


        Программа составлена на основе примерной программы 

«Крымскотатарский язык (родной)» для общеобразовательных организаций 

Республики Крым. (Авторский коллектив под редакцией Аблятипова А.С.) 

Нормативные документы, определяющие содержание программы:  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

  Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ № 1089 от 

05.03.2004 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

 Примерная программа «Крымскотатарский язык (родной)» для 

общеобразовательных организаций Республики Крым 5-9 классы 

(Авторский коллектив под редакцией Аблятипова)  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

253 от 31.03.2014г. «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год». 

 Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

 

 

Планируемые результаты: 7 класс 

 

Виды работ: изложение сочинение, творческая работа. 

Учащиеся должны уметь: делать краткие записи в процессе слушания и чтения; 

пересказывать тексты по самостоятельно составленному простому и 

сложному плану; подробно, выборочно в сжато (в письменные сочинения, 

составлять к ним простой план; избирать соответствующей ситуации общения 

стиль речи, использовать разные типы речи  составлять протоколы; правильно 

использовать цитаты; совершенствовать написанное; соблюдать основные 

правила этики общения. 



Местоимение.  

Уч-ся должны знать: виды местоимений, морфологические и 

грамматические свойства местоимения. 

Должны уметь: Изменять их по падежам, правильно использовать в речи. 

Глагольные формы.Причастие. 

Учащиеся должны знать: общее значение причастий и глагольных имен, их 

морфологические признаки, синтаксическую роль, способы образования. 

Учащиеся должны уметь: распознавать причастия и глагольные имена, 

определять их грамматические признаки,правильно использовать их в речи, 

находить и исправлять в своем и чужом текстах ошибки на изученные правила.  

Деепричастие  

Учащиеся должны знать: общее значение деепричастия, его 

морфологические признаки, синтаксическую роль, способы образования. 

Учащиеся должны уметь: распознавать деепричастия, определять их 

грамматические признаки, правильно использовать деепричастия в речи; 

выделять запятыми деепричастные обороты и одиночные деепричастия; 

находить и исправлять в своем и 
 
 чужом текстах ошибки на изученные 

правила. 

Наречие  

Учащиеся должны знать: общее значение наречия, его морфологические 

признаки, 
 
   синтаксическую роль, особенности постановки ударений в 

наречиях. 

Учащиеся должны уметь: распознавать наречия, определять их 

грамматические признаки, правильно использовать в речи; находить и 

исправлять в своем и чужом текстах ошибки в написании наречий. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ речи. Послелоги и служебные имена  

Учащиеся должны знать: грамматические признаки послелогов и 

служебных имен. 

Учащиеся должны уметь: распознавать послелоги и служебные имена, 

правильно использовать их в речи, правильно писать, находить и 

исправлять в своем и чужом текстах ошибки в написании послелогов и 

служебных имен. 

СОЮЗ  

Учащиеся должны знать: грамматические признаки союзов, деление 

союзов на сочинительные и подчинительные, их виды. 

Учащиеся должны уметь: распознавать союзы, различать сочинительные и 

подчинительные союзы, их виды; правильно писать союзы, находить и 

исправлять в своем и чужом текстах ошибки. 

ЧАСТИЦА  

Учащиеся должны знать: грамматические признаки частиц, виды частиц. 

Учащиеся должны уметь: распознавать частицы, правильно их 

писать,находить и исправлять в своем и чужом текстах ошибки на 

изученные правила. 

МОДАЛЬНЫЕ СЛОВА  

Учащиеся должны знать: грамматические признак модальных слов; 



правила их правописания. 

Учащиеся должны уметь: распознавать междометия и модальные слова, 

правильно их писать, ставить при них знаки препинания, находить и 

исправлять ошибки на изученные правила. 

 

                                                   ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

                                                                       7 класс 

Введение. Место крымскотатарского языка среди тюркских языков (1ч) 

Повторение (4ч) Части речи.  

Морфология и орфография(32ч) Местоимение. Глагол. Причастие. 

Глагольное имя. Деепричастие. Наречие.  

Служебные части речи (10ч) Союз. Частица. Междометия. Модальные 

слова. Мимема. 

Учебно-тематический план по крымскотатарскому языку в 7 классе 

Курс рассчитан на  68 часов (2  часа в неделю) 

№ Разделы Кол-

во 

часов 

Из них В том числе 

УРР Диктант Тесты Изложение Сочинение  

1 Введение  1      

2 Повторение 4 2 1    

3 Местоимение 9 2 1       1   

4 Глагол 11 9        1 1  

5 Причастие.  

Деепричастие. 

