
 
 

 

 

 

 



Рабочая программа по родному языку (крымскотатарскому)  разработана для 6-9  классов 

МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики Крым на 2022-

2023 учебный год . 

   Рабочая программа   составлена на основе документов: 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010  № 

1897; 

 ООП ООО (ФГОС) МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым ( рассмотрена на педагогическом совете, протокол № 1 от 24.08.2015г. 

утверждена приказом № 149 от 24.08.2015г.), с изменениями и дополнениями от 

30.08.2022г., приказ № 169;  

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики 

Крым на 2022- 2023 учебный год (рассмотрен на педагогическом совете, протокол № 1 от 

30.08.2022 г. утвержден приказом № 169 от 30.08.2022г.)     

 

         Программа составлена на основе примерной программы «Крымскотатарский язык 

(родной)» для общеобразовательных организаций Республики Крым под редакцией 

А.С.Аблятипова, М.: Просвещение, 2015 г., с учетом календарного плана воспитательной 

работы МБОУ «Мельничновская СШ» Белогорского района Республики Крым. 

Программа ориентирована на работу по учебникам:         

Учебник « Крымскотатарский язык (родной). 6 класс» /МеметовА.,Алиева Л.А., Меметов 

И.А. издательство «Просвещение», 2017. 

Учебник  « Крымскотатарский язык (родной) 7 класс» /МеметовА.,Алиева Л.А., Меметов 

И.А. издательство «Просвещение», 2017. 

Учебник  « Крымскотатарский язык (родной) 8 класс» /МеметовА.,Алиева Л.А., Меметов 

И.А. издательство «Просвещение», 2017. 

 Учебник «Крымскотатарский язык (родной) 9 класс»/МеметовА.,Алиева Л.А., 

издательство «Просвещение»,2017. 

Рабочая программа рассчитана на  170ч., из них: 5 класс по 34 часа в год (1ч/нед);  6 класс 

по 34 часа в год (1ч/нед);  7 класс по 34 часа в год (1ч/нед);  8 класс по 34 часа в год 

(1ч/нед);  9 класс по 34 часа в год (1ч/нед);   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные : 

  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; 

  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; 

  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. 

 Метапредметные : 

 - 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 наопределенную 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); 

 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; 

 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; 

 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. 

 



Регулятивные: 

-  принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве 

с учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

-  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

-  выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в «Справочных материалах» учебника – в 

памятках);  учитывать  правило  (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

-  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

-  выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

-  адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

-  понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные: 

-  уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 

использование ресурсов библиотек и Интернета); пользоваться словарями и 

справочниками различных типов; 

-  записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ); 

-  ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

-  использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных и практических лингвистических 

задач; 

-  овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из 

текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание 

текста; 

-  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией с небольшими сообщениями, используя аудио-, видеосопровождение и 

графическое сопровождение; 

-  осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные: 

-  уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

-  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

-  понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 



-  строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

-  признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-  стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции; 

-  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-  уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

-  строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

-  активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

-  применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные : 

- 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; 

- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

- 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; 

- 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; 

 - распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 - 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; 

  - понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 



  - осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

В результате изучения родного языка (крымскотатарского) : 

 

Выпускник научится: 

-использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение, 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения 

-оценивать образцы устной монологической идиалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

-понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу,основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её у устной форме; 

-отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать 

отобранную информацию интерпретировать её соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

-соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного крымскотатарского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета; 

-излагать содержание прослушанного или прочитанного текста(подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

-соблюдать в практике письма основные лексические ,грамматические, орфографические 

пунктуационные нормы современного крымскотатарского литературного языка; 

стилистики корректно использовать лексику и фразеологию; 

-анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 

-проводить фонетический анализ слова; 

-соблюдать основные орфоэпические правила современного крымскотатарского 

литературного языка; 

-определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия, 

оценивать использование основных изобразительных средств языка; 

-извлекать необходимую информацию из словарей и справочников, использовать её в 

различных видах деятельности; 

-делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

-различать изученные способы словообразования; 

-применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического и лексического анализа слов; 

-пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарем идр) и использовать ученную 

информацию в различных видах деятельности; 

-опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

-анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

-опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

-применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 



-соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме 

содержания курса); 

-извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочноков ; 

использовать её в процессе письма. 

-выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

-приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

-уместно использовать правила крымскотатарского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-выступать перед аудиторией с небольшим докладом, публично представлять проект, 

реферат, публично защищать свою позицию; 

-извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных) текстов, тестов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных носителях  информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

-создавать устные монологические идиалогические высказывания различных типов 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально- 

культурной и деловой сферах общения; 

-создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств; 

-опознавать основные выразительные средства фонетики (звукозапись); 

-характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

-объяснять общие принципы классификации словарного состава крымскотатарского 

языка; 

-аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

-оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного слов употребления; 

-извлекать необходимую информацию из словарей разного типа и справочников, в том 

числе мультимедийных, использовать эту информацию в различных видах деятельности; 

-опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их, объяснять особенности употребления  

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

-опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их, объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

-демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

-характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа- 

носителя языка; 

-анализировать и сравнивать крымскотатарский речевой этикет с речевым этикетом 

других народов Республики Крым и мира.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 КЛАСС 

 

Повторение. Части речи (6ч) 

Богатство и красота крымскотатарского языка Типы речи. 



Повторение. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. 

Главные члены предложения. Однородные члены предложения.  

Обращение, вводные слова 

Способы связи слов в тексте. 

Лексикология и фразеология (9ч) 

Лексикология и фразеология. Словарный состав 

Богатство и развитие лексики: общеупотребительные слова. 

Заимствованные и устаревшие слова 

Неологизмы 

Фразеологизмы 

Разнообразие фразеологизмов 

Диалектные слова, фразеологизмы в художественной литературе 

Морфология (18ч) 

Морфология. Существительное общее сведение 

Существительное. Категории существительного 

Образование существительных. Притяжательные существительные 

Сказуемные существительные 

Притяжательные, сказуемные существительные 

Изменение существительных по падежам 

Правописание существительных, образование существительных 

Прилагательное общее сведение 

Прилагательное морфологическая роль 

Относительные и качественные прилагательные 

Степени сравнения прилагательных. Сравнительная и превосходная степень 

Уменьшительные прилагательные 

Способы образования прилагательных 

Прилагательные образованные синтаксическим способом 

Парные и сложные прилагательные. 

Использование прилагательных в речи. Числительное, общее сведение 

Числительные морфологические свойства. Числительное синтаксические функции 

Разряды числительных по значению и строению 

Количественные и порядковые числительные. Дробные и примерные числительные 

Правописание  числительных. Употребление числительных в речи 

Использование числительных в речи для обозначения даты и времени. 

Использование числительных на уроках математики, географии, истории. 

Повторение (1ч) 

Урок повторения-обобщения. 

 

7 КЛАСС 

 

Повторение. Части речи (2ч) 

Повторение. Место крымскотатарского языка среди тюркской группы языков. Части речи. 

Местоимения (2ч) 

Местоимение, общие сведения. Разряды местоимений. 

Личные местоимения. Вопросительные и обобщающие местоимения. 

Личные и безличные местоимения. 

Правописание местоимений. 

Глагол (6ч) 

Глагол. Морфологическая роль. Синтаксическая роль. 

Отрицательная форма глагола. Положительная форма глагола 

Глагол в прошедшем времени. Глагол настоящего времени. 

Глагол будущего времени. Наклонение глагола. Образование глагола. 



Деепричастие (4ч) 

Образование деепричастия 

Деепричастный оборот 

Знаки препинания при деепричастном обороте. 

Причастие (4ч) 

Причастие, общие сведения. Морфологическая и синтаксическая роль. 

Причастный оборот. Причастный оборот и знаки препинания. 

Наречие (5ч) 

Наречие, общие сведения. 

Наречие, морфологическая и синтаксическая роль. 

Степени сравнения наречий. Способы образования наречий. 

Правила правописания наречий. 

Правильное использование наречий в речи. 

Предлоги (3ч) 

Предлоги, общие сведения. 

Способы образования предлогов и их правописание 

Использование предлогов в речи. 

Союзы (3ч) 

Союзы, общие сведения, разряды. 

Роль союзов в простом и сложном предложении 

Правила правописания союзов. 

Использование союзов в речи. 

Частицы (2ч) 

Частицы, общие сведения, разряды. 

Правило правописания частиц. 

Междометия (2ч) 

Междометия, общие сведения. 

Правописание междометий, знаки пунктуации. 

Повторение (1ч) 

Урок  повторения-обобщения. 

 

8 КЛАСС 

 

Повторение изученного в 7 классе (3ч) 

Повторение. Части речи. Имя прилагательное. Имя существительное. Числительное. 

Словосочетание. Предложение (10ч) 

Состав и строение словосочетаний в предложении. Использование словосочетаний в речи. 

Предложения по цели высказывания. Простые и сложные предложения. Порядок слов в 

предложении. Знаки препинания в предложении. Использование предложений в речи с 

правильной интонацией. 

Двусоставные и односоставные предложения (10ч) 

Односоставные предложения. Сказуемые односоставные предложения. Определенно-

личные, безличные, обобщенно- личные, односоставные назывные предложения. 

Двусоставные предложения, главные и второстепенные члены предложения. Главные 

члены предложения- подлежащее и сказуемое. Способы выражения подлежащего. 

Способы выражения сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. Использование в 

речи двусоставных предложений. 

Осложненные предложения (10ч) 

Осложненные предложения. Неполные  предложения. Роль неполных предложений в 

диалогах. Предложения с однородными членами: предложения с однородными членами и 

обобщенными словами при них. Знаки препинания при однородных членах. Роль  

интонации в предложении с однородными членами. Предложения с обособленными 



членами: обособленные определения, обособленные дополнения, обособленные 

приложения. Грамматически связанные слова в предложении: обращения, вводные слова, 

вводные конструкции. Правила пунктуации при них. 

Повторение (1ч) 

Урок  повторения-обобщения. 

 

9 КЛАСС 

 

Повторение изученного в 8 классе (2ч) 

Повторение. Синтаксис. Предложение.  

Сложносочиненные предложения (7ч) 

Сложносочиненные предложения: состав, способы связи. Роль простого предложения в 

составе сложного. Знаки пунктуации в предложении. Культура речи. Использование в 

речи сложносочиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения (17ч) 

Сложноподчиненные предложения: состав, способы связи. Виды сложноподчиненных 

предложений. Правила пунктуации сложноподчиненных предложений. Культура речи. 

Интонация сложноподчиненного  предложения. Роль сложноподчиненных предложений в 

текстах научного стиля. Бессоюзное сложное предложение: состав, виды. Правила 

пунктуации. Интонация бессоюзного сложного предложения. Союзные  сложные 

предложения: состав, виды. Правила пунктуации. Сложные предложения с различными 

видами связи: состав, виды. Правила пунктуации. Интонация предложений с различными 

видами связи. 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. Интонация в диалоге и при прямой речи. 

Повторение тем, изученных в 5-9 классах (8ч) 

Фонетика. Орфография. Лексикология. Морфология. Глагол. Словосочетания. 

Предложения. Виды предложений. Сложные предложения. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6 КЛАСС 

 

№п/

п 

 

Тема 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Коли

честв

о 

часов 

Р.р. Контроль

ные 

работы 

1 Повторение. Части речи День знаний. 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

6 1 1 

2 Лексикология и фразеология День Российской 

науки. 

9 1 1 

3 Морфология День славянской 

письменности 

18  2 

4 Повторение День Памяти 1   

 Итого:  34 2 4 

 
 

 

 

 



7 КЛАСС 

 

№п/

п 

 

Тема 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Коли

честв

о 

часов 

Р.р. Контроль

ные 

работы 

1 Повторение. Части речи День знаний. 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

2   

2 Местоимение Всемирный день 

приветствий 

2   

3 Глагол Олимпиады 

крымскотатарскому 

языку 

6 1 1 

4 Деепричастие День Российской 

науки 

4 1  

5 Причастие День ручного письма 4 1 1 

6 Наречие День славянской 

письменности и 

культуры 

5   

7 Предлоги День Земли 3  1 

8 Союзы День победы 

советского народа в 

ВОВ. Урок памяти 

3 1  

9 Частицы Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

интернет 

2   

10 Междометия Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги. 

2  1 

11 Повторение Урок творчества «За 

страницами 

учебников» 

1   

 Итого:  34 4 4 

 

 

8 КЛАСС 

 

№п/

п 

 

Тема 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Коли

честв

о 

часов 

Р.р. Контроль

ные 

работы 

1 Повторение изученного в 7 

классе 

День знаний. 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

3   

2 Словосочетание. Предложение Всероссийский урок 

безопасности 

10 1 1 



школьников в сети 

Интернет. 

3 Двусоставные и 

односоставные предложения  

 

Всемирный день 

приветствий 

10  1 

4 Осложненные предложения  

 

День Героев 

Отечества  

10 1 2 

5 Повторение  

 

День ручного письма 1   

 Итого:  34 2 4 

 

 

9 КЛАСС 

 

№п/

п 

 

Тема 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Коли

честв

о 

часов 

Р.р. Контроль

ные 

работы 

1 Повторение изученного в 

78классе 

День знаний. 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

2   

2 Сложносочиненные 

предложения 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

7 1 1 

3 Сложноподчиненные 

предложения 

 

Всемирный день 

приветствий 

17 1 1 

4 Повторение тем, изученных в 

5-9 классах  

 

День ручного письма 8   

1 

 Итого:  34 2 3 

 


