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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мирас»  составлена на основе 
Фундаментального государственного стандарта общего  среднего образования и Требований к 
результатам основного общего образования, представленных в ФКГОС и на основе «Примерной 
программы «Крымскотатарский язык (родной) 5-9 классы»; ООП основного общего образования 
МБОУ «Партизанская школа», учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2017/2018 
учебный год.                                                                                                                                                  
 
       1.«Ана тили оджаларына»   asleyla@ mail.ru 

1. Эгленджели мешгъулиетлер. Ганиева Э.С., Сейдаметова Н.С., Яяева А.М., Нафеева Л.Б., 2006с. 
2. Къырымтатар тилиниогретюв усулшынаслыгъы. Алиева Л.А., 1998 
3. Къырымтатар тили. 7 сыныф (Крымскотатарский язык. 7 класс), авторы Меметов А, М., Алиева 

Л.А. и другие. 
4. Къырымтатар тилинден 5-8 с. ичюн тест вазифелер. Трош Л.Н., 2011с. 
5. Къырымтатар тилинден ве эдебиятындан тестлер 5-9с. ичюн. Джеппарова Л.А., Яяева Н.М., 2005с.  
6. Къырымтатар тили дерслеринде аудирлев ве ичтен окув 5-11с. Алидинова М.И., Закирова М.З., 

2004 
7. Диктантлар джыйынтыгъы. Яяева А.М, 1993г.                                                             

https://edu.tatar.ru.>   
            

Планируемые результаты 
 
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: 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); 

• 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 
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представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-
деловых текстов;  высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.       

 
 

                        Содержание  курса внеурочной деятельности 
 

  
Введение -1ч                                                                                                                           
Повторение изученного в 6 классе –2ч. 

Части речи 
Местоимение -5ч. 

Местоимение: общие сведения, морфологическая и синтаксическая роль. Разряды 
местоимений. 

Глагол-8ч. 
Глагол: общие сведения, морфологическая и синтаксическая роль. Отрицательная и 

положительная формы глагола. Времена глагола. Прошедшее время глагола. Формы 
прошедшего времени глагола. Настоящее время глагола. Будущее время глагола. 
Наклонения глаголов. Образование глаголов. 

Деепричастие.Причастие  - 12ч. 
 

Деепричастие.Причастие:общие сведения, морфологическая и синтаксическая 
роль. Способы образования деепричастий, причастий. 

 
Наречие -4ч. 

Наречие: общие сведения, морфологическая и  синтаксическая роль. Степени 
сравнений наречий. Способы образования наречий и их правила правописания.  

Повторение – 2ч. 
 
 

 
  

Тематический план 
 

Количество 
часов  

п/п 

Наименование  
разделов и тем 

  

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

Введение 1    
Повторение 2    
Местоимение 5  1 1 
Глагол 8  1  
Деепричастие.Причастие 12  1  
Наречие 4  1  
Повторение 2    
ИТОГО 34  4 1 

 
  

 
 
 

 



3 
 

3 
 

                  7  сыныф.    Къырымтатар  тилинден  мевзуат-такъвим программасы 
Умумен 34 саат.Афтада – 1с. Беян-1. 

Диктант-2.Незарет  иши-2.Лугъат диктанты-2. Ни -3. 
 

Куню № Мевзу ве болюклернинъ адлары К-во 
часов план 

б. 
фак

т. 
1. Кириш.Башкъа тиллер арасында къырымтатр тилинъ ери. 1 05.09  
2. Сёзлернинъ япылувы. 1 12.09  
3. Сёз чешитлери. 1 19.09  
4. ЗАМИР-умумий малюмат. Замирлернинъ чешитлери..Шахс 

замирлери. 
1 26.09  

5. Ишарет,суаль,озьлюк,мулькиет замирлери. 1 03.10  
6. Бельгисизлик ве и нкяр замирлери. 1 10.10  
7. Ни №1.»Къоранта ве оларнынъ азалары.Ана ве баба арасындаки 

мунасебет. Къорантанынъ бюджет иве аньанелери.» (агъз.субет).                                                
ДИКТАНТ №1.  «Аят». 

1 17.10  

  8. ФИИЛЬ – умумий малюмат. Морфологик ве синтактик 
хусусиетлери. 

1 24.10  

9. Фииллернинъ мусбет ве менфий шекиллери. 1 07.11  
10. Фииль заманлары.Кечкен заман фииллери. 1 14.11  
11. Саде ве муреккеп кечкен.Кечкен заман фииллернинъ  

тюсленюви.  ЛУГЪАТ  ДИКТАНТЫ №1. 
1 21.11  

12. Шимдики заман фииллери ве оларнынъ тюсленюви. 1 28.11  
13. Келеджек заман фииллери. ве оларнынъ япылувы ве тюсленюви. 1 05.12  
14. НЕЗАРЕТ  ИШИ №1.  Тестлев. 1 12.12  
15. Фииль мейиллери(эмир, шарт, керек ве истек). 1 19.12  
16. Кириш.Башкъа тиллер арасында къырымтатр тилинъ ери. 1 26.12  
17. Исимфииль – умумий малюмат. 1 09.01  
18. Исимфиильнинъ япылувы ве фиильнен тюрленюви. 1 16.01  
19. Ни №2.Медениет. Медений саалар, унерлер. Халкъ тиббиети. 

Халкъ музыка алетлери(давул,зурна,къавал). 
1 23.01  

20. Сыфатфииль – умумий малюмат. 1 30.01  
21. Сыфатфииль обороты. 1 06.02  
22. 
23. 

Сыфатфиильнинъ япылувы. 
Сыфатфиильнинъ япылувы 

1 
1 

13.02 
20.02 

 

24. Алфииль – умумий малюмат. 1 27.02  
25. Алфииль обороты. 1 06.03  
26. Алфиильнинъ имлясы.   ЛУГЪАТ   ДИКТАНТЫ №2. 1 13.03  
27. Ни №3. «Къырымтатар халкъынынъ этика ве эстетикасы.Халкъ 

ахлыкъынынъ эсас чизгилери. 
1 20.03  

28. НЕЗАРЕТ  ИШИ №2.  Тестлев. 1 03.04  
29. Зарф- умумий малюмат. Зарфларнынъ чешитлери. Зарфларнынъ 

дереджелери. 
1 10.04  

30. Зарфларнынъ япылувы ве ургъу.                                    Текрарлав 
дерси. 

1 17.04  

31. ДИКТАНТ №2. «Куньлешюв». 1 24.04  
32. Хаталар устюнде ишлев. 1 08.05  
33. Умумий текрарлав. 1 15.05  
34. Текрарлав. 1 22.05  
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