7 1        1   

6 Наречие 5 4     

7 Служебные части 

речи (послелоги, 

предлоги, союзы). 

5 2 1    

8 Слова отдельной 

группы 

(междометия, 

мимемы, модальные 

глаголы). 

3 1  1  1 

9 Обобщение раздела 

морфология 

2  1    

Итого   47 21 4 4 1 1 

 



Календарно-тематическое планирование по крымскотатарскому  

языку в 7 классе на 2017/2018 учебный год 

План Факт Мевзулар Саат Эсас терминлер 

ве анълатмалар 

Фенлернинъ 

ичиндеки 

багъ 

Амелий 

беджериклер 

Язув 

беджериклер № кунь № кунь 

1. Место крымскотатарского 

языка среди тюркских 

языков 

Тюркий тиллер арасында 

къырымтатар тили ери 

акъкъында.  

1с Къыпчакъ, огъуз 

шивелери, 

къадимий, 

эдждатлар, 

тильшынаслар 

Тюркий 

тиллер 

Мешгъулиет 

эда этелер, 

тилимизнинъ 

ери 

акъкъында 

субетлешелер. 

Къыскъа 

конспект 

язалар, 

ПОВТОРЕНИЕ 

ТЕКРАРЛАВ 

2. Части речи. Свойства 

существительного, 

прилагательного и 

числительного. 

Сёз чешитлери. Исим, 

сыфат, сайы  хусусиетлери. 

2с Аслий, нисбий 

сыфатлар, хас-

джыныс 

исимлер,  

Тюркий 

тиллер, рус 

тили, 

эдебият 

Сёз 

чешитлерини 

метин 

ичинден алып, 

морфологик 

талиль этелер. 

Мешгъулиет 

язып, сёз 

чешитлерини 

къайд этелер. 

МЕСТОИМЕНИЕ. 

ЗАМИР 

3. Общие сведения о 

местоимении. Личные и 

указательные местоимения. 

Замир акъкъында умумий 

малюмат. Шахыс ве ишарет 

замирлери. 

2с Ишарет замири Тюркий 

тиллер, рус 

тили 

Шахыс ве 

ишарет 

замирлерини 

айыра 

Замирлерни 

тюслендире 

4. Вопросительные, безличные 

и отрицательные 

местоимения 

Суаль, бельгисизлик, 

2с Бельгисизлик, 

ёкълукъ 

Тюркий 

тиллер 

Суаль, 

бельгисизлик, 

ёкълукъ 

замирлерини 

Суаль, 

бельгисизлик, 

ёкълукъ 

замирлерини 



ёкълукъ замирлери. джумледе 

къуллана 

джумледе 

айыра 

5.     Разделительные и 

собирательные 

местоимения. Их роль в 

предложении 

Айырыджы-

умумийлештириджи, 

мулькиет замирлери, 

оларнынъ джумледеки 

ролю.  

2с Айырыджы-

умумийлештири

джи 

Тюркий 

тиллер 

Айырыджы-

умумийлешти

риджи, 

мулькиет 

замирлерини 

джумледе 

къуллана 

Замирлернинъ 

чешитлерини 

айыра 

6.     Контрольная работа №1. 

Работа с грамматическим 

заданием  

1с     

7.     Развитие речи. №1. 

Письмо другу.  

1с     

    ГЛАГОЛ - ФИИЛЬ      

8.     Общие сведения о глаголе.  

Фииль акъкъында умумий 

малюмат.  

 

1с Фииль, иш-

арекет,  

Эдебият, 

тасвирий 

санаат. 

Догъру 

суаллер 

берип, 

фииллерни 

тапа. 

Джумлелерде 

фииллерни 

тапа. 

9.     Положительная и 

отрицательная форма 

глагола 

Фиильнинъ мусбет ве 

менфий шекиллери. 

Словарный диктант. 

2с. менфий, мусбет 

шекиллери. 

Тюркий 

тиллер, рус 

тили 

Мусбет ве 

менфий 

шекиллерни 

айыра 

Фииль 

шекиллерини 

япа. 

10.     Времена глагола. Простая и 

сложная форма прошедшего 

2с Саде, муреккеп 

кечкен заман, 

Тюркий 

тиллер, рус 

Саде ве 

муреккеп 

Фииллерни 

керек заманда 



времени. 

Фииль заманлары. Саде ве 

муреккеп кечкен заман 

фииллери. 

 

тюсленюв. тили фииллерни 

айыра. 

тюслендире. 

11.     Развитие речи №2.  

Написание изложения 

Беян язув. 

1с    Беян яза. 

12.     Глаголы настоящего 

времени. Склонение глагола 

Шимдики заман фииллери, 

оларнынъ тюсленюви. 

