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   Рабочая программа по учебному предмету крымскотатарский язык для 9 класса 

разработана   на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы по 

крымскотатарскому языку для 5-9 классов (под редакцией Аблятипова 

А.С.,Алидиновой М.И.), учебника «Крымскотатарский язык»   

9 класс (Меметов А.,Алиева Л.А., АкмаллаевЭ.), -М.: «Просвещение», 2017г.  

      На изучение предмета дается 1 час в неделю, всего на изучение программного 

материала отводится 34 часа (34 учебные недели) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

   Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы      

по крымскотатарскому (родному) языку являются: 

 1) понимание крымскотатарского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей крымскотатарского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

 2) осознание эстетической ценности крымскотатарского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

крымскотатарского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по крымскотатарскому (родному) языку являются: 

 1) 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 (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) 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, в том числе и на электронных носителях; 

 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; 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 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
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 • 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.); адекватно выражать свое отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 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; 

 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне. 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия 

в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

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; 
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5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

крымскотатарского языка, основными нормами крымскотатарского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение (1ч.) 

Повторение (1ч.) 

Синтаксис и пунктуация. Сложносочинённое предложение (12ч.) 

Сложноподчинённое предложение (17ч.) 

Предложения с прямой и косвенной (2ч.) 

Повторение (1ч.) 

Всего 34ч. 

 

 

 

Основное содержание курса, 

подлежащее усвоению. 

Основные виды деятельности, которыми 

должен овладеть учащийся 

  

Роль родного языка в развитии личности.  

Речь 

Типы речи (аудирование, чтение, письмо, 

говорение). Повторение текста как 

единицы речи, стилей, типов речи. 

Аудирование. Слушание и понимание 

различных текстов. 

Чтение. Выразительное чтение различных 

текстов. 

Изложение (по сложному плану). 

Изложение с творчески зададанием текста 

научного, публицистического, 

художественного стилей. 

Диалог. Составление диалога в форме 

Обучающийся: 

На прослушанное и прочитанное составляет план; 

составляет конспект; к прочитанному и 

услышанному выражает свое мнение, чувства; 

читает различные тексты, соблюдает 

литературные нормы; пересказывает услышанное 

и прочитанное (устно, самостоятельно); пишет 

развернутыи и сжатый доклад или реферат по 

простому и сложному плану; составляет 

содержательный диалог; составляет устные и 

письменные сочтинения; используя различную 

литературу, выбрав стиль, пишет сочинения. 
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диспута на предложенную тему. 

Сочинение (по сложному плану). Устное 

и письменное сочинение в 

публицистическом стиле на морально-

нравственную тему. 

Речь на самостоятельно выбранную тему.  

Письменный доклад или реферат на 

морально-этическую тему. 

Документы. Заявление. Автобиография.  

Метапредметная связь. 

Выступление на литературную тему, 

констпект критической статьи 

(литература). 

Читает выразительно различные тексты. 

 

Пишет по сложному плану изложения. Пишет 

устные и письменные изложения с творческим 

заданием в научном, публицистическом, 

художественном стиле.  

 

Составляет диалоги в форме диспута. 

 

Пишет сочинения по сложному плану в 

публицистическом стиле на морально-этическом 

стиле. 

 

Готовит речь по самостоятельно выбранной теме. 

Пишет доклад или реферат на морально-

этическую тему. 

 

Пишут заявления и автобиографии. 

 

Повторение (1ч.) 

Части речи: морфологическая и 

синтаксическая роли. Простое 

односоставное и двусоставное 

предложения. 

 

Синтаксис и пунктуация (12ч.) 

Сложное предложение: союзные и 

бессоюзные; подчиненные и сочиненные. 

Сложносочиненное предложение: 

состав, способы связи. Роль простого 

предложения в составе сложного. Знаки 

пунктуации в предложении. 

Культура речи. 

Использование в речи сложносочиненных 

предложений. 

Метапредметная связь. Описание в 

художественном произведении 

(литература). 

 

Обучающийся: 

Распознает сложносочиненные предложения, 

объясняет их состав, правильно использует в речи, 

объясняет расстановку знаков препинания  

Сложноподчиненные 

предложения(17ч.): состав, способы 

связи. Виды сложноподчиненных 

предложений. Правила пунктуации. 

