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Рабочая программа по учебному предмету «Крымскотатарский язык» для 9 класса 

рассчитана на 34 ч., 1 ч. в неделю и составлена на основе следующих документов: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012); 

- Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

- Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 07.06.2017г. 

№1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации и образцов 

примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях 

Республики Крым»; 

- Письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 24.05.2017 № 

01-14/1839 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2017/2018 учебный год»; 

- Примерных программ по учебным предметам «Крымскотатарский язык (родной)», 

«Крымскотатарская литература» для общеобразовательных организаций Республики Крым / 

[А. С. Аблятипов, З. С. Сулейманова, Ш. А. Темеш и др.]; под ред. А. С. Аблятипова. – М.: 

Просвещение, 2015. – 175 с.; 

- Методических рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2015/2016 уч.год (приложение к приказу Министерства 

образования, науки и молодежи РК от 11.06.2015 №555); 

- Методических рекомендаций для общеобразовательных организаций Республики Крым  

«О преподавании крымскотатарского языка и литературы». 

Используемый учебник – Къырымтатар тили, 9сыныф. (Крымскотатарский язык,  

9 класс) А.М.Меметов, Л.А.Алиева. 

Целями изучения крымскотатарского языка в основной школе 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; 

- овладение крымскотатарским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.; 

- 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; расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить основы науки о языке, дающие определенный круг знаний из области фонетики, 

графики, орфографии, лексики, морфологии, синтаксиса, пунктуации и стилистики. 

2. Сформировать умения опознавать, анализировать, классифицировать 

сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные сложные, союзные сложные 

предложения,   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/п Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

1.  Введение  1ч. 

2.  Повторение  3ч. 

3.  Синтаксис и пунктуация   

4.  Сложное предложение  1ч. 

5.  Сложносочиненное предложение  7ч. 

6.  Сложноподчиненные предложения  8ч. 

7.  Бессоюзное сложное предложение  2ч. 

8.  Союзныесложныепредложения 4ч. 

9.  Сложные предложения с различными видами связи  3ч. 

10.  Прямая речь. Диалог  3ч. 

11.  Повторение тем, изученных в 5-8 классах  2ч. 

 Итого 34ч. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(Всего 34 часа, 1 час в неделю) 
 

№  п/п Дата проведения Название раздела  

(кол-во часов),  

темы урока 
план факт план факт 

1 
 4.09  Введение. Роль родного языка в развитии 

личности 

    Повторение ( 3ч) 

2 
 11.09  Простое односоставное и 

двусоставноепредложения. 

3  18.09  Р.Р.1 «Мое образование» - мини - сочинение 

4 
 25.09  Проверочный диктант по теме: «Односоставные 

и двусоставные предложения». 

    Синтаксис и пунктуация  

    Сложное предложение (1ч) 

5  2.10  Сложные предложение: союзные и бессоюзные. 

    Сложносочиненное предложение (7ч) 

6 
 9.10  Сложносочиненное предложение : состав, 

способы связи. 

7 

 16.10  Контрольный диктант по теме: 

«Сложносочиненное предложение» с 

грамматическим заданием 

8 
 23.10   Работа над ошибками. Сложносочиненное 

предложение с соединительными союзами 

9 
 6.11  Сложносочиненное предложение со 

сравнительными и противительными союзами 

10 
 13.11  Сложносочиненное предложение с 

разделительными и  отрицательными союзами 

11  20.11  Р.Р.2. Письменное изложение « Чобанурьмети» 

12 
 27.11  Знаки препинания между простыми 

предложениями в составе сложносочиненного 

    Сложноподчиненное предложение (8ч) 

13 
 4.12  Сложноподчиненное предложение. Виды 

предложений. 

14 
 11.12  Сложноподчиненное предложение с 

дополнением  и определением 

15 

 18.12  Контрольный диктант  по теме: « 

Сложноподчиненное предложение» с 

грамматическим заданием 

16  25.12   Работа над ошибками. Тесты 

17 
 15.01  Сложноподчиненное предложение с 

обстоятельством 

18 
 22.01  Сложноподчиненное предложение времени и по 

цели 

19  29.01  Условие в  сложноподчиненном предложении 

20 
 5.02  Сложноподчиненное предложение 

уступительное 

    Бессоюзное сложное предложение (2ч) 

21  12.02  Бессоюзное сложное предложение: состав, виды 
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22 
 19.02  Знаки препинания в бессоюзном  сложном  

предложении 

    Союзныесложныепредложения (4ч) 

23 
 26.02  Союзныесложныепредложения с 

сочинительнойсвязью 

24 
 5.03  Союзныесложныепредложения с 

подчинительнойсвязью 

25 
 12.03  Контрольный диктант  по теме: «Союзные  

сложные предложения». 

26 
 19.03  Работа над ошибками.  Р.Р.3. Природа Крыма, ее 

красота и богатство. 

 
   Сложноподчинённое предложение с 

различными видами связи (3ч) 

27 
 2.04  Союзное предложение  с различными видами 

связи. 

28  9.04  Р.Р.4 Устное изложение « Мой любимый город»                                          

29 
 16.04  Знаки препинание  в сложноподчинённых 

предложениях  с различными видами связи 

    Прямая речь. Диалог. (3ч) 

30  23.04  Прямая и косвенная речь. 

31  7.05  Диалог и знаки препинания. 

32 
 14.05  Контрольный диктант по теме: «Прямая речь» с 

грамматическим заданием 

    Повторение (2ч) 

33  21.05  повторение 

34    повторение 

 