1с  Музыка, 

тасвирий 

манаат 

(ресимлер) 

Ялгъамаларын

ы догъру 

къуллана, 

джумлелерни 

тизе. 

Шимдики 

заман 

фииллеринен 

ресимни 

тасвир эте. 

13.     Контрольная работа  № 2. 

Диктант.  

1с     

14.     Будущее время глагола. 

Абсолютная и постоянная 

форма  

Келеджек заман фииллери. 

Къатий ве даимийлик 

шекили. 

2с Къатий ве 

даимийлик 

шекли 

Эдебият. Къатий ве 

даимийлик 

шекиллерини 

япа. 

Фииллерни 

къатий ве 

даимийлик 

шеклинде 

тюслендире, 

нутукъта 

къуллана. 

15.     Наклонение глагола 

Фииль мейиллери.  

2с Мейиль, 

акъикъатен,  

Тюркий, рус 

тили, 

эдебият 

Фииллерни 

мейиллер 

боюнджа 

тюслендире, 

метинден 

тапа. 

Мешгъулиетл

ер беджере, 

метинден 

керек 

мейиллерни 

тапа. 

16.     Залог глагола  

Фииль дереджелери. 

1с Дередже, 

малюм, 

бельгисизлик 

Рус тили, 

эдебият. 

Метинден 

фииль 

дереджелерин

Мешгъулиетл

ер беджере, 

ялгъамаларын



дереджеси.  и тапа, 

тюслендире. 

ы айыра, 

тюслендире, 

бельгилей. 

17.     РАЗВИТИЕ РЕЧИ № 

3.Сыныф иншасы. 

1с    Инша яза. 

18.     Формы глагола: причастие, 

глагольное имя, глагол 

состояния, их особенности  

Фииль шекиллери: 

сыфатфииль, алфииль, 

исимфииль, оларнынъ 

хусусиетлери. 

3с Сыфатфииль, 

исимфииль, 

алфииль. 

Рус тили, 

эдебият. 

Фииль 

шекиллерини 

айыра, 

джумлелер 

тизе, токътав 

ишаретлерини 

анълата. 

Мешгъулиетл

ер беджере, 

токътав 

ишаретлерини 

анълата, 

шекииллерни 

бир-биринден 

айыра. 

19.     Контрольная работа № 3. 

Работа с грамматическим 

заданием 

1с     

    НАРЕЧИЕ - ЗАРФ      

20.     Общие сведения о наречии 

Зарф акъкъында умумий 

малюмат. 

 

1с Зарф Рус тили, 

эдебият. 

Зарф 

акъкъында 

малюмат бере 

Мешгъулиетл

ерни беджере 

21.     Типы наречий 

Зарф чешитлери. 

2с Зарф, микъдар , 

ал зарфы. 

Рус тили, 

эдебият. 

Зарф 

чешитлерини 

суаллер 

боюнджа 

айыра, 

джумлелерде 

къуллана. 

Мешгъулиетл

ерни беджере, 

джумлелерде 

къуллана, 

маналы метин 

тизе ве яза. 

22.     Образование наречий 

Зарфларнынъ япылувы, 

2с Зарф япыджы 

ялгъамалар. 

Фольклор.  Зарфларда 

ургъуны 

«Меним 

бегенген» 



оларда ургъу. къоюв 

къаиделерини 

анълата. 

зенаатым» 

мевзусы 

боюнджа 

буклет япа. 

    СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ 

РЕЧИ 

ЯРДЫМДЖЫ СЁЗ 

ЧЕШИТЛЕРИ 

     

23.     Виды служебных частей 

речи. Послелоги  

Ярдымджы сёз чешитлери. 

Мунасебетчилер. 

2с Мунасебетчи, 

исмий, асыл 

мунасебетчилер. 

Рус тили, 

эдебият. 

Мунасебетчил

ернен 

джумлелер 

тизмек, 

терджиме эте. 

Вазифелер 

беджере. 

24.     Подчинительные и 

сочинительные союзы 

Тизме ве табили 

багълайыджыларнынъ 

хусусиетлери. 

Словарный диктант. 

2с Тизме, таби 

багълайыджыла

р, таби олмакъ. 

Рус тили, 

эдебият. 

Джумлелер 

тизе, схемалар 

сыза. 

Мешгъулиетл

ер беджере, 

токътав 

ишаретлерини 

догъру 

къуллана. 

25.     Использование залогов. 

Модальные глаголы. 

Дереджеликлернинъ 

къулланувы. Модаль сёзлер. 

2с Дереджелик, 

модаль сёзлер. 

