
 

 

 
 

 



Рабочая программа по родному языку (крымскотатарскому) интегрированный курс 

разработана для 10 класса МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым на 2022-2023 учебный год . 

   Рабочая программа   составлена на основе документов: 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012  № 413 (с изменениями от 29 декабря 2014г.,31 декабря 2015г. 2 июня 2017г.); 

 ООП СОО (ФГОС) МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым (рассмотрена на ПС, пр. № 1 от 19.08.2020г. утверждена приказом № 

116 от 19.08.2020г.), с изменениями и дополнениями от 18.08.2021г., приказ № 162;  

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики 

Крым на 2022- 2023 учебный год (рассмотрен на педагогическом совете, протокол № 1 от 

30.08.2022 г. утвержден приказом № 169 от 30.08.2022г.)     

         Программа составлена на основе примерной программы «Крымскотатарский язык 

(родной)» для общеобразовательных организаций Республики Крым под редакцией 

А.С.Аблятипова, М.: Просвещение, 2015 г., с учетом календарного плана воспитательной 

работы МБОУ «Мельничновская СШ» Белогорского района Республики Крым. 

Программа ориентирована на работу по учебнику: «Крымскотатарский язык (родной)» 

10класс, Меметов А., Алиева Л.А., издательство «Просвещение», 2018. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (34 учебные недели по 1 часу в неделю).             

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные 

Личностные результаты 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; 

-умение 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.  

Регулятивные: 

-  принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве 

с учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

-  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

-  выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в «Справочных материалах» учебника – в 

памятках);  учитывать  правило  (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

-  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

-  выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

-  адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

-  понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные: 

-  уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 

использование ресурсов библиотек и Интернета); пользоваться словарями и 

справочниками различных типов; 

-  записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ); 

-  ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

-  использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных и практических лингвистических 

задач; 

-  овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из 

текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание 

текста; 

-  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией с небольшими сообщениями, используя аудио-, видеосопровождение и 

графическое сопровождение; 

-  осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

 



Коммуникативные: 

-  уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

-  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

-  понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

-  строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

-  признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-  стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции; 

-  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-  уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

-  строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

-  активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

-  применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

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. 

Коммуникативные : 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, 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;  

-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:   

Выпускник на базовом уровне научится:  

- осознавать роль крымскотатарского родного языка в постижении культуры своего 

народа;  

- осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа;  

- осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность 

крымскотатарского языка;  

- формировать представления о роли крымскотатарского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, самообразования и 

социализации;  

- формировать понятия о всех типах норм крымскотатарского литературного языка;   

- применение знаний о нормах в речевой практике;  

- формировать представления о функциональных стилях современного 

крымскотатарского  языка;  

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного крымскотатарского  быта; 

фольклорная лексика);  

- формировать навыки нормативного употребления языковых единиц в разных 

сферах общения;  



владеть орфографической и пунктуационной грамотностью.  

- понимать литературу как художественную модель мира на материале выдающихся 

произведений отечественной, аналитического восприятия художественной интерпретации 

литературной классики в произведениях современного искусства (театр, кино, 

изобразительное искусство);  

- понимать классические тексты крымскотатарской литературы, помогающие 

школьнику осмыслить их непреходящую историко- 

культурную и нравственно-ценностную роль, обеспечение на этой основе культурной и 

национальной самоидентификации;  

- формировать коммуникативно-эстетические представления о возможностях 

родного языка в образцовых с нравственно-эстетической точки зрения художественных 

текстах, осозновать их как культурного феномена, объединяющего различных по своим 

взглядам и убеждениям носителей одного языка;  

- формировать ценностную сферу развития качеств гражданина, патриота, 

нравственной и толерантной личности, морально ответственной в своих мыслях, 

действиях и поступках на основе осознанного усвоения гуманистических ценностей, 

утверждаемых лучшими произведениями отечественной и мировой литературы;  

- сознательно  относиться к чтению и изучению литературы, пониманию важности 

этого процесса для своего дальнейшего интеллектуального и социокультурного развития 

и успешного самообразования и социализации;  

- актуализировать в художественных текстах личностно значимые образы, темы и 

проблемы, учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа  

художественного литературного произведения;  

- владеть техникой грамотного и осмысленного чтения;  

- владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре крымскотатарского народа;  

- владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 

крымскотатарского народа.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

- владеть разными видами чтения, аудирования, говорения и письма, осуществление 

их выбора в зависимости от коммуникативной задачи;  

- анализировать текст с точки зрения явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации;   

- представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов;  

- обогащать активный и пассивный словарный запасы, расширять объём  

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

- владеть синонимическими средствами крымскотатарского языка для точного и 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с условиями и сферой речевого 

общения.  

- развивать культуру читательского восприятия художественного текста и его 

понимания с учётом авторской позиции, конкретноисторического и общечеловеческого 

содержания, способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров;   



- создавать развёрнутые монологические (устные и письменные) высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера;  

- уметь владеть  коммуникациями межличностного общения;   

- понимать и ценить культуры разных народов и эпох, пользоваться словом для 

понимания, взаимодействия, сотрудничества в процессе общения в социуме;  

- владеть навыками смыслового и эстетического анализа любого текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от текстов других 

функциональных стилей;   

- осознавать художественную картину жизни, нарисованную в литературном 

произведении, в единстве эмоционального восприятия и интеллектуального осмысления;  

- формировать представления о системе стилей языка художественной литературы;   

- формировать основы собственного стиля и применять полученные знания и умения 

в речевой практике. 

