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         Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010г.  № 1897) 

Рабочая программа по крымскотатарскому языку для 5 класса составлена на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного 
общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего 
образования второго поколения и на основе «Примерной программы «Крымскотатарский язык 
(родной) 5-9 классы»;ООП  основного общего образования МБОУ «Партизанская школа», 
учебного плана МБОУ «Партизанская школа»на 2014-2019 учебный год .                                                                                                                                                                                                                                           

Учебно - методическое обеспечение программы 
1. «Алем-и сарф» къырымтатар тилининъ окъутув программасы. (диск) 
2. «Ана тили оджаларына»   asleyla@ mail.ru 
3. Эгленджели мешгъулиетлер. Ганиева Э.С., Сейдаметова Н.С., Яяева А.М., Нафеева 

Л.Б., 2006с. 
4. Къырымтатар тилиниогретюв усулшынаслыгъы. Алиева Л.А., 1998 
5. Къырымтатар тили. 6 сыныф (Крымскотатарский язык. 6 класс), авторы Меметов А, 

М., Алиева Л.А. и другие. 
6. Къырымтатар тилинден 5-8 с. ичюн тест вазифелер. Трош Л.Н., 2011с. 
7. Къырымтатар тилинден ве эдебиятындан тестлер 5-9с. ичюн. Джеппарова Л.А., 

Яяева Н.М., 2005с.  
8. Къырымтатар тили дерслеринде аудирлев ве ичтен окув 5-11с. Алидинова М.И., 

Закирова М.З., 2004 
9. Диктантлар джыйынтыгъы. Яяева А.М, 1993 

 
 
 

Планируемые результаты 
 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Крымскотатарский язык» изучается в 5 классе 
в количестве 34 часов (1 час в неделю).  

Крымскотатарский язык — это родной язык крымскотатарского народа, один из 
государственных языков Республики Крым; средство достижения межнационального согласия, 
формирования национальной идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

 
Личностные результаты изучения курса: использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 
ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
 
Метапредметные результаты изучения курса: понимать содержание прочитанных 

учебно-научных, публицистических, информационных и аналитических, художественно-
публицистических жанров, художественных текстов; воспроизводить их в устной форме в 
соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 
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• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей. 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме с учетом  противоположной точки зрения 
на её решение из различных источников: учебно-научных текстов, текстов СМИ в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-
деловых текстов;  высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Предметными результатами освоения обучающимися 5 класса 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), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 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.  
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Содержание  учебного предмета 
 

 
Введение – 1ч. 
Повторение  - 7 ч. 
Синтаксис и пунктуация  - 9 ч. 
Словосочетание. Главное и зависимое слово. Связь слов в словосочетании. 
Предложение, грамматическая основа. 
Предложения по цели высказывания: повествовательное, вопросительное, восклицательное, 

побудительное. Знаки препинания в предложении. Интонация в предложении. Главные члены 
предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложения: дополнение, 
определение, обстоятельство.  

Однородные члены предложения; правила пунктуации; обобщающие слова, знаки 
препинания; вводные слова и их правописание; обращение и их правописание. 

Сложное предложение; знаки препинания в сложном предложении; интонация в сложном 
предложении 

Диалог: правила пунктуации; правила пунктуации при прямой речи. 
Фонетика и правописание -  8 ч. 
Буквы и звуки. Звуки гласные и согласные.  Глухие и звонкие согласные звуки; 

особенности гъ, къ, нъ, дж.  Алфавит.  Особенности я, ю, ё, е. Знакомство с орфографическим 
словарем. Орфографические ошибки. Слог, Ударение. 

Буквы, обозначающие гласные. Буквы, обозначающие широкие и узкие гласные звуки. 
Буквы, обозначающие и широкие и узкие звуки. Буквы, обозначающие губные и не губные звуки. 
Правила орфографии в заимствованных словах.   

Лексикология  -  3 ч. 
Лексическое значение слова. Слова многозначные и однозначные, с прямым и переносным 

значением. Знакомство с переводным словарем. Лексические ошибки. Синонимы, антонимы, 
омонимы. Словари синонимов и антонимов.  