Тюркий 

тиллер, 

фольклор. 

Метин тизе, 

язувыны 

анълата. 

Мешгъулиетл

ер япа, план 

боюнджа 

«Язда» метин 

тизе. 

26.     Междометия. Мимемы. 

Нидалар. Мимемалар. 

2с Такълидий 

сёзлер. 

Музыка, 

эдебият 

Айненни 

динълей, 

мимема я да 

нидалар тапа.  

Айненни язып 

ала, сёзлерни 

огрене. 

27.     Контрольная работа № 4. 

Диктант. 

1с     



28.     Развитие речи № 4. 

Дискуссия на тему «Язык 

газет и журналов». 

2с  Рус тили. Сенет язув 

къаиделерини 

огрене. 

Макъале яза. 

29.     Повторение пройденного 

материала. 

1с    Проект 

къорчалай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по крымскотатарскому  языку 

в 8 классе на 2016/2017 учебный год 

 

План Факт Мевзулар Саат Эсас 

терминлер ве 

анълатмалар 

Фенлернин

ъ ичиндеки 

багъ 

Амелий 

беджериклер 

Язув беджериклер 

№ кунь № кунь       

1.    Введение. Современный 

крымскотатарский язык 

Кириш. Земаневий 

къырымтатар тили 

1с Тюрк 

къабилелери, 

къалымтылар, 

теракъкъият 

тарих Тарихий 

девирлер 

акъкъында биле, 

земаневий 

къырымтатар 

тилине иссе 

къошкъан 

тильшынас ве 

языджыларнынъ 

адларыны айта 

Тиль мевзусына 

багъышлангъан 

инша яза 

    Повторение  

 

     

2.    Лексическое и 

грамматическое 

значение слова.  

Сёзнинъ лексик ве 

грамматик маналары. 

1с Сёзнинъ 

лексик ве 

грамматик 

манасы 

Рус тили Сёзнинъ лексик 

ве грамматик 

маналарыны 

анълата ве  

айыра 

Мешгъулиетлер 

беджере 

3.    Самостоятельные части 

речи. Служебные части 

речи 

Мустакъиль сёз 

чешитлерининъ 

аляметлери. Ярдымджы 

сёз чешитлери. 

1с Мустакъиль 

ве ярдымджы 

сёз чешитлери 

Рус тили Мустакъиль ве 

ярдымджы сёз 

чешитлерни 

тапа, оларны 

талиль эте 

Мешгъулиетлер 

беджере, 

морфологик талиль 

эте 



 

 

    Словосочетание и 

предложение 

     

4.    Словосочетания. 

Образование 

словосочетаний. Типы 

словосочетаний.  

Сёз бирикмеси. Сёз 

бирикмелерининъ 

тизилюви ве чешитлери. 

 

1с Сёз бирикме, 

баш, таби сёз 

Рус тили Сёз 

бирикмелернинъ 

чешитлерини 

биле, оларны 

айыра 

Джумлелер ичинден 

сёз бирикмелерни 

сечип ала, талиль 

эте 

5.    Предложение. 

Предложения по цели 

высказывания. Простые 

и сложные предложения 

Джумле. Макъсадына 

коре джумленинъ 

чешитлери.Адий ве 

муреккеп джумлелер. 

1с Кениш, эмир 

джумле 

Рус тили Джумленинъ 

макъсадына коре 

чешитлерини 

биле, оларны 

айыра, 

джумлелер тизе 

Джумлелернинъ 

сонъларына 

келишкен токътав 

ишаретлерини къоя, 

джумлелерни 

талиль эте 

6.    Порядок слов в 

предложении. 

Логическое ударение. 

Знаки препинания в 

предложении.  

Джумледе сёз сырасы. 

Мантыкъий ургъу. 

Джумлелерде токътав 

ишаретлери. 

1с Мантыкъий 

ургъу 

Рус тили Сёз сырасыны 

бельгилей, 

мантыкъий 

ургъу акъкъында 

биле 

Джумледе 

мантыкъий 

ургъуларыны къоя, 

токътав 

ишаретлерни къоя 

7.    Контрольная работа 

№1.   

1с     



Письменное 

грамматическое 

задание. . 

8.    Развитие речи № 1. 

Устное сочинение 

«Крым-моя Родина» 

1с     

    Главне и 

второстепенные члены 

предложения 

     

9.    Подлежащее и способы 

его выражения 

 

1с Муптеданынъ 

идаделиги 

Рус тили Муптеданынъ 

ифаделиги 

акъкъында биле 

Джумлелерде 

муптедаларны 

тапып, насыл сёз 

чешитинен 

ифаделенгенини 

бельгилей 

10-

11. 

