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Рабочая программа предназначена для 9-Б класса общеобразовательной организации и составлена 

в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») С ИЗМЕНЕНИЯМИ (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015№1577). 

На основе: 

- Примерной   программы по учебному предмету «Крымскотатарский язык» (родной) для 5-9 

классов общеобразовательных организаций.Составители А.С.Аблятипов.,З.С.Сулейманова., 

Ш.А.Темеш. -М.: Просвещение, 2015.-175с.; 

Используемое пособие: Крымскотатарский  язык (родной). 9 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций с обучением на крымскотатарском и русском языках.  

Меметов А., Алиева Л.А., Э.Акмаллаев. 

В соответствии с: 

-  учебным планом МБОУ «Скворцовская школа» на 2022/2023 учебный год (из расчета 1-го 

учебного часа в неделю); 

- Положением «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ»; 

- методическими рекомендациями по преподаванию крымскотатарского языка и литературы в 

общеобразовательных организациях Республики Крым на 2022/2023 учебный год. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы  учебного предмета 

«Родной (крымскотатарский) язык» 

Предметные результаты освоения обучающимися программы: 

- овладение начальными представлениями о нормах крымскотатарского языка  

(орфографическими,  лексическими, грамматическими), правилами речевого этикета; 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с  

носителями; крымскотатарского языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

- освоение правил речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на  

элементарном уровне устной и письменной речью на крымскотатарском языке,  

расширение лингвистического кругозора; 

- формирование умений применять орфографические и пунктуационные правила в объеме изученного 

материала, находить, сравнивать, классифицировать звуки, буквы, части слова, части речи, члены 

предложения; 

- формирование понятия о крымскотатарском языке как части национальной культуры народа; 



- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с культурной жизнью своих сверстников, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы: 

 - формирование умений использовать родной язык с целью поиска различной информации, 

 умения составлять диалог на заданную овладение начальными представлениями о нормах  

родного языка (орфографическими, лексическими, грамматическими), правилами речевого этикета; 

- формирование понятия о родном языке как части национальной культуры народа; 

- формирование  умений  применять орфографические  и пунктуационныеправила в  

объеме изученного материала, находить, сравнивать, классифицировать звуки, буквы,части слова,  

части речи, члены предложения; 

- знание правил правописания; 

- применение полученных знаний в общении; 

- развитие способности работать с текстами, справочной литературой, словарями, проверять  

написанное, обобщать знания о языке и применять на практике; 

- формирование умений подбирать языковые средства для ведения диалога, составления письменных 

текстов; 

- учиться работать с различной информацией, правильно использовать орфографические и 

пунктуационные правила.  

 

Личностные результаты освоения обучающимися программы : 

- формирование этнической  и общероссийской гражданской идентичности (осознание 

учащимися  своей  принадлежности к крымскотатарскому этносу и одновременно ощущение себя 

гражданами многонационального государства, формирование патриотических ценностей); 

- овладение знаниями о родной культуре, религии, уважительное отношение к культурам и  

традиционным религиям народов России, формирование межэтнического согласия; 

- формирование уважительного отношения к семейным ценностям и традициям, любви к природе, 

родному краю; 

- понимание важности здорового образа жизни; 

- развитие умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми, предотвращать конфликтные 

конфликтные ситуации; 

- формирование мотивации к учебной деятельности. 

Cодержание учебного предмета 

Ведение (1ч.) 

1.Роль родного языка в развитии личности 

Повторение (3ч.) 

2.Р.р.№1 «Мое образование»  

3.Диктант по теме: «Односоставные и двусоставные предложения». 

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение (1ч) 

4.Сложные предложение: союзные и бессоюзные. 



Сложносочиненное предложение (7ч) 

5.Сложносочиненное предложение: состав, способы связи. Словарный диктант. 

6.Контрольный диктант по теме: «Сложносочиненное предложение» с грамматическим заданием 

7.Работа над ошибками. Сложносочиненное предложение с соединительными союзами 

8.Сложносочиненное предложение со сравнительными и противительными союзами 

9.Сложносочиненное предложение с разделительными и отрицательными союзами 

10.Р.р.№2. Письменное изложение « Чобан урьмети» 

11.Знаки препинания между простыми предложениями в составе сложносочиненного 

Сложноподчиненное предложение (8ч)  

12.Понятие о сложноподчиненном предложении.  

13.Сложноподчиненное предложение с дополнением и определением 

14.Контрольный диктант по теме: «Сложноподчиненное предложение» с  грамматическим 

заданием 

15.Работа над ошибками. Сложноподчиненное предложение. Виды предложений. 

16.Сложноподчиненное предложение с обстоятельством 

17.Сложноподчиненное предложение времени и по цели. Словарный диктант. 

18.Условие в сложноподчиненном предложении 

19.Сложноподчиненное предложение уступительное 

Бессоюзное сложное предложение (2ч) 

20.Бессоюзное сложное предложение: состав, виды 

21.Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

Союзные сложные предложения (4ч) 

22.Союзные сложные предложения с сочинительной связью. Словарный диктант. 

23.Союзные сложные предложения с подчинительной связью 

24.Сочинение на тему: «Келеджекте озюми ким корем?» 

25.Работа над ошибками. Р.р.№3. Природа Крыма, ее красота и богатство. 

Сложноподчинённое предложение с различными  видами связи (3ч) 

26.Союзное предложение с различными видами связи. 

27.Р.р.№ 4 Устное изложение « Мой любимый город» 



28.Знаки препинание в сложноподчинённых предложениях с различными видами связи 

Прямая речь. Диалог. (3ч) 

29.Прямая и косвенная речь. 

30.Диалог и знаки препинания. 

31.Контрольная работа по теме: «Прямая речь» в предложениях с различными видами связи 

Повторение (3ч) 

32.Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. Повторение. 

33.Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное   предложение. Повторение. 

34.Прямая речь. Повторение. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

 

Модуль рабочей 

программы 

воспитания 

МБОУ 

«Скворцовская 

школа» 

«Школьный 

урок 

 

Кол-во  

часов по  

разделам 

                       Из них 

 

 развитие   

речи 

контрольн

ые работы, 

словарные 

диктанты, 

проверочны

е работы 

 

1 Введение.  1ч.   

2 Повторение. 1 3ч. 1ч. 

 

1к./д. 

 

3 Синтаксис и 

пунктуация. 

Словосочетание. 

Предложение. 

 1ч.   

4 Сложносочиненное 

предложение 

1 7ч. 1ч. 1к./д., 1изл. 

 

5 Сложноподчиненное 

предложение 

 8ч.  1к./д.,  1сл.д. 

 

6 Бессоюзное сложное 

предложение 

1 2ч.  1изл., 1сл.д. 

7 Союзные сложные 

предложения. 

 4ч. 1ч. 

 

1 соч., 1сл.д. 

8 Сложноподчинённое 

предложение с 

различными  видами 

связи. 

 2ч. 1ч. 1устн.изл. 



9 Прямая речь. Диалог. 

 

1 3ч.  1к./р. 

10 Повторение.  3ч.   

 Итого: 4 34ч. 4ч. к.д- 3;  

к.р.-1;сл.д.-

3;изл.2., 

к.соч-1. 

 

 

 


