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2021/2022 учебный год 



Рабочая программа разработана на основе ФГОС среднего общего образования и 

примерной программы по Родному языку (крымскотатарскому) (под редакцией Аблятипова 

А.С., Алидиновой М.И.)   

 

Используемый учебник: «Крымскотатарский язык»: учебник для 10-11 класса 

общеобразовательных учреждении: / А.М. Меметов/- М.:49 «Крымучпедгосиздат», 2008. – 

240с.  

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета  

Родной язык (крымскотатарский) 

Личностными результатами программы по крымскотатарскому (родному) языку являются: 

 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. 

 Метапредметными результатами 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 или 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); 

 • 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. 

Предметными результатами 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; 

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  определенным функциональным разновидностям 

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.  

 

 

Содержание программы 
10 класс (17ч.) 

Введение Крымскотатарский язык – национальное достояние крымскотатарского народа  

ФОНЕТИКА  

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение.  

Правописание (1ч.) Правописание сложных и парных слов. Правописание сложных и 

парных существительных;  правописание прилагательных; правописание порядковых 

числительных 

ЛЕКСИКА. И ФРАЗЕОЛОГИЯ (2 ч.) 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.  

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные 

средства крымскотатарского языка. 

Омонимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного крымскотатарского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление 

устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их 

употребление.  

МОРФОЛОГИЯ  

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы  крымскотатарской орфографии.  

Классификация частей речи, их различия и общие признаки, стилистические возможности 

частей речи. Правописание сложных и парных существительных; морфологический и 

синтаксический способы образования прилагательных,  их правописание; правописание 

порядковых числительных; категория времени у глаголов, морфологический и 

синтаксический способы образования глаголов и их правописание; служебные части речи и их 

правописание. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ   

Предлоги: общие сведения. Роль в предложении. Способы образования предлогов и их 

правописание.  

Союзы: общие сведения, разряды; роль в простом и сложном предложении. Правила 

правописания союзов. 

Частицы:  общие сведения, разряды. Правила правописания частиц.  

Междометия: общие сведения; правописание междометий, знаки пунктуации. 

РЕЧЬ  

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические,  

синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая 

ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. 



Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль.  

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров  

УРОКИ  КОНТРОЛЯ (2ч.) 

 

Учебно - тематический план по предмету родной язык (крымскотатарский) 10 класс 

 

№ 

п/п 

 Разделы программы  Количество часов 

1 Фонетика 

 

1 

2 Правописание 

 

1 

3 Лексикология и фразеология 

 

1 

4 Морфология 

 

8 

5 Служебные части речи 

 

1 

6 Речь 

 

3 

7 Контрольная работа 

 

2 

8 Всего 

 

17 

 
 

 

Учебно - тематический план по предмету родной язык (крымскотатарский)11 класс 

 

№ 

п/п 

 Разделы программы  Количество часов 

1 Введение 1 

2 Синтаксис 11 

6 Развитие речи 3 

7 Контрольная работа 

 

2 

8 Всего 

 

17 

 

 

 

 



Содержание программы 
11 класс (17 ч.) 

Введение Место языка в эволюции человека. 

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.  

 

Уроки развития речи (3 ч.) 

Уроки  контроля (2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по родному языку (крымскотатарскому)  

в 10 классе на 2021/2022 учебный год 

 №          План Факт Наименование разделов и тем 

 
Кол-во 

часов 

   Фонетика (1ч) 
 

 

1   Сёзлернинъ фонетик талили (Фонетический 

разбор) 

 

1ч 

   Имля (1ч) (Правописание) 

 

 

2   Имля  1ч 

3   Р.Р. № 1 Нутукънынъ шекиллери 

 

1ч 

   Лексикология ве фразеология (1ч)  

4   Омонимлер.  Синоним ве антонимлер. 

 

1ч 

   Морфология (8ч)  
 

 

5                Сёзнинъ морфологик теркиби. Сёз япылувы. 