- 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.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметное содержание речи  

1. Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей 

профессии. Языки международного общения и их роль в повседневной и 

профессиональной деятельности в современном мире.  

2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Здоровый образ жизни.  

3. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи.  

4. Страна изучаемого языка, ее культура и достопримечательности.  

Путешествие по родной стране.  

5. Природа и экология. Научно-технический прогресс.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

Говорение  

Диалогическая речь  
Развитие и совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании: 

умение вести диалоги с элементами этикетного характера, диалога-расспроса, диалога – 

обмена мнениями. Объем диалога – 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – 2-3 минуты.  

 

Монологическая речь  
Развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием 

основных типов речи: сообщения, рассказа, рассуждения с высказыванием своего мнения 

и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст по 



заданной ситуации. Объем высказывания – 12-14 фраз. Продолжительность монолога – 2-

2,5 минуты.  

Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух текстов (с пониманием 

основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-

интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.).  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста осуществляется на материале, содержащем 

наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких коротких текстах, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 

минуты.  

Чтение  
Умение читать и понимать тексты: с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием  содержания,  с выборочным понимание запрашиваемой/нужной 

информации.  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные. Типы текстов: 

статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида 

чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного (толкового).  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов.  

Письменная речь 
Развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

- заполнять формуляры, бланки, писать резюме;  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, 

полученных в основной школе, продолжается овладение ими новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

крымскотатарским языком.  

Орфография  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового 

уровня.  

Фонетическая сторона речи  

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу,навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в крымскотатарских словах и фразах; совершенствование ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений.   

Лексическая сторона речи  
Расширение объёма лексического минимума за счёт лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения, а 

также наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик речевого этикета, 

отражающих особенности культуры крымскотатарского народа и его языка.  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими ситуации в рамках тематики 

старшей школы.  



Распознавание и употребление в речи фразеологизмов, многозначных слов, синонимов, 

антонимов. Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных 

способов словообразования (аффиксации, словосложения).  

Грамматическая сторона речи  
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены, и 

коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе. Знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Сказуемость у имён существительных.  

Разряды местоимений и их склонение. Употребление в речи местоимений всех разрядов.  

 Количественные и порядковые числительные.  

Время глагола. Положительная и отрицательная форма глагола.   

Причастие. Отличие причастия от глагола при буквенном сходстве.  

Использование в речи деепричастий, умение их образовывать от глагольных основ.  

Отглагольные существительные: образование, употребление в речи, умение изменять по 

падежам, числам, лицам.  

Систематизация знаний о функциональной значимости послелогов и совершенствование 

навыков их употребления.  

Союзы и их место в предложении.  

Слова-частицы и частицы- аффиксы.  

Совершенствование навыков употребления предложений с однородными членами, 

обращениями, вводными конструкциями.  

Порядок слов в предложении. Совершенствование навыков употребления главных и 

второстепенных членов предложения.  

Сложное предложение (сложносочинённое, сложноподчинённое).   

Социокультурные знания и умения  

Развитие знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего народа и 

культуры крымскотатарского народа (известные достопримечательности, образцы 

литературы, выдающиеся люди).  

Увеличения их объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения.  

Компенсаторные умения  
Совершенствование следующих умений:  пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и  

аудировании;   

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски);   

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устно- 

речевого общения.  

Метапредметные и специальные учебные умения  
Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать словари и другую справочную литературу; 

ориентироваться в устном и письменном текстах, извлекать и обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из 

различных источников на крымскотатарском языке, в том числе из Интернета; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы 

исследования, составления плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, устная презентация, ответы на вопросы по проекту); самостоятельно 

работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

 



Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод 

для уточнения понимания текста на крымскотатарском языке. 

Введение(1ч) 

Крымскотатарский язык- национальное достояние крымскотатарского народа. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия(5ч) 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Лексика. Фразеология. Лексикография(12ч) 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. Изобразительно- выразительные средства 

крымскотатарского языка. 

 Омонимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их 

употребление. Происхождение лексики современного крымскотатарского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические 

единицы и их употребление. 

 Лексикография. 

Состав слова и словообразование (5ч) 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологический способ словообразования.Синтаксический способ 

словообразования. Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография (10ч) 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы крымскотатарской орфографии. Правописание сложных и парных слов. 

Классификация частей речи, их различия и общие признаки, стилистические возможности 

частей речи. Правописание сложных и парных существительных; морфологический и 

синтаксический способы образования прилагательных, их правописание; правописание 

порядковых числительных; категория времени у глаголов, морфологический и 

синтаксический способы образования глаголов и их правописание; служебные части речи 

и их правописание 

Повторение (1ч) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/п Тема Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Количество 

часов 

Р.р. Контрольные 

работы 

1 Введение День знаний. 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

1   

2 Фонетика. Графика 

Орфоэпия 

Всероссийский 

урок 

безопасности 

школьников в 

5   



сети Интернет. 

Предметные 

олимпиады 

3 Лексика. Фразеология. 

Лексикография 

Всемирный день 

приветствий. 

Урок –общения 

12 2 2 

4 Состав слова и 

словообразование 

Урок –

сочинение 

«День ручного 

письма» 

5   

5 Морфология и 

орфография 

 

Предметная 

неделя 

10  2 

 

8 

Повторение  1 2 4 

 

 

 

 