 
    Словообразование. Состав слова – 4 ч . 
Правила правописания и образования слов. Однокоренные слова. Корень, суффикс, 

разнообразие суффиксов. Образование слов в крымскотатарском языке. 
Правописание слов сложных и парных.                                                                                                     
Повторение  - 3 ч. 
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Тематический план  

 
Количество 

часов 
№ 
п/п 

Наименование  
разделов и тем 

  

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1 Введение 1    

2 Повторение 7    

3 Синтаксис и пунктуация 9  2  

4 Фонетика 8  1  

5 Лексикология 3    

6 Состав слова 4  1 1 

7 Повторение 3  1  

Итого 34  5 1 
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 5  сыныф.    Къырымтатар  тилинден  мевзуат-такъвим программасы 
34  саат (афтада 1 саат)       

Диктант-2; Лугъат диктанты-2. Незарет иши -2; Беян-1.Ни-2. 
 

 
Куню № Мевзу ве болюклернинъ адлары К-во 

часов план б. факт. 
1. Кириш. Аятта тильнинъ эмиети. 1 11.09  
2. Текрарлав Сёз чешитлери, оларнынъ фаркълары. 

Исим:хас ве джыныс категориялар.Буюк арифнен 
язылгъан исимлер. 

1 18.09  

3. Сыфат ве онынъ грамматик хусусиетлери. 1 25.09  
4. Сайы.Сайыларнынъ чешитлери. 1 02.10  
5. Замир. 1 09.10  
6. Фииль. 1 16.10  
7. Мунасебетчилер. Багълайыджылар. 1 23.10  

  8. ДИКТАНТ №1. «  Сарыбаш ве тилькичик»                              1 13.11  
9. Синтаксис ве пунктуация.      Сёз бири кмеси.Баш ве таби 

сёзлер. 
1 20.11  

10. Джумле, онынъ грамматик негизи. 1 27.11  
11. Джумленинъ макъсадына коре чешитлери: икяе, эмир, 

нида, суаль.Джумленинъ сонъунда токътав ишаретлери. 
1 04.12  

12. Джумленинъ баш азалары: муптеда ве хабер.  Ни № 1. 
«Меним къорантам «.Къорантамнынъ азалары, оларнынъ 
зенаатлары. 

1 11.12  

13. Джумленинъ экинджи дередже азалары: тамамлайыджы, 
айырыджы, ал. 

1 18.12  

14. Сойдаш азалы джумлелер.Умумийлештириджи 
сёзлер,оларнынъ имлясы. 

1 25.12  

15. Кириш сёзлер ве оларнынъ имлясы. 1 15.01  
16. Хитап ве онынъ имлясы. ЛУГЪАТ ДИКТАНТЫ №1. 1 22.01  
17. НЕЗАРЕТ  ИШИ    № 1 1 29.01  
18. Фонетика ве имля. Элифбе.  Сес ве арифлер.  1 05.02  
19. Тутукъ сеслер. Янъгъыравукъ ве сагъыр тутукъ сеслер. 1 12.02  
20. Я,ю,ё,е арифлерининъ хусусиетлери.  Имля лугъатынен 

танышув. 
1 19.02  

21. Созукъ сеслер. Къалын ве индже созукъ сеслерни 
ифаделеген арифлер.Эм къалын, эм индже созукъ сеслер. 

1 26.02  

22. 
 

23. 

Дудакълы ве дудакъсыз созукъ сеслерни ифаделегн 
арифлер.                              
 ДИКТАНТ № 2. «Къырым».  

1            
 

1 

05.03 
 

12.03 

 

24. ЛЕКСИКОЛОГИЯ. Сёзнинъ лексик манасы. Бир ве чокъ 
маналы сёзлер. Терджиме лугъатнен танышув. 

1 19.03  

25. Синоним, антоним, омонимлер. Синоним  ве антоним 
лугъатларнен танышув. 

1 02.04  

26. Мешгъулиетлер япув дерси. Халкъ агъыз 
яратыджылыгъында эпитетлер, синонимлер, 
къыяс.ЛУГЪАТ ДИКТАНТЫ №2. 

1 09.04  

27. СЁЗ ТЕРКИБИ.    Имля. Тамырдаш сёзлер. 1 16.04  
28. Ялгъама, ялгъамаларнынъ чешитлери. 1 23.04  
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29. Муреккеп ве чифт сёзлер, оларнынъ имлясы. Эсерлерде 
ялгъамаларнынъ чешитлери ве оларнынъ имлясы. 

1 28.04  

30. Ни № 2. «Достларым ве аркъадашлары». 1 07.05  
31. Текрарлав дерси: фонетика, лексикология, сёз теркиби. 1 14.05  
32. НЕЗАРЕТ  ИШИ № 2. Тестлев. 1 21.05  
33. Текрарлав: сёз чешитлери. 1   
34. Текрарлав дерси. 1   
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