 

1ч 

6   Р.Р. № 2 Китап иле чалышув. Реферат.  Маруза 

(Доклад) 

 

1ч 

7   Исимлерде мулькиет ве хаберлик категориялары  

 

1ч 

8   Сёз чешитлери.  Сыфат. Исим. Исимлернинъ 

келишлернен тюрленюви 

 

1ч 

 

9 

  Р.Р. № 3 Къырымтатар тилининъ услюплери. 

Ильмий услюп. 

Ресмий-иш услюби. Публицистик услюп 

(Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Художественный стиль) 

 

 

1ч 

10   Контрольная работа №1 Диктант граматик 

вазифе 
 

1ч 

11   Сайы.  Замир. Замирлернинъ чешитлери 

 

1ч 

12   Фииль. Фииль дереджелери.  Фииль мейиллери 

 

1ч 

13   Исимфииль 

 

1ч 

14   Сыфатфииль. Алфииль 

 

1ч 

15   Зарф 

 

1ч 

   Ярдымджы сёзлер (1ч)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служебные части речи 

16   Багълайыджылар (Союзы).  Мунасебетчилер ве 

дереджеликлер (Предлоги и частицы) 

 

1ч 

 

17 

  Контрольная работа №2 Диктант  

 

 

1ч 



Календарно-тематическое планирование по родному языку (крымскотатарскому)  

в 11 классе на 2021/2022 учебный год 

 №          План Факт Наименование разделов и тем 

 
Кол-во 

часов 

1.    Введение. Место языка в эволюции человека. 
Кириш. Шахыснынъ илерилевинде тильнинъ 
эмиети. 
Виды словосочетаний. 

Сез бирикмелерининъ чешитлри. 
Средства связи в словосочетаниях. 
Сез бирикмелерининъ  багъ усуллары. 

1ч 

   Синтаксис  

2.    РР. № 1 Типы речи: описание, повествование, 

рассуждение 

 
Простое предложение. 

Адий джумле. 

1ч 

3.    Выступление на собрании. Топлашувда 

чыкъыш 

 

1ч 

4.    Главные члены предложения 
Джумленинъ баш азалары 
Второстепенные члены предложения. 

Джумленинъ экинджи дередже азалары. 

1ч 

5.                 Сбор информации для реферата. 
Реферат язув къаиделери 

1ч 

6.    РР №2. Изложение по отрывку из 
художественного произведения. 

 Бедий эсернинъ услюби. Язма беян (эдебий 

эсерден парча) 

1ч 

7.    Двусоставные предложения. 
Эки теркипли джумлелер. 
Односоставные предложения. 
Бир теркипли джумлелер. 

1ч 

8.    КР № 1. Диктант. Тестовые задания.  

1ч 

9.    Рецензия 
Однородные члены предложения. 

Сойдаш азалы джумлелер 

1ч 

10.    Обособленные члены предложения. 
Джумленинъ айырылма азалары. 

Диалог. 
Обособленные члены предложения 
Джумленинъ айырылма азалары 

1ч 

11.    РР № 3. Сочинение-рассуждение на тему: 

«Обычаи моего народа» 
Вводные слова и предложения. 
Кириш сезлер ве джумлелер. 

1ч 

12.    Сочинение на тему: «Я горжусь своим 

народом». Миллетимнен гъурурланам.  Инша 

(язма) 
Сложное предложение. 
Муреккеп джумле 

1ч 



 

 

 

13.    Сложносочиненные предложения. 
Тизме муреккеп джумлелер 

 

1ч 

14.    Устное сочинение на экологическую тему. 
Агъзавий инша.  

Табиатны къорчалав ел. 
Сложносочиненные предложения 
Тизме муреккеп джумлелер 

 

 

1ч 

15.    Крымскотатарский народный костюм.  
Къырымтатар миллий кийимлер 
Сложносочиненные предложения 
Тизме муреккеп джумлелер 
 

1 ч 

16.    КР № 2. Контрольный диктант. 1 ч 

17.    Сложноподчине 
нные предложения. 
Табилий муреккеп джумлелер 
 
Служебные части речи. 
Ярдымджы сезлер. 
 
Повторение пройденного материала. 
Текрарлав дерси 

1 ч 
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