   Сказуемое и его 

значение. Типы 

сказуемых 

2с Хабернинъ 

ифаделиги ве 

чешитлери 

Рус тили Хабернинъ 

ифаделиги ве 

чешитлери 

акъкъында биле, 

оларны айыра 

Джумлелерде 

хаберлерни тапып, 

насыл сёз 

чешитинен 

ифаделенгенини 

бельгилей, мана ве 

тизим джеэттен 

чешитлерини 

изалай 

12.    НИ № 2. Изложение по 

развернутому плану. 

1с   Агъзавий 

шекильде беян 

эте 

Мини-инша яза 

13.    Второстепенные члены 

предложения. Их 

значение. 

Лугъат диктанты. 

1с Экинджи 

дередже 

азаларнынъ 

ифаделиги 

Рус тили Экинджи 

дередже 

азаларынынъ 

ифаделиги 

Джумлелерде 

экинджи дередже 

азаларны тапып, 

насыл сёз 



акъкъында биле, 

оларны айыра 

чешитинен 

ифаделенгенини 

бельгилей 

14.    Дополнение и 

определение. Их 

значение 

1с Тамамлайыдж

ы ве 

айырыджыны

нъ ифаделиги 

Рус тили Оларнынъ 

ифаделиги 

акъкъында биле, 

оларны айыра 

Джумлелерде 

тамамлайыджыларн

ы ве 

айырыджыларны 

тапа, оларнасыл сёз 

чешитинен 

ифаделенгенини 

бельгилей 

15.    Контрольная работа № 

2.  Диктант. 

     

16.    Обстоятельство и его 

значение. 

1с Алнынъ 

ифаделиги. 

Рус тили Алнынъ 

ифаделиги 

акъкъында биле, 

оларны талиль 

эте 

Джумлелерде 

алларны тапа, олар 

насыл сёз 

чешитинен 

ифаделенгенини 

бельгилей 

17.    Завершение по теме 

«Члены предложения». 

1с  Рус тили, 

эдебият. 

 Джумлелерде 

джумле азаларыны 

талиль эте 

    Сложные предложения      

18.    Типы односоставных 

предложений. 

Предложения с 

подлежащим.. 

1с Адлав 

джумле, бир 

теркипли 

джумле. 

Рус тили, 

эдебият. 

Бир теркипли ве 

эки теркипли 

джумлелерни 

айыра, адлав 

джумлелер тизе. 

Мешгъулиетлерни 

беджере, 

муптеданы тапа, 

астыны сыза. 

19-

20. 

   Типы предложений со 

сказуемым. 

2с Шахыссыз, 

белли-

 

Рус тили, 

Хаберли бир 

теркипли 

Джумлелерни 

синтактик талиль 



шахыслы, 

бельгисиз 

шахыслы, 

умумийлешти

рильген 

джумлелер. 

эдебият. джумлелерни 

айыра, 

хусусиетлерини 

бельгилей. 

эте. 

21.    Полные предложения. 

Распространенные и 

нераспространенные 

предложения  

1с Толу, кениш, 

кениш 

олмагъан 

джумлелер. 

Эдебият,  Джумлелерни 

синтактик 

талиль эте. 

Мешгъулиетлерни 

беджере, 

джумлелер тизе. 

22.    Неполные предложения. 

Неделимые предложения                                          

 

1с Там олмагъан, 

азаларгъа 

болюнмеген 

джумлелер. 

Тюркий , 

рус тили, 

эдебият 

Агъзавий 

шекильде диалог 

тизе. 

Мешгъулиетлер 

беджере, диалог 

тизе ве яза. 

23.     Контрольная работа 

№3. Работа с 

грамматическим 

заданием. 

1с     

24.    Однородные члены 

предложения и знаки 

препинания с ними. 

1с Сойдаш 

азалар. 

Рус тили, 

эдебият. 

Сойдаш 

азаларынынъ 

чешитлерини 

тапа, анълата. 

Мешгъулиетлер 

беджере,  схемалар 

боюнджа 

джумлелер тизе. 

25.    Обобщающее слово для 

однородных членов 

предложения.. 

Словарный диктант. 

1с Умумийлешти

риджи сёз 

Рус тили, 

эдебият. 

Схемалар 

боюнджа 

джумлелер тизе, 

токътав 

ишаретлерини 

анълата. 

Карточкаларнен 

чалыша, тюрлю 

вазифелер беджере. 

26.    Сочинение по 

картинке. 

1с    Инша яза. 



27-

28. 

   Обращения. Вводные 

слова и предложения. 

