
     



 Рабочая программа по учебному предмету крымскотатарский язык для 10-11 классов 

разработана   на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы по крымскотатарскому 

языку для 10-11 классов (под редакцией Аблятипова А.С.,Алидиновой М.И.),учебника 

«Крымскотатарский язык» 10-11 класс (Меметов А.,Алиева Л.А.,Акмоллаев Э.)-, 

«Крымучпедгиз», 2010г.  

            На изучение предмета дается  10 класс 0,5 часа в неделю, всего на изучение 

программного материала отводится 18 часов (35 учебных недель). 11 класс 0,5 часа в 

неделю всего на изучение программного материала отводится 17 часов (34 учебные 

недели). 

 

                 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

     Личностные  результаты  выпускников  старшей  школы,  формируемые при изучении 

крымскотатарского языка на базовом уровне: стремление к самосовершенствованию в 

образовательной  области «Крымскотатарский язык», развитие собственной речевой 

культуры в целом, лучшее осознание возможностей самореализации средствами 

крымскотатарского языка, в том числе в будущей профессиональной деятельности; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения 

принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

  развитие умения    ориентироваться    в    современном    поликультурном, 

полиязычном мире, стремление к лучшему осознанию   культуры  своего  народа  и  

готовность  содействовать  ознакомлению  с  ней представителей других народов; освоение 

ценностей культуры  крымскотатарского народа; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; 

 формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать 

национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

позицию гражданина и патриота своей Родины. 

Метапредметные результаты изучения крымскотатарского языка на базовом уровне 

в старшей школе проявляются в: 

 развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими 

учащимися проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

 совершенствовании  умений  работы  с  информацией:  поиск  и  выделение 

нужной информации с использованием разных источников информации, в том  числе  

Интернета,  обобщение информации;  умение  определять  тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, 

выделять главные  факты, опуская второстепенные,  устанавливать  логическую  

последовательность  основных фактов; 

 умении использовать справочный материал (грамматический и 

орфографический справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные 

средства); 

 умении рационально планировать свой учебный труд; 

 развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на крымскотатарском языке. 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетентности в 

крымскотатарском языке на начальном уровне, позволяющем общаться как с носителями 

крымскотатарского языка, так и с представителями тюркоязычных народов. 



Коммуникативная компетентность предполагает сформированность таких её 

составляющих, как: 

Речевая компетентность. 

Говорение 

Диалогическая речь 

 вести все виды  диалога, включая  комбинированный, в стандартных ситуациях 

общения в пределах изученной тематики и усвоенного лексико- грамматического 

материала, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, 

переспрашивая собеседника. При целенаправленном обучении диалогической речи 

учащимся предлагается диалог-образец, на основе которого они выстраивают 

собственную беседу. Кроме того, учащиеся могут участвовать в диалоге после прочтения 

или прослушивания текста. 

Монологическая речь 

 рассказывать/сообщать о себе, своем окружении, своей Родине, 

событиях/явлениях; 

 описывают людей, животных, персонажей литературных произведений; 

передавать  основное  содержание, основную  мысль  прочитанного  или услышанного, 

выражать своё отношение, давать оценку; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью/беседа); 

 воспринимать на слух и понимать краткие аудио- и видеотексты (объявления, 

реклама и т.д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, выделяя 

нужную/запрашиваемую информацию. 

Чтение 

 читать тексты разных жанров и стилей  с пониманием основного 

содержания; 

 читать тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/запрашиваемой 

информации; 

 читать несложные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно-

популярные) с полным пониманием и использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод). 

Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры, составлять  резюме; 

 писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо в соответствии с 

нормами крымскотатарского языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами): 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки изучаемого языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, повелительное); правильное 

членение предложений на смысловые группы;   

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик – клише речевого) этикета; 

 знать  и  применять  основные  способы  словообразования  (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 



 понимать явление многозначности слов родного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции крымскотатарского языка: временные формы глаголов,  

существительные,  прилагательные  и  наречия  (в  том  числе  их степени сравнения), 

местоимения, числительные, служебные части речи;  

 распознавать и употреблять сложносочинённые, сложноподчинённые 

предложения с разными типами придаточных  предложений; 

 использовать прямую и косвенную речь; 

 систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого языка. 

