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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 9 класса составлена на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного 
общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего 
образования второго поколения и на основе «Примерной программы «Крымскотатарский язык 
(родной) 5-9 классы»; ООП  основного  общего образования МБОУ «Партизанская школа» 2014 - 
2019 уч. г.                                                                                                                                                                                    

                        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. 9 сыныф (Крымскотатарский язык. 9 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 9 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. 

Крымскотатарский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 
основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию учебной деятельности.  

 
Личностные результаты изучения курса: использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 
ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
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Метапредметные результаты: понимать содержание прочитанных учебно-научных, 
публицистических, информационных и аналитических, художественно-публицистических жанров, 
художественных текстов; воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, 
а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, 
тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей. 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме с учетом  противоположной точки зрения 
на её решение из различных источников: учебно-научных текстов, текстов СМИ в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-
деловых текстов;  высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.       

 
Предметными результатами освоения обучающимися 8 класса программы по 

крымскотатарскому (родному) языку являются: 
1) представление об основных функциях языка, о роли крымскотатарского языка как 

национального языка крымскотатарского народа, как одного из государственных языков 
Республики Крым, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 
общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 
целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 
общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 
разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 
текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
крымскотатарского языка, основными нормами крымскотатарского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими 

 
                                            Содержание учебного предмета 
 Введение  - 1ч. 
Повторение  - 2ч.  
Сложное предложение – 6 ч. 
Сложное предложение: союзные и бессоюзные; подчиненные и сочиненные. 
Сложносочиненное предложение – 3 ч. 
Сложносочиненное предложение: состав, способы связи. Роль простого предложения в 

составе сложного. Знаки пунктуации в предложении. 
Сложноподчиненные предложения  - 7ч. 
Сложноподчиненные предложения: состав, способы связи. Виды сложноподчиненных 

предложений. Правила пунктуации. 
Бессоюзное сложное предложение  - 4ч. 
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Бессоюзное сложное предложение: состав, виды. Правила пунктуации. 
Сложные предложения с различными видами связи  - 4 ч. 
Сложные предложения с различными видами связи: состав, виды. Правила пунктуации. 
Прямая и косвенная речь. Диалог – 5 ч. 
Прямая речь. Диалог. Состав и строение предложений с прямой речью, знаки препинания. 

Прямая и косвенная речь. Цитаты и знаки пунктуации при них.   Диалог и знаки препинания. 
Повторение изученного в 5—8 классах – 2 ч. 
 

                                                              Тематический план  

Количество 
часов 

№ 
п/п 

Наименование  
разделов и тем 

  

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1 Введение 1    

2 Повторение 2  1  

3 Сложные 
предложения:союзные, 
бессоюзные 

6   1 

4 Сложносочиненные 
предложения 

3    

5 Сложноподчиненные 
предложения 

7  1 2 

6 Бессоюзные сложные 
предложения 

4   1 

7 Предложения с разными 
видами связи 

4    

8 Прямая и косвенная речь 5    

9 Повторение 2    

                           Итого 34                          2 4 
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             9  сыныф.    Къырымтатар  тилинден  мевзуат-такъвим программасы 
Умумен 34 саат.Афтада – 1с. Диктант-2.Незарет иши-2.Беян-2.Лугъат диктанты-2.Ни-3. 

 
 

Куню № Мевзу ве болюклернинъ адлары Дерслер 
сайысы план 

б. 
Факт. 

1. Кириш.Миллий анълыкънынъ шекилленммесине ана 
тилимизнинъ шекилленмеси. 

1 06.09  

2. Текрарлав. Бир ве эки теркипли джумлелер.Джумленинъ баш 
ве экинджи дередже азалары. 

1 13.09  

3. Муреккеп джумле:багълайыджылы ве багълайыджысыз  . 1 20.09  
4.  Тизме ве табили  муреккеп джумлелер. 1 27.09  
5. Тизмели джумленинъ теркиби: интонация ве багъйыджылар. 1 04.10  
6. Тизмели джумленинъ теркибиндеки адий джумлелер 

арасындаки мана джеэттен мунасебетлер. ЛУГЪАТ 
ДИКТАНТЫ №1. 

1 11.10  

7. Табили муреккеп джумленинъ  тизилиши:онынъ теркибинде 
олгъан баш ве таби джумлелер. 

1 18.10  

  8. Ни№1. Къырымтатарларнынъ медениети:ходжалыкъ саалары, 
транспорт,эвлери, урбасы,емеклери (агъз.тнша). 

1 25.10  

9. ДИКТАНТ №1.»Кузь ягъмуры». 1 08.11  
10.  Табили муреккеп джумледе токътав ишаретлери. 1 15.11  
11. Табили муреккеп джумленинъ чешитлери: вакъыт, ер ве и 

ляхри. 
1 22.11  

12. БЕЯН №1. 1 29.11  
13. Ни № 2.  Ахлякъ мевзуда  субет. Табили муреккеп 

джумлелерни ишлетюв. 
1 06.12  

14. Багълайыджысыз муреккеп джумле: теркиби, чешитлери. 1 13.12  
15. Токътав ишаретлерининъ къаиделери. 1 20.12  
16. НЕЗАРЕТ ИШИ №1.  Тестлев. 1 27.12  
17. Багълайыджысыз  муреккеп джумледе токътав ишаретлери ве 

интонациясы. Нутукъ медениети. 
1 10.01  

18. Бедиий эдебиятта табили, тизме ве багълайыджысыз муреккеп 
джумлелер. Мешгъулиетлер язув. 

1 17.01  

19. Багълайыджылы муреккеп джумлелер: теркиби, чешитлери 1 24.01  
20. БЕЯН №2. 1 31.01  
21. Багълайыджылы муреккеп джумлелерде токътав ишаретлери. 

Мешгъулиетлер язув. ЛУГЪАТ ДИКТАНТЫ №2. 
1 07.02  

22. 
23. 

Бедиий эдебиятта тасвир. Эсерлерде багълайыджылы  
джумлелерни ишлетюв. 

1           
1 

14.02 
21.02 

 

24. Ни № 3.Зенаат ве унерлер.Мен ким ве насыл оладжам?Аятта 
насыл ёлнен кетеджем? Агъз.субет. 

1 28.02  

25. Чешит багъ васталы муреккеп джумлелер:теркиби ве 
чешитлери. 

1 07.03  

26. Токътав ишаретлерининъ къаиделери. 1 14.03  
27. Чешит багъ васталы джумлелернинъ интонациясы. 

Мешгъулиетлер  язув. 
1 21.03  

28. ДИКТАНТ № 2. «Багъчасарайда». 1 04.04  
29. Кочюрильме ве къыя лаф: теркиби, токътав ишаретлери. 1 11.04  
30. Кочюрильме ве къыя лафта токътав 1 18.04  
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ишаретлери.Мешгъулиетлер язув дерси. 
31. Диалог: токътав ишаретлери. 1 25.04  
32. Цитата ве онда токътав ишаретлери. 1 16.05  
33. НЕЗАРЕТ ИШИ №2. Тестлев. 1 23.05  
34. Текрарлав дерси. 1   
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