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Рабочая программа составлена на основе: 

 

Примерной программы «Крымскотатарский язык» для общеобразовательных организаций 

Республики Крым. 5-9 классы (авт. коллектив под редакцией Аблятипова А.С.),  2015 г.» 

Учебно-методический комплект 

Авторы: Меметов А., Алиева Л. А. 

 

Название учебника:  Крымскотатарский язык 7 класс. 

 

Издательство, год издания: «Просвещение», 2017 г. 

 

Количество часов в год 68;  по  2  часа в неделю. 

 

Плановые контрольные работы: 

 

                                        Формы проведения 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

Освоения обучающимися основной школы 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 систематизаии 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, 
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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 национального-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-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; 
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6. Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватной 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 практике; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Место крымскотатарского языка среди тюркской группы языков. 

Речь. Общие сведения о речи. Повторение о тексте и стилях. Общие сведения о 

публицистическом стиле. Сложный план к своей речи. Разные способы чтения. 

Повторение о типах речи. Описание человека; рассуждение. 

Виды работы: аудирование (слушание и понимание), чтение различных по стилю и форме 

текстов. Пересказ готового текста. Изложение (по простому и сложному плану). 

Развернутое изложение (устное и письменное). Изложение текстов с описание человека. 

Развернутое изложение (устное) текста публицистического стиля. Диалог в форме 

диспута, составление диалога. 

Сочинение (по простому и сложному плану). Сочинение-описание внешности человека. 

Сочинение-рассуждение устно в форме диспута. Устное и письменное сочинение по 

предложенному сюжету. Статья в газету в форме диспута. Официально-деловая 

документация. Расписка. 

Метапредметная связь. 

Письменная характеристика литературного героя; действия, героизм человека в 

произведениях искусства; анализ содержания. 

Местоимение: общие сведения, морфологическая и синтаксическая роль. Разряды 

местоимений. 

Культура речи. Использование в речи местоимений. Правильное использование в речи 

личных местоимений. 

Глагол. Общие сведения, морфологическая и синтаксическая роль. Отрицательная и 

положительная форма глагола. Времена глагола. Прошедшее время глагола. Формы 

прошедшего времени глагола. Настоящее время глагола. Будущее время глагола. 

Наклонение глаголов. Образование глаголов. 

Культура речи. Использование в речи глаголов. Правильное использование категорий 

глаголов.  

Метапредметная связь. Метафора, сравнение (литература). 

Причастие. Общие сведения, морфологическая и синтаксическая роль. Причастный 

оборот и знаки пунктуации. Образование причастий и правописаний. Культура речи. 

Правильное использование причастного оборота в речи и на письме. 

Метапредметная связь. Роль причастий в текстах научного стиля (история, география, 

математика, физика). 

Деепричастие. Общие сведения, морфологическая и синтаксическая роль. 

Деепричастный оборот и знаки препинания. Способы образования деепричастий и 

правила правописания. 

Культура речи. Правильное использование деепричастий в речи. Правильное 

использование деепричастного оборота в речи. 
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Метапредметная связь. Роль деепричастий в текстах научного стиля (история, 

география, математика). 

Наречие. Общие сведения, морфологическая и синтаксическая роль. Степени сравнения 

наречий. Способы образования наречий и их правила правописания.  

Культура речи. Правильное использование наречий в речи. 

Предлоги. Обшие сведения. Роль в предложении. Способ образования предлогов и их 

правописание.  

Культура речи. Использование предлогов в речи. 

Союзы. Общие сведения, разряды, роль в простом и сложном предложении. Правила 

правописания союзов. 

Культура речи. Использование союзов в речи. 

Метапредметная связь. Роль союзов в текстах научного стиля (история, география, 

физика, математика). 

Частицы. Общие сведения, разряды. Правила правописания частиц. 

Культура речи. Выразительно читает предложения с частицами. 

Метапредметная связь. Роль частиц в произведениях художественной литературы. 

Междометия. Общие сведения, правописание междометий, знаки пунктуации. 

Культура речи. Чтение предложений с междометиями правильно и выразительно. 

Метапредметная связь. Роль междометий в художественной литературе. 

Культурологическая компетенция 

Язык- сокровищница народа. Тюрки-наши предки. История Крыма и Симферополя. 

Будущее нашей Родины. Наши города. Села, улицы, дома. Семья и члены семьи. 

Взаимоотношения между мамой и папой. Традиции семьи. Дружба. Мои друзья. 

Мой рабочий день. Домашние обязанности. Уважение к старшим. Мой выходной. Спорт. 

Обычаи и традиции в Крыму. 

Культура. Отрасли культуры. Народная медицина. Музыкальные народные инструменты 

(даул, зурна, кларнет и др.). 

История и культура крымскотатарского народа: Герайи, Тогайбей, Исмаил Гаспринский, 

Номан Челебиджихан и др. 

Природа и искусство (изобразительное искусство, архитектура, скульптура). 

Художники: Мамут Чурлу, Зарема Трасинова, Рамиз Нетовкин и др. 

Красота человека. Внешность человека. Внутренний мир человека. Человек и природа. 

Экологическая культура. Мир растений и животных. Защита природы. 