Социокультурная  компетентность: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения; 

применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и  межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства 

речевого этикета; 

 ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно- 

популярной литературы на крымскотатарском языке; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры крымских 

татар (известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своего народа и 

крымских татар; 

 понимать важность владения крымскотатарским  языком,  как неотъемлемой 

части тюркоязычных народов. 

Компенсаторная компетентность: уметь выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен  

Требования к уровню подготовки выпускникам 10-11 классов 

Уровень «ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ»: 

 основные теоретические лингвистические понятия изучаемые в 6 классе, и сведения 

о происхождении этих понятий; основные закономерности исторического процесса 

формирования, языка, правила применения орфограмм и пунктограмм, адекватное 

понимание информации устного и письменного характера (цели, темы и проч.); связь языка 

и культуры народа; роль родного языка в жизни человека и общества, развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности, процессе самообразования, 

основы научных знаний о родном языке, взаимосвязи его уровней и единиц. 

Уровень «УМЕТЬ/ПРИМЕНЯТЬ»:  

приёмы ознакомительного и изучающего чтения; навыки анализа и характеристики 

звука, буквы, слога, морфемы, слова, словосочетания, предложения, текста с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; устанавливать 

принадлежность текста к определённому типу речи, делить текст на микротемы, 

осуществлять информационную переработку текста, самостоятельно создавать устное и 

письменное монологическое высказывание, опираясь на самостоятельно составленный 

план, обосновывая своё мнение и приводя аргументированные примеры; создавать текст в 

устной и письменной форме; приёмы работы со схемами, таблицами; сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определённой 

функциональной разновидности языка, использовать фонетический, морфемный, 

лексический, морфологический, синтаксический разборы при характеристике слова или 



предложения; соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного крымскотатарского литературного 

языка; осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию, использовать в своей речи 

выразительные средства языка, выступать перед аудиторией, восстанавливать 

деформированный текст, кодировать и декодировать информацию, оценивать речевые 

высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, анализировать языковой материал, ставить цели и задачи 

и делать выводы, анализировать и оценивать собственную учебную деятельность. 

  

 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 
                   Введение (1ч.) 

                   Повторение (2ч.)                       

                   Орфография. Основные принципы орфографии в крымскотатарском языке. 

                   Способы словообразования. 

                   Лексика и фразеология. 

                   Морфология (15ч.) 

                   Существительное. 

                   Категория числа в именах существительных. 

                   Образование и правописание имени существительного. 

                   Прилагательное. Образование прилагательных. 

                   Правописание окончаний прилагательных. 

                   Числительное. Правописание числительных. 

                   Глагол. Времена глагола. 

                   Деепричастие. 

                   Неопределенная форма глагола. 

                   Причастие.  

                   Наречие. 

 

11 класс 

 

          Введение (1ч.) 

          Синтаксис (15 ч.) 

                   Виды словосочетаний. 

                   Средства связи в словосочетаниях. 

                   Главные члены предложения 

                   Второстепенные члены предложения. 

                   Двусоставные предложения. 

                   Односоставные предложения 

                   Однородные члены предложения. 

                   Обособленные члены предложения 

                   Сложносочиненные предложения 

                   Сложноподчиненные предложения. 

                   Повторение (1ч.) 



  

 

 

                                    

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

 

 

 

№ п/п Название тем 
Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Повторение 2 

3 Морфология 15 

4 Итого 18 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

 

 

 

№ п/п Название тем 
Количество 

часов 

1 Введение. Значение языка в жизни человека 1 

2 Синтаксис 15 

3 Повторение 1 

4 
Итого 17 
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