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Рабочая программа по  внеурочной деятельности «Мирас» составлена на основе 
Фундаментального государственного стандарта   общего  среднегообразования 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.                                                                                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 
                                                                                                                                
Интернет ресурсы: 
             www.armanchig.pp.ua      
 Идиятуллина А.Г. kruzok_rodnoe_slovo._6_klass..docx                                                                                                                   
 Карпова С.А.  https://edu.tatar.ru.>   
 Калачева Т.Н.  pandia.ru>446994/                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
                                  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 
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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.       

 
 
                                                 Содержание  учебного предмета 
 Введение  - 1 ч. 
 Повторение тем, изученных в 5 классе –  1 ч. 
Лексикология и фразеология - 6 ч. 
Словарный состав: исконнотюркские слова, заимствованные слова.  Богатство и развитие 

лексики: общеупотребительные, неологизмы, архаизмы, профессионализмы, диалектные слова. 
Правила орфографии заимствованных слов. 

Фразеология: разнообразие фразеологизмов и их  роль в речи. 
Морфология. Общие сведения о частях речи   
Существительное – 10 ч. 
Существительное: общие сведения, морфологическая, синтаксическая роль. Категории 

существительного. Образование существительных: притяжательные сказуемные, уменьшительно-
ласкательные суффиксы; изменения существительных по падежам. 

Прилагательное  7 ч. 
Прилагательное: общие сведения, морфологическая и синтаксическая роль; 

относительные и качественные прилагательные; степени сравнения прилагательных: 
сравнительная и превосходная степени; уменьшительные и увеличительные прилагательные; 
способы образования прилагательных; прилагательные образованные синтаксическим способом; 
парные и сложные прилагательные. 

Числительное    7 ч. 
        Повторение   2 ч. 
 

                                                         Тематический план 

Количество 
часов 

№ 
п/п 

Наименование  
разделов и тем 

  

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1 Введение 1    

2 Повторение 1  1  

3 Лексикология и  
фразеология 

6  1 1 

4 Морфология и 
орфография. Общие 
сведения о частях речи. 
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Существительное 10 

5 Прилагательное 7   1 

6 Числительное 7    

7 Повторение                             2    

                               ИТОГО 34  2 2 
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6  сыныф.                                                                                                                                              
Къырымтатар  тилинден  мевзуат-такъвим программасы 

Умумен 34 саат.Афтада – 1с. Беян-1. 
Диктант-2. НЕЗАРЕТ ИШИ-2.Лугъат диктанты-3. Ни -3. 

 
Куню № Мевзу ве болюклернинъ адлары К-во 

часов план 
б. 

факт. 

1. Кириш. Къырымтатар тилининъ байлыгъы ве дюльберлиги. 1 01.09  
2. Текрарлав. Джумле азалары ве сойдаш азалары. 1 08.09  
 ЛЕКСИКОЛОГИЯ  ВЕ  ФРАЗЕОЛОГИЯ    

3. Умумхалкъ сёзлер. 1 15.09  
4. Зенааткъа аит сёзлер. 1 22.09  
5. Башкъа тиллерден кирген сёзлер.Эскирген ве янъы сёзлер. 1 29.09  
6. Ни№1.Алем. Ер- алемнинъ парчасы.Табиат.Осюмли к-лернинъ  ве 

джанаварларнынъ чешитлери.(Субет). 
1 06.10  

  7. Фразеологизмлер .  ЛУГЪАТ ДИКТАНТЫ №1. 1 13.10  
8. Контроль иши № 1. Тестлев. 1 20.10  
9.  МОРФОЛОГИЯ. Исим, умумий малюмат. Морфологик ве 

синтактик хусусиетлери. 
1 27.10  

10.  Джанлы ве джансыз исимлер. Хас ве джыныс исимлер. 1 10.11  
11. Исимлернинъ келишлери. 1 17.11  
12. Исимлернинъ келишлери. Мешгъулиетлер япув дерси. 1 24.11  
13. Ни№2. Бизим эдждатларымыз, оларгъа урьмет.(инша). 1 01.12  
14.  БЕЯН №1. «Кузь мевсими». 1 08.12  
15. Мулькиет ве хаберлик ялгъамалары. 1 15.12  
16. ДИКТАНТ № 1. «Фындыкъ джыйгъанда». 1 22.12  
17. Исим япыджы ялгъамалар. 1 12.01  
18. Исим япыджы ялгъамалар. 1 19.01  
19. СЫФАТ – умумий малюмат. Аслий ве нисбий сыфатлар. 1 26.01  
20. Сыфат дереджелери: тенъештирюв, устюнлик,азлаштырма ве 

къуветлендирме. 
1 02.02  

21. БЕЯН «  Кузь ягъмуры»                                1 09.02  
22. Сыфат ерине къулланылгъан исимлер.Сыфатларда хаберлик 

ялгъамалар. 
1 16.02  

23. Сыфат япыджы ялгъамалар. 1 02.03  
24. Ни №3.Къырымтатар халкъынынъ мимарджылыгъы.Къырымтатар  

эвининъ интерьери, анда олгъан предметлери. (агъз.субет). 
1 16.03  

25. НЕЗАРЕТ  ИШИ № 2. Тестлев. 1 23.03  
26. САЙЫ – умумий малюмат. Морфологик ве синтактик 

хусусиетлери. 
1 06.04  

27. Микъдар сайыларнынъ имлясы. 1 13.04  
28. Сыра сайыларнынъ имлясы. 1 20.04  
29. Пай сайыларнынъ имлясы. 1 27.04  
30.  Кесир-тахминий сайыларнынъ имлясы. 1 04.05  
31. Сайыларнынъ тюсленюви ве тюрленюви. ЛУГЪАТ ДИКТАНТЫ 

№2. 
1 11.05  

32. 
33.   
34. 

ДИКТАНТ №2. «Отуз йылдан сонъ».                                          
Текрарлав                                                                                                 
Текрарлав 

1        
1       
1 

18.05 
25.05 

 



5 
 

   5 
 

 


