
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРЕДМЕТА 

« РОДНОЙ  ( КРЫМСКОТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК »  В 5  КЛАССАХ (ФГОС) 

 

 Рабочая  разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным  стандартом  основного общего образования           (базовый уровень)  

на основе: 

 Федерального  государственного стандарта  основного общего образования (приказ 

МОиН РФ от 17.12.2010, № 1897); 

 Примерной программы «Крымскотатарский язык (родной)» для общеобразовательных 

организаций Республики Крым. 5-9 классы, под редакцией А.С.Аблятипова. 

 Учебного плана МОУ «Школа-лицей № 1» г. Алушты на 2018/2019 учебный год;    

     
Учебник 

 «Крымскотатарский язык (родной)» учебник для 5 класса общеобразовательных учреждении: 

/ А.М.Меметов,Л.А.Алиева, И.А.Меметов - М.: «Просвещение», 2017. –160 с. 

 

 

 

Место программы в учебном  процессе. 

На изучение   родной (крымскотатарского) языка   в 5  классах выделяется:  

30 часов, 30 учебные недели в каждом классе. 

  

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

5 1 30 

 

Изучение родного (крымскотатарского) языка  в 5 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

• 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;  

• овладение крымскотатарским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию;  

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, 

о стилистических ресурсах и основных нормах крымскотатарского литературного языка; 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты;  

• овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса;  

• совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основ-



ного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части образова-

тельной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но 

и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия их участников; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций,  студий, кружков,  

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии  внутри школьной социальной среды, 

школьного уклада; 

 

Планируемые результаты освоения учебного  предмета «Родной (крымскотатарский) 

язык»   

Личностные результаты освоения родного (крымскотатарского)  языка: 

• понимание родного (крымскотатарского) языка как одной из основных национально-

культурных ценностей  народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

получении школьного образования; 

• осознание эстетической ценности родного (крымскотатарского) языка, уважительное 

отношение к нему, потребность сохранять чистоту крымскотатарского  языка как явления 

национальной культуры, стремление к речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, способность к самооценке на 

основе наблюдений за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения родного (крымскотатарского) языка: 

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 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; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

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 достигнуты 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, 

соответствие теме и др.);  

• владение различными видами монолога и 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; 

• осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить речевые, грамматические ошибки, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, рефератами, 

докладами; участие в спорах, обсуждение актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни.  

Коммуникативно- целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем. 

Предметные результаты освоения родного (крымскотатарского) языка: 

 представление об основных функциях языка; о роли крымскотатарского языка как 

национального языка крымскотатарского народа; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы: язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; диалог, монолог, стили речи, типы 

речи, типы текста, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления 

в речи; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа (слова, словосочетания, предложения, текста); 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей и грамматической синонимии 

и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции языка. 

Обучающийся научится: 

 идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

 проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны; 

 различать основные нравственно-эстетические понятия; 

 выражать положительное отношение к процессу познания. 

 воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для её решения; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

 осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных  

пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных  признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 



  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к родному языку и родной литературе; 

 оценивать свои и чужие поступки. 

 учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей; 

 относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

 первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
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