Знаки препинания в 

обращениях 

 

2с Хитап, кириш 

сёз, кириш 

джумлелер 

анъламлары. 

Эдебият. Джумледе 

хитап, кириш 

сёзлер, кириш 

джумлелерни 

тапа. 

Мешгъулиетлер 

беджере, токътав 

ишаретлерини 

догъру къуллана. 

29.    Предложения с 

неделимыми членами. 

Их типы 

 

1с Айырылма 

азалы 

джумлелер 

анъламы. 

Рус тили, 

эдебият. 

Айырылма 

азалы 

джумлелернинъ 

чешитлерини 

айыра, 

бельгилей.  

Мешгъулиетлер 

беджере, 

чешитлерини 

айыра, астларыны 

сыза. 

30.    Развитие речи. № 3.  

Документы. Протокол 

Ресмий кягъытлар. 

Весикъалар. Протокол. 

1с  Рус тили.  Протокол яза. 

31.    Косвенная речь. 

Кочюрильме лаф ве онда 

токътав ишаретлери. 

1с Кочюрильме 

лаф, къыя лаф 

анъламлары. 

Тюркий 

тиллер,  

эдебият. 

Токътав 

ишаретлерининъ 

къулланувыны 

анълата. 

Бедиий эдебияттан 

джумлелер 

кочюрип ала. 

32.    Контрольная работа №  

4. Диктант. 

1с    Къаиделерини 

насыл 

менимсегенлерини 

тасдыкълай. 

33.    Развитие речи № 4.  

Эстетика домов 

крымских татар в 

древности. 

Къадимий заман 

къырымтатар халкъ 

эвлерининъ эстетикасы.  

Халкъ урбалары.  

1с  Тарих. 

Этнография

. 

 Эв эшьялары, халкъ 

урбалары  боюнджа 

проект азырлай. 



34.    Повторение материала 

изученного за год 

Йыллыкъ текрарлав. 

1с    Проект къорчалай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

по крымскотатарскому языку  в 9 классе на 2017/2018 учебный год 
 

   План Факт Тема Кол-

во 

часов 

Лексика Теоретическ

ие понятия 

Межпредметн

ые связи 

Взаимосвязь 

учителя и 

учащихся 

№ кунь № кунь       

1.    Введение. Роль 

крымскотатарского 

языка в развитии 

личности.  

Кириш. Шахыснынъ 

инкишаф олувына 

къырымтатар 

тилининъ эмиети. 

1с Лисан, 

дюньябакъыш, 

тюркий тиллер. 

Тюркий 

тиллер, тиль 

инкишафы, 

муити, 

къонушув 

вастасы. 

Эдебият, тарих, 

джогърафия 

Тиль мевзусында 

икяе тизе. 

 

 

   Т  Е  К Р А Р Л А В      

2.    Части речи, ох 

морфологическая и 

синтаксическая роль. 

Сёз чешитлери, 

оларнынъ 

морфологик ве 

синтактик роллери. 

1с Мустакъиль ве 

ярдымджы сёз 

чешитлери, 

хусусиетлери. 

Ашагъы 

сыныфларда 

кечильген 

къаиделерде 

расткельген 

терминлер. 

Тарих, эдебият, 

джогърафия. 

Метинде 

расткельген 

джумлелерде 

сёзлерни 

морфологик 

талиль. 

3.    Служебные части 

речи. Их деление на 

группы.  

Ярдымджы сёз 

чешитлери. Айры 

группаны тешкиль 

1с Мимема, 

такълидий 

сёзлер, модаль 

сёзлер. 

Ашагъы 

сыныфларда 

кечильген 

къаиделерде 

расткельген 

терминлер. 

Тарих, эдебият, 

джогърафия. 

Мешгъулиетте 

расткельген 

сёзлерни талиль 

эте. 



эткен сёзлер. 

4.    Особенности 

простых 

односоставных 

предложений 

Адий бир теркипли 

джумлелернинъ 

хусусиетлери. 

1с Адий джумле, 

муреккеплешке

н, муреккеп 

джумлелер,джу

мле негизи, 

джумле 

азалары. 

Муптеда, 

хабер, 

экинджи 

дередже 

азалары. 

Эдебият, тарих. Берильген ресим 

устюнден 

чалышып, бир 

теркипли 

джумлелер тизе. 

5.    Простые 

двусоставные 

предложения 

Адий эки теркипли 

джумлелер.  

 

1с Тезис, 

конспект,  

маруза 

  Берильген 

мевзугъа план, 

тезис тизе. 

6.    Типы простых 

двусоставных 

предложений. 

