
                  Аннотация к рабочей программе по крымскотатарскому языку                                                                         5-9 классы Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена программа 
• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
• Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 №734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями). 
• Примерная программа по учебному предмету «Крымскотатарский язык (родной)» для общеобразовательных организаций Республики Крым 5-9 классы (Авторский коллектив под редакцией Аблятипова) М.: Просвещение, 2015. 
• Учебники:5класс «Къырымтатар тили» (А.М. Меметов,Л.А. Алиева, И А.Меметов, 2001г); б класс «Къырымтатар тили»(А.М. Меметов Л.А.Алиева, И.А. Меметов 2001 г); 7класс «Къырымтатар тили» (А.М.Меметов, Л.А.Алиева 2003г.); 8 класс «Къырымтатар тили» ( А.Меметов, Л.А.Алиева, Э.Акъмоллаев, Э.К.3айниев 2008г.); 9 класс « Къырымтатар тили» (М. Меметов, Л.А.Алиева, Э.Акъмоллаев 2009г. ) 
• Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Керчи Республики Крым «Школа №10»  
• Основная образовательная программа основного 



общего образования (5-9 классы, ФГОС) МБОУ г. Керчи РК «Школа № 10»  Цели и задачи учебной дисциплины Цели: – развитие устной и письменной речи, совершенствование всех видов речевой деятельности;  -формирование определенного круга знаний о языке и языковых умениях; -обеспечение мотивации обучения родному языку. Задачи: -развитие речи, познавательности, уважения к родному языку, этнического самосознания; -формирование гражданских, патриотических чувств; -освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике крымскотатарского языка; -овладение умениями правильного чтения и письма; -составление простых высказываний, пересказов, письменных описаний небольших объемов; -воспитание положительного ценностного отношения к родному языку. Количество часов на изучение предмета 
Изучается по 2 часа  в неделю, 68 часов за год в каждом классе 

периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Предполагается: -текущий контроль (словарные диктанты, контрольные работы в виде тестов, изложения и сочинения) В 5-7 классе – 4 контрольные работы, в 8-9 классе–4 контрольные работы. В 5-7 классе - 1 сочинение, 1 изложение, 2 словарных диктанта, 2 тестовые контрольные работы, 4 урока развития речи. В 8-9 классе - 1 сочинение, 1 изложение, 2 словарных диктанта, 2 тестовые контрольные работы, 7 уроков развития речи.   


