Методические рекомендации
об особенностях преподавания крымскотатарского языка и литературы
в общеобразовательных организациях
Республики Крым на 2018/2019 учебный год
В 2018/2019 учебном году преподавание крымскотатарского языка и литературы
в образовательных учреждениях Республики Крым будет осуществляться:
в 5-8-х классах - по Федеральным государственным образовательным стандартам
основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»);
9-11-х классах - согласно Федеральному компоненту государственного
образовательного стандарта общего образования (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении Федерального
компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»), а также в соответствии со
следующими нормативными документами:
Федеральные документы
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Федеральный закон от 02.07.2013 №185-ФЗ «О языках народов Российской
Федерации».
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями).
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями).
5. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 №1089 (с изменениями).
6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (в
ред. приказа от 17.07.2015 №734).
7. Примерная основная образовательная программа начального общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15 в ред. протокола от 28.10.2015
№3/15).
8. Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15 в ред. протокола от 28.10.2015
№3/15).
9. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 №253 (с изменениями).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016
№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования».
11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018
№08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной
деятельности».
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016
№336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых
для реализации образовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования, соответствующих современным условиям
обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в
целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к
функциональному оснащению, а также норматива стоимости одного места
обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».
13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».
14. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
15. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).
16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011
№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования».
17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017
№ 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности».
18. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2018
№ ВП-409/08 «Об изучении родного языка».
Региональные документы
1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в
Республике Крым».
2. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
11.06.2015 №555 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию
учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на
2015/2016 учебный год».
3. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
07.06.2017 №1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой
документации и образцов примерных локальных актов, используемых в
общеобразовательных организациях Республики Крым» (в ред. приказа
от 16.11.2017 № 2909).
4. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
04.12.2014 №01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности».

5. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
02.07.2018 №01-14/1915 «Об учебных планах общеобразовательных организаций
Республики Крым на 2018/2019 учебный год».
6. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
28.12.2017 №01-14/4442 «О Дорожной карте по выбору языка обучения (изучения)
в образовательных организациях Республики Крым».
7. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
02.03.2018 № 01-14/695 «Об изучении родного языка».
Методические материалы, обеспечивающие реализацию Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования и Федерального
компонента государственного образовательного стандарта
Для изучения крымскотатарского языка (родного и неродного) и
крымскотатарской литературы в общеобразовательных организациях Республики Крым
разработаны Примерные образовательные программы (под редакцией Аблятипова А.С.)
«Крымскотатарский
язык
(родной)»,
«Крымскотатарская
литература»,
«Крымскотатарский язык (неродной)» в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования нового поколения, одобрены решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию Министерства образования и
науки Российской Федерации (протокол от 20.05.2015 № 2/15) и включены в реестр
Примерных основных общеобразовательных программ Министерства образования и
науки Российской Федерации.
На основе данных Программ изданы учебники по крымскотатарскому языку и
литературе.
Примерные учебные планы общеобразовательных организаций Республики
Крым разработаны:
- для уровня начального общего образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 №373 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1576) (приложения 1-4);
- для уровня основного общего образования (5-8 классы) в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577) (приложения 5-8).
Учебные планы для 9-11 классов, в которых в 2018/2019 учебном году реализуется
федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего
и среднего общего образования (ФК ГОС), формируются на основе примерных учебных
планов, утвержденных приказом Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым от 11.06.2015 №555 (для 9 классов – приложения 15-16, для 10-11
классов – приложения 17-29).
С 01 сентября 2018 года вводится обязательное изучение предметных областей
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (1-4 классы), «Родной язык и
родная литература» (5-8 классы). Изучение учебных предметов данных областей
осуществляется поэтапно, начиная с 1 и с 5 классов соответственно, если данные учебные
предметы ранее не изучались.
Выбор родного языка обеспечивается на добровольной основе по заявлениям
родителей (законных представителей), при этом добровольность заключается не в отказе
от изучения родного языка, а в возможности его выбора из числа языков народов
Республики Крым (русский, украинский, крымскотатарский и др. языки).
Внеурочная деятельность может использоваться для организации изучения родных
языков (украинского, крымскотатарского и др.) в объеме до 3 часов в неделю.
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При проведении учебных занятий по родным языкам может осуществляться
деление классов на группы: в городских образовательных учреждениях при
наполняемости 25 и более человек, в сельских - 20 и более человек. При наличии
необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью.
Учебные часы для проведения уроков развития речи по крымскотатарскому
языку необходимо выделять с учетом следующих норм:
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В 2018/2019 учебном году основными направлениями работы при изучении
крымскотатарского языка являются:
- учет основного назначения языкового образования, что предполагает разностороннее
речевое развитие личности, ее способность самостоятельно решать проблемы в различных
сферах и видах деятельности;
- овладение конкретными умениями и навыками по крымскотатарскому языку, основными
видами речевой деятельности;
- анализ уровней образованности, достигнутых учащимися на определенном этапе
обучения крымскотатарскому языку, которое предусматривает изучение языковой теории
в аспекте практических нужд речевого развития учащихся, для самостоятельного решения
проблем, возникающих в их реальной жизни.
В процессе изучения курса литературы в 5-11 классах общеобразовательной школы