Адий эки теркипли 

джумлелернинъ 

чешитлери 

 

1с Муреккеплешк

енкирищ 

сёзлер, хитап, 

айырылма 

азалар. 

 Эдебият, бедий 

эдебият. 

Адий 

джумлелернинъ 

чешитлерини айы-

ра, талиль эте. 

7.    Контрольная 

работа  № 1.  

Работа с 

грамматическим 

заданием. 

1с     

8.    Развитие речи  № 1.  

Работа с учебником 

 

 

 

1с Тезис, 

конспект, план 

Тезис, 

конспект 

язув 

усуллары 

(къаиделери) 

Эдебият, 

тасвирий 

санаат, тарих. 

Конспект, 

тезислер тизе 

биле. 



 

    Сложное 

предложение 

М У Р Е К К Е П   

ДЖ У М Л Е 

     

9.    Сложное 

предложение: 

бессоюзное и 

сложносочиненное 

предложение  

Муреккеп джумле:                                

багълайыджылы ве 

багълайыджысыз. 

1с Багъ усуллары, 

бойсунмакъ, 

багъ 

мунасебетлери. 

Тизме ве 

табили, 

багълайыджы

лы, 

багълайыджы

сыз. 

Эдебият, 

джогърафия, 

тарих. 

Мешгъулиет 

беджере, 

джумлелер тизе. 

10.    Сложносочиненные 

и слодноподчинен-

ные  предложения:  

Муреккеп джумле: 

табили  ве тизме. 

Словарный 

диктант 

1с Баш ве таби 

джумлелер, 

багъ васталары. 

Тизме ве 

табили, 

багълайыджы

лы, 

багълайыджы

сыз. 

Эдебият, 

джогърафия, 

тарих. 

Мешгъулиет 

беджере, 

джумлелер тизе 

 

11. 

   Изложение по 

сложному плану 

Муреккеп план иле 

беян  

 

1с    Агъзавий суретте 

озь къорантасы 

акъкъында 

тарифлеп бере. 

    Т ИЗМ Е  МУРЕК К 

ЕП   ДЖУМЛЕ 

Сложносочиненное 

предожение 

     

12-

13. 

   Способы связи в 

сложносочиненных 

2с Багъ усуллары, 

бойсунмакъ, 

Тизме, багъ 

васталары. 

 Мешгъулиет 

беджере, тизме 



предложениях. 

Тизме муреккеп 

джумлелер: теркиби 

ве багъ васталары. 

багъ 

мунасебетлери. 

муреккеп 

джумлелер тизе. 

 

14. 

   Виды 

сложносочиненных 

предложений и знаки 

препинания в них 

Тизмели муреккеп 

джумлелерининъ 

чешитлери, оларда 

токътав 

ишаретлернинъ 

къулланувы. 

1с Къошма, 

тенъештирме, 

къаршылыкъ, 

инкяр, 

кенишлетме, 

айырыджы 

 Эдебият, 

джогърафия. 

Чешитлерини 

сечип ала, 

нутукъта догъру 

къуллана, токътав 

ишаретлерини 

догъру къоя.  

15.    Контрольная 

работа  № 2.   

Диктант 

1с     

16.    Развитие речи №2.  

Крымскотатарская        

семья.  Черты 

семьи. 

Къырымтатар 

къорантасы, 

халкъымызнынъ 

табиат чизгилери».  

1с Мерамет, 

бирлик, 

хошнут, 

эйиллик. 

  Агъзавий суретте 

озь къорантасы 

акъкъында 

тарифлеп бере. 

17.     Обобщение темы 

«Сложносочиненные 

предложениею»Тизм

е муреккеп 

джумлелерини 

1с.    Джумлелерни 

айыра. 



пекитюв. 

 Сложно-подчиненные предложения 

ТАБИЛИ МУРЕККЕП ДЖУМЛЕЛЕР 

18.    Общие сведения о 

сложносочиненных 

предложениях 

Табили муреккеп 

джумлелер 

акъкъында умумий 

малюмат. (ТМДЖ) 

1с. Табили 

муреккеп 

джумле 

 

Рус тили, 

эдебият. 

Бедиий 

эдебияттан 

табили 

муреккеп 

джумлелерни 

тапа 

Табили муреккеп 

джумле акъкъында 

малюмат бере 

19.    Сложноподчиненные 

предложенияТабили 

муреккеп 

джумлелернинъ 

тизилиши. 

1с.  Эдебият, рус 

тили 

ТМДЖ 

тизилишини 

биле 

ТМДЖ талиль эте, 

схемаларыны сыза 

20.    Общие сведения о 

сложноподчиненных 

предложениях 

Табили муреккеп 

джумлелернинъ 

чешитлери. 