Этика и эстетика крымскотатарского народа. Основные черты народной морали (в семье, 

обществе, среди взрослых и детей, между девочками и мальчиками). 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Наименование разделов Учебные часы К/р 

1 Вводный урок 1  

2 Повторение 2  

3 Местоимение 11 2 

4 Глагол 12 4 

5 Причастие 3  

6 Деепричастие 4  

7 Глагольное имя 5  

8 Наречие 7 1 

9 Предлоги 2 1 

10 Союзы 3  

11 Частицы 2  

12 Междометие 6 2 
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 Итого 10 
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Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование уроков по крымскотатарскому языку  

в 7 классе, 2 ч. в неделю (68 ч. в год) 

 

№ дата Количество 

часов 

Тема урока примечание 

план факт 

1    Кириш. Тюркий тиллер арасында 

къырымтатар тилининъ ери 

 

2    Текрарлав. Сёз чешитлери  

3    Текрарлав. Сёз чешитлери  

4    Замир. Умумий малюмат, морфологик ве 

синтактик эмиети 

 

5    Замирлернинъ чешитлери. Шахыс ве 

ишарет замирлери 

 

6    Незарет иши. Диктант № 1  

7    Замирлернинъ чешитлери. Шахыс ве 

ишарет замирлери 

 

8    Замирлернинъ чешитлери. Суаль ве 

айрыджы-умумийлештириджи замирлер 

 

9    Замирлернинъ чешитлери. Озьлюк ве 

бельгисизлик замирлери 

 

10    Замирлернинъ чешитлери. Ёкълукъ ве 

мулькиет замирлери 

 

11    Замирлернинъ тизилюв джеэттен 

чешитлери 

 

12    Замирлернинъ тизилюв джеэттен 

чешитлери. Беянгъа азырланув 

 

13    НИ № 1. Незарет иши. Беян  

14    НИ № 2. Нутукъ акъкъында умумий 

малюмат. Метин ве услюплер 

акъкъында текрарлав. 

 

15    Текрарлав. Замир (текрарлав ве 

умумийлештирюв дерси) 

 

16    Текрарлав. Замир (текрарлав ве 

умумийлештирюв дерси) 

 

17    Фииль. Умумий малюмат, морфологик ве 

синтактик эмиети. 

 

18    Фииль. Умумий малюмат, морфологик ве 

синтактик эмиети. Лугъат диктант № 1 

 

19    Фииллернинъ мусбет ве менфий 

шекиллери 

 

20    Фииль заманлары  

21    Кечкен заман фииллери. Тизимине ве 

манасына коре чешитлери 

 

22    Кечкен заман фииллернинъ шекиллери  

23    НИ № 3. Адам къыяфетинен тасвирий  
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метинлернинъ беяны. Адам 

къыяфетининъ тасвири. Ресим устюнде 

иш. 

24    НИ № 4. Незарет инша. Адам 

къыяфетининъ тасвири 

 

25    Фиильнинъ шимдики заманы  

26    Фиильнинъ келеджек заманы  

27    Фиильнинъ мейиллери. Эмир ве керек 

мейиллери 

 

28    Фиильнинъ мейиллери. Шарт ве истек 

мейиллери 

 

29    Незарет ишине азырланув  

30    Незарет иши №1. Тиль бильгилери. 

Фииль 

 

31    Текрарлав. Фииль заманлары. Аудирлев  

32    Текрарлав. Фииль мейиллери  

33    Алфииль. Умумий малюмат, морфологик 

ве синтактик эмиети 

 

34    Алфиильнинъ обороты ве онда токътав 

ишаретлери 

 

35    Алфиильнинъ обороты ве онда токътав 

ишаретлери 

 

36    Исимфииль. Умумий 

малюмат,морфологик ве синтактик эмиети 

 

37    Исимфииль. Исимфииллернинъ имлясы  

38    Исимфииль. Исимфииллернинъ имлясы  

39    НИ № 6. Незарет иши. Беян  

40    Сыфатфииль. Умумий малюмат, 

морфологик ве синтактик эмиети 

 

41    Сыфатфииллернинъ имлясы ве япылувы  

42    Сыфатфииллернинъ имлясы ве япылувы  

43    НИ № 7. Икяе, агъзавий шекильде «Ода 

тарифи» Лугъат диктанты № 2 

 

44    НИ № 8. Незарет инша  

45    Зарф. Умумий малюмат, морфологик ве 

синтактик эмиети 

 

46    Зарфларнынъ мана ве грамматик джеэттен 

чешитлери; ал ве микъдар зарфлары 

 

47    Зарфларнынъ мана ве грамматик джеэттен 

чешитлери; вакъыт ве ер зарфлары 

 

48    Незарет иши. Диктант № 2  

49    Хаталар узеринде иш. Зарфларынъ 

япылувы ве имлясы 

 

50    Зарфларынъ япылувы ве имлясы  

51    Текрарлав. Алфииль (текрарлав дерси)  

52    Текрарлав. Исимфииль, сыфатфииль 

(текрарлав дерси) 

 

53    Ярдымджы сёзлер. Багълайыджылар. 

Умумий малюмат, чешитлери 

 

54    Багълайыджылар. Умумий малюмат. 

Чешитлери 
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55    Багълайыджыларнынъ адий ве муреккекп 

джумлелерде эмиети 

 

56    Мунасебетчилер. Умумий малюмат  

57    Мунасебетчилернинъ япылувы ве имлясы  

58    Незарет иши. Диктант № 3  

59    Дереджеликлер. Умумий малюмат. 

Чешитлери 

 

60    Дереджеликлернинъ язылышы. Бедий 

эсерлерде дереджеликлернинъ эмиети 

 

61    Мимемалар. Умумий малюмат 

(междометие) 

 

62    Мимемаларнынъ язылышы, имлясы, 

токътав ишаретлери 

 

63    НИ № 9. Агъзавий инша «Инсан ве 

табиат» Лугъат диктант № 3 

 

64    Незарет ишине азырланув  

65    Незарет иши. Тиль бильгилери № 2  

66    НИ № 10. Агъзавий субет «Белли 

инсанлар арасында мен ичюн нумюне» 

 

67    Текрарлав  

68    Текрарлав ве умумийлештирюв дерси  
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Приложение 2                                                                      

 

Лист коррекции 

рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 
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корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


