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Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010г.  № 1897) 

Рабочая программа по крымскотатарскому языку для 11 класса составлена на основе 
Фундаментального ядра   ООП СОО ФКГОС «Партизанская школа» 2016-2018 уч.г., 
представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго 
поколения и на основе «Примерной программы «Крымскотатарский язык»; 

                        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. 10-11 сыныф (Крымскотатарский язык. 10-11 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, 1999г. 

            10 .              https://edu.tatar.ru.>   
 

Планируемые результаты 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Крымскотатарский язык» изучается в 11 
классе в количестве 34 часа (1 час в неделю).  

 
Крымскотатарский язык — это родной язык крымскотатарского народа, один из 

государственных языков Республики Крым; средство достижения межнационального согласия, 
формирования национальной идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству крымскотатарской 
культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-
историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 
крымскотатарский язык неразрывно связан со школьными предметами, влияет на качество их 
усвоения. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 
профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является 
основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, 
развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

 
  Целями изучения крымскотатарского (родного) языка в 11 классе являются: 
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как средства общения, средства освоения морально-
этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

• владение крымскотатарским языком как средством общения в повседневной жизни и 
учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; умение проводить 
библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 
лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 
осуществление  информационной  переработки текста и др.; 
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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. 

        
Обучающиеся должны знать: 
определение основных изученных в 11 классе языковых явлений, понятий, 

пунктуационных правил;                                              
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.                                                                    
особенности строения сложного предложения, типы сложных предложений;. 
 
Обучающиеся должны уметь: 
производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью, сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений;  

составлять простые двусоставные и односоставные предложения, ставить знака и 
препинания в предложениях с однородными членами предложения;                                 

соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 
писать сочинения-описания, сочинения-рассуждения на морально-этическую тему; 
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пользоваться  синтаксическими  синонимами  в соответствии с содержанием и стилем речи. 
 
 
                       Содержание  учебного предмета   

 

            Введение  - 1ч. 
Повторение  - 10 ч. 
Фонетика. Графика. Орфография. Звуки и буквы.  
Лексикология. Фразеология.  
Синтаксис и пунктуация. Предложение. 
Предложения с однородными членами предложениями  - 2 ч. 
Второстепенные члены предложения.  
Прямая речь  - 9 ч. 
Цитата. Диалог и знаки предложения.  
Самостоятельные и служебные части речи – 5 ч. 
Морфология. Повторение  -  3ч.  
Повторение – 4ч. 
 
 
                                          Тематический план  
 

Количество 
часов 

№ 
п/
п 

Наименование  
разделов и тем 

 

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1 Введение 1   
2 Повторение. Фонетика. Графика 10   
3 Предложения с однородными 

членами  
2  2 

4 Прямая речь. Цитата. Диалог 9 1 1 
5 Самостоятельные и служебные части 

речи 
5 2 1 

6 Морфология. Повторение 3   
7 Повторение 4 1  

 Итого            34 4 4 
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                       11сыныф.Къырымтатар  тилинден  мевзуат-такъвим программасы 
Умумен 34 саат.Афтада – 1с. 

НЕЗАРЕТ  ИШИ.ДИКТАНТ-2.Ни-4. БЕЯН-1. 
 

Куню № Мевзу ве болюклернинъ адлары Дерс.
сайы

сы 
план 

б. 
факт 

1. Ни №1.Кириш.Къырымтатар тили – къонушув ве дюньябакъыш  
вастасыдыр.Шахыснынъ илерилевинде  тильнинъ эмиети. 

1 05.09  

2. ТЕКРАРЛАВ. Фонетика. Тиль данеси: сёз, сёзнинъ эсас 
къысымлары. 

1 12.09  

3. Лексикология. Къырымтатар тилининъ синонимик байлыгъы. 1 19.09  
4. Фразеологизмлернинъ нутукъ медениети. 1 26.09  
5. СИНТАКС ИС. Услюбиет ве пунктуация.Пунктуациянынъ эсас 

къаиделери.  
1 03.10  

6. Джумле.Адий  джумлелер. Джумлелернинъ макъсадына  ве 
интонациясына коре чешитлери . 

1 10.10  

7. Бир теркипли ве эки теркипли  адий джумлелер. Джумлелернинъ 
баш азалары. Муптеда ве хабер арасында тире. Кениш ве кениш 
олмагъан джумлелер. 

1 17.10  

    8. Джумлелернинъ экинджи дередже азалары. 1 24.10  
9. Джумлелерде сёз сырасы. 1 07.11  
10. Ни №2. Къырым ве шахыс.Меним  гражданлыкъ вазифем. 1 14.11  
11. Джумленинъ сойдаш азалары ве оларда токътав ишаретлери. 1 21.11  
12. Сойдаш азаларында  умумийлештириджи сёзлернинъ ишлетюви 

ве оларда токътав ишаретлери. 
1 28.11  

13. Джумленинъ айырылма азалары ве  пунктуация. Айырылма 
айырыджылар. 

1 05.12  

14. Айырылма тамамлайыджылар, аллар, илявелер. 1 12.12  
15. Ни №3.Къырымнынъ тарихий ёлларынынъ эсас бельгилери. 

Тарихнинъ дерслерини бильмеге меджбурмыз (Субет).. 
1 19.12  

16. Контроль иши.ДИКТАНТ №1.  «Бадемлик». 1 26.12  
17. Муреккеп джумлелер. Тизмели муреккеп джумлелер ве 

пунктуация. 
1 09.01  

18. Тизмели муреккеп джумлелер.Мешгъулиетлер язув дерси. 1 16.01  
19. Табили муреккеп джумлелер. Табили муреккеп джумлелернинъ 

чешитлери ве пунктуация. 
1 23.01  

20. Табили муреккеп джумлелер. Мешгъулиетлер язув дерси. 1 30.01  
21.  Багълайыджысыз  муреккеп джумлелер ве оларда  токътав 

ишаретлери: вергуль, эки нокъта, тире. 
1 06.02  

22. Ни №4.Эляк олгъан ве хатырамызды эбедий къалгъанлар (Ватан 
медениетининъ шахыслары). Инша. 

1 13.02  

23. Кочюрильме  ве къыя лаф.Токътав ишаретлерининъ  ишлетюви 1 20.02  
24. Диалог ве  токътав ишаретлери 1 27.02  
25. Нутукъ медениети. Тиль ве нутукъ. Тилимизнинъ ве 

нуткъумызнынъ темизлиги. 
1 06.03  

26. БЕЯН  иджадий вазифе иле. «Таныш козьлер». 1 13.03  
27. Эдебий тильнинъ нормалары:лексик, морфологик, синтактик 

нормалары. 
1 20.03  

28. Орфография ве пунктуация нормалары. Нутукънынъ  кейфиети: 
ифаделик, байлыкъ, темизлик.Ораторлыкъ усталыгъы. 

1 03.04  
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29. Стилистика.  Стилистика акъкъында малюмат.Стилистика 
тильнинъ болюги.Стиллернинъ чешитлери 

1 10.04  

30. Метин. Метиннинъ эсас аляметлери. 1 17.04  
31. Незарет иши. Диктант №2. «Мына кельди ильк баарь» 1 24.04  
32. Текрарлав дерси. Сингармонизмнинъ эс ас къаиделери. 1 08.05  
33.   
34. 

Умумий текрарлав дерси.Морфология.                            
Текрарлав.Сёз чешитлери .                                          

1         
1 

15.05 
22.05 
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