(Муптеда, хабер, 

тамамлайыджы, 

айырыджы) 

1с.  Рус тили, 

эдебият 

ТМДЖ бу 

чешитлерини 

айыра 

Джумлелерни 

талиль эте, 

схемаларыны сыза 

21.    Предложения 

времени, причины, 

места и цели.  

Вакъыт, себеп, ер, 

макъсат табили 

джумлелер.        

1с.  Рус тили, 

эдебият. 

ТМДЖ бу 

чешитлерини 

айыра 

Джумлелерни 

талиль эте, 

схемаларыны сыза 

22.    Типы 1с.  Рус тили, ТМДЖ бу Джумлелерни 



сложноподчиненных 

предложений 

Шарт, керилеме, 

микъдар-дередже, 

тарз-арекет табили 

муреккеп джумлелер. 

эдебият. чешитлерини 

айыра 

талиль эте, 

схемаларыны сыза 

23.    Особенности 

сложноподчиненных 

предложений  

Табили муреккеп 

джумлелернинъ 

синтактик 

хусусиетлери. 

 

 

1с. 

  

Рус тили, 

эдебият. 

ТМДЖ 

синтактик 

талиль эте 

Бедиий эдебияттан 

ТМДЖ сечип ала, 

талиль эте 

24    Контроль иш № 3. 

Грамматик вазифе 

иле иш. 

 

1с.  Рус тили, 

эдебият. 

  

25.    Обобщение темы 

«Сложнопочиненные 

предложения» 

Табили муреккеп 

джумлелер боюнджа 

пекитюв.  

 

1с.     

26.     Развитие речи № 3.  

Профессии. Кем я 

стану в будущем  

Зенаат ве унерлер. 

«Мен келеджекте 

ким олмакъ 

1с.   Зенаатлар 

акъкъында сёз 

юрьсете, 

агъзавий 

шекильде икяе 

эте 

«Меним бегенген 

зенаатым» адлы 

проект япа 



истейим» 

    БАГЪЛАЙЫДЖЫ- 

СЫЗ МУР. ДЖ 

     

27.    Знаки препинания в 

безсоюзных 

предложениях 

Багълайыджысыз 

муреккеп джумле: 

теркиби, чешитлери, 

токътав ишаретлери. 

Лугъат диктанты 

1с.  Рус тили, 

эдебият. 

Б-сыз муреккеп 

джумлелернин

ъ чешитлерини 

биле, оларны 

айыра 

БМДЖ талиль эте, 

токътав 

ишаретлерини 

догъру къоя, 

схемаларыны сыза 

28.    Многосоставные 

сложные 

предложения 

Чокъ къысымлы 

муреккеп 

джумлелернинъ 

тизилиши. 

1с.  Рус тили, 

эдебият. 

ЧКЪМДЖ багъ 

усулларыны 

биле 

Джумлелерни 

талиль эте, 

схемаларыны сыза 

29.    Сложные 

многосоставные 

предложения 

Къарышыкъ багълы 

чокъ къысымлы 

муреккеп джумлелер. 

1с.  Рус тили, 

эдебият 

КЪБЧКЪМДЖ 

къысымларыны 

биле, оларны 

айыра 

Джумлелерни 

талиль эте, 

схемаларыны 

сыза, схемалар 

боюнджа 

джумлелер уйдура 

30.    Сочинение «Как я 

представляю свое 

будущее» 

Сыныф иншасы. 

«Мен келеджегимни 

насыл тасавур этем». 

1с.    Инша яза 

31.    РАЗВИТИЕ 1с. Ресмий Рус тили Ресмий Ариза ве 



РЕЧИ№ 4. Ресмий 

кягъытлар. «Ариза, 

терджимеийал». 

кягъытлар, 

ариза, 

терджимеийал 

кягъытлар 

къайда 

къулланылгъан

ыны айта 

терджимеийалны 

яза 

32.    Контроль иш № 4. 

Диктант. 

1с.     

33.    Косвенная речь. 

Кочюрильме лаф. 

Диалог. Цитата.            

1с. Кочюрильме 

лаф, 

тырнакъча, 

муэллифнинъ 

сёзлери 

Рус тили, 

эдебият 

Кочюрильме 

лафлы 

джумлелернин

ъ тизилювини 

биле, агъзавий 

шекильде 

диалог тизе 

Схемалар 

боюнджа 

джумлелер тизе, 

токътав 

ишаретлерини 

къоя 

34.    Повторение 

изученного 

материала. 

1с.    Кечкен 

мевзуларны 

текрарлай 
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