Мевзулар Саат Эсас терминлер 

ве анълатмалар 

Фенлернинъ 

ичиндеки 

багъ 

Амелий 

беджериклер 

Язув 

беджерикле
р 

№ кунь № кунь 

1. 19.10   Тюркий тиллер 

арасында къырымтатар 

тили ери акъкъында.  

1с Къыпчакъ, огъуз 

шивелери, 

къадимий, 

эдждатлар, 

тильшынаслар 

Тюркий 

тиллер 

Мешгъулиет 

эда этелер, 

тилимизнинъ 

ери 

акъкъында 

субетлешелер. 

Къыскъа 

конспект 

язалар, 

    ТЕКРАРЛАВ      

2. 26.10   Сёз чешитлери. Исим, 

сыфат, сайы  

хусусиетлери. 

1с Аслий, нисбий 

сыфатлар, хас-

джыныс 

исимлер,  

Тюркий 

тиллер, рус 

тили, эдебият 

Сёз 

чешитлерини 

метин 

ичинден 

алып, 

морфологик 

талиль этелер. 

Мешгъулиет 

язып, сёз 

чешитлерини 

къайд 

этелер. 

                     ЗАМИР      

3-4. 9.11 

16.11 

  Замир акъкъында 

умумий малюмат. 

Шахыс ве ишарет 

замирлери. 

2с Ишарет замири Тюркий 

тиллер, рус 

тили 

Шахыс ве 

ишарет 

замирлерини 

айыра 

Замирлерни 

тюслендире 



5. 23.11   Суаль, бельгисизлик, 

ёкълукъ замирлери. 

1с Бельгисизлик, 

ёкълукъ 

Тюркий 

тиллер 

Суаль, 

бельгисизлик, 

ёкълукъ 

замирлерини 

джумледе 

къуллана 

Суаль, 

бельгисизлик
, ёкълукъ 

замирлерини 

джумледе 

айыра 

6. 30.11   Айырыджы-

умумийлештириджи, 

мулькиет замирлери, 

оларнынъ джумледеки 

ролю.  

1с Айырыджы-

умумийлештири
джи 

Тюркий 

тиллер 

Айырыджы-

умумийлешти
риджи, 

мулькиет 

замирлерини 

джумледе 

къуллана 

Замирлерни
нъ 

чешитлерини 

айыра 

7. 7.12   Контроль иш№1. 

Грамматик вазифе иле 

иш.  

1с     

8. 14.12   Н.И.№ 1.Достума 

мектюп. 

1с     

    ФИИЛЬ      

9.-

10 

21.12 

28.12 

  Фииль акъкъында 

умумий малюмат. 

Фиильнинъ мусбет ве 

менфий шекиллери. 

Лугъат диктанты. 

 

2с Фииль, иш-

арекет, менфий, 

мусбет 

шекиллери 

Эдебият, 

тасвирий 

санаат. 

Догъру 

суаллер 

берип, 

фииллерни 

тапа. Мусбет 

ве менфий 

шекиллерни 

айыра 

Джумлелерд
е фииллерни 

тапа. Фииль 

шекиллерин
и япа. 



11. 

12 

11.01 

18.01 

  Фииль заманлары. Саде 

ве муреккеп кечкен 

заман фииллери 

Шимдики заман 

фииллери, оларнынъ 

тюсленюви.. 

2с Саде, муреккеп 

кечкен заман, 

тюсленюв. 

Тюркий 

тиллер, рус 

тили 

Саде ве 

муреккеп 

фииллерни 

айыра. 

Фииллерни 

керек 

заманда 

тюслендире. 

13 25.01   Н.И №2. Беян язув. 1с    Беян яза. 

14 1.02   Контроль иш № 2. 

Диктант.  

1с     

15. 8.02   Келеджек заман 

фииллери. Къатий ве 

даимийлик шекили. 

1с Къатий ве 

даимийлик 

шекли 

Эдебият. Къатий ве 

даимийлик 

шекиллерини 

япа. 

Фииллерни 

къатий ве 

даимийлик 

шеклинде 

тюслендире, 

нутукъта 

къуллана. 

16-

17 

15.02 

22.02 

  Фииль мейиллери. 

Фииль дереджелери 

2с Мейиль, 

акъикъатен,  

Тюркий, рус 

тили, эдебият 

Фииллерни 

мейиллер 

боюнджа 

тюслендире, 

метинден 

тапа. 

Мешгъулиет
лер 

беджере, 

метинден 

керек 

мейиллерни 

тапа. 

18. 1.03   Н.И. № 3.Сыныф 

иншасы. 

1с    Инша яза. 

19-

20. 

8.03 

15.03 

  Фииль шекиллери: 

сыфатфииль, алфииль, 

2с Сыфатфииль, 

исимфииль, 

Рус тили, 

эдебият. 

Фииль 

шекиллерини 

Мешгъулиет
лер 



исимфииль, оларнынъ 

хусусиетлери. 

алфииль. айыра, 

джумлелер 

тизе, токътав 

ишаретлерини 

анълата. 

беджере, 

токътав 

ишаретлерин
и анълата, 

шекииллерн
и бир-

биринден 

айыра. 

21. 22.03   Контроль иш № 3. 

Грамматик вазифе иле 

иш. 

1с     

    ЗАРФ      

22-

23 

5.04 

12.04 

  Зарф акъкъында умумий 

малюмат .Зарф 

чешитлери. 

Зарфларнынъ япылувы, 

оларда ургъу 

2с Зарф, микъдар , 

ал зарфы. 

Рус тили, 

эдебият. 

Зарф 

чешитлерини 

суаллер 

боюнджа 

айыра, 

джумлелерде 

къуллана. 

Мешгъулиет
лерни 

беджере, 

джумлелерд
е къуллана, 

маналы 

метин тизе 

ве яза. 

    ЯРДЫМДЖЫ СЁЗ 

ЧЕШИТЛЕРИ 

     

24. 19.04   Ярдымджы сёз 

чешитлери. 

Мунасебетчилер. 

1с Мунасебетчи, 

исмий, асыл 

мунасебетчилер. 

Рус тили, 

эдебият. 

Мунасебетчил
ернен 

джумлелер 

тизмек, 

терджиме эте. 

Вазифелер 

беджере. 



25 26.04   Тизме ве табили 

багълайыджыларнынъ 

хусусиетлери. 

Лугъат диктанты. 

1с Тизме, таби 

багълайыджыла
р, таби олмакъ. 

Рус тили, 

эдебият. 

Джумлелер 

тизе, 

схемалар 

сыза. 

Мешгъулиет
лер 

беджере, 

токътав 

ишаретлерин
и догъру 

къуллана. 

26 3.05   Дереджеликлернинъ 

къуллану Нидалар. 

Мимемалар вы. Модаль 

сёзлер. 

1с Дереджелик, 

модаль сёзлер. 

Такълидий 

сёзлер 

Тюркий 

тиллер, 

фольклор. 

Метин тизе, 

язувыны 

анълата. 

Мешгъулиет
лер япа, план 

боюнджа 

«Язда» 

метин тизе. 

27. 10.05   Контроль иш № 4. 

Диктант. 

1с     

28 17.05   Н.И. № 4.Ресмий 

кягъытлар. Сенет. 

1с Сенет. Рус тили. Сенет язув 

къаиделерини 

огрене. 

Сенет яза. 

29 24.05   Йыллыкъ текрарлав. 1с    Проект 

къорчалай. 
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