Культура речи. 

Интонация сложноподчиненного 

предложения.  

Обучающийся: 

Распознает виды сложноподчиненных 

предложений; объясняет их состав, правильно 

использует в речи, расставляет и объясняет знаки 

пунктуации. 
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Метапредметная связь. 

Роль сложноподчиненных предложений в 

текстах научного стиля. 

Бессоюзное сложное предложение: 
состав, виды. Правила пунктуации. 

Культура речи. 

Интонация бессоюзного сложного 

предложения. 

Метапредметная связь. 

Описание природы в художественном 

произведении (литература). 

Обучающийся: 

Распознает бессоюзные сложные предложения и 

сипользует их в речи. 

 

Союзные сложные предложения: состав, 

виды. Знаки пунктуации. 

Культура речи. 

Интонация в союзных сложных 

предложениях. 

Метапредметная связь. 

Описание в художественных 

произведениях (литература). 

Сложные предложения с различными 

видами связи: состав, виды. Правила 

пунктуации. 

Культура речи. 

Интонация предложений с различными 

видами связи. 

Метапредметная связь. 

Роль предложений с различными видами 

связи в художественных произведениях 

(литература). 

Прямая речь. Диалог. (2ч.) Состав и 

строение предложений с прямой речью, 

знаки препинания. Прямая и косвеная 

речь. Цитаты и знаки пунктуации при них.   

Диалог и знаки препинания. 

Культура речи. 

Интонаци в дилаоге и при прямой речи. 

Метапредметная связь. 

В произведениях художественной 

литературы роль предложений с прямой 

речью диалогами (литература). 

Обучающийся: 

Распознает союзные сложные предложения и 

использует их в речи. Правильно расставляет знаки 

препинания. 

Обучающийся: 

распознает сложные предложения с различными 

видами связи и использует их в речи. Знает 

правила пунктуации и правильно расставляет их на 

письме. Правильно читает сложные предложения с 

разлиными видами связи.  

Обучащийся: 

Распознает и различает диалог и предложения с 

прямой речью; анализирует состав предложений с 

прямой речью, правильно расставляет знаки 

препинания и объясняет их расстановку. 

 

Знает правила пунктуации в цитатах, правильно 

расставляет их на письме. Знает расстановку 

знаков препинания в диалогах.  

Повторение (1ч.) изученных тем в 5—8 классах 

 

 

Культурологическая  компетенция 

Пути развития крымскотатарского языка. Какие пути развития крымскотатарского языка ты 

знаешь? 

Природа Крыма, ее красота и богатство. Я люблю природу Крыма. 

Основа крымскотатарского народа – семья. 

Народные черты крымских татар. 

Моя семья. 
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Культура крымских татар: отрасли 

народного хозяйства, транспорт, дома, 

одежда, еда. 

Особенности культуры крымских татар. 

Народные обычаи и традиции крымских 

татар. Вера. Крымскотатарское искусство: 

архитектура, изобразительное искусство, 

скульптура, музыка, театр. Педагогика 

крымских татар. Роль школы и образования 

(И. Гаспринский). 

Особенности народных ремесел крымских татар. 

Настоящее и будущее Крыма. Крымское 

Ханство. Роль образования – первый 

Университет в Европе (Зынджырлы 

медресе). Современные учебные заведения. 

Что я должен в себе воспитать? 

Роль языка в жизни человека. Язык и речъ. Как я должнен развивать свою речь? 

Профессии и специальности. Кем и каким я 

буду. Какой дорогой надо идти в жизни.  

Профессия и характер. 

Моя будущая профессия. 

Мораль: доброта, любовь, мужество, 

патриотизм и т. д. 

Какие качества характера я должне воспитать в 

себе. 

Этика и эстетика. В чем разница между этикой и эстетикой. 

 

 

 

 

 

                                  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 Название тем  Количество 

часов 

 

1 Введение 1 

2 Повторение  1 

4 Синтаксис и пунктуация. Сложносочинённое 

предложение 

12 

5 Сложноподчинённое предложение 17 

6 Предложения с прямой и косвенной 2 

10 Повторение  1 

11 Всего  34 

 

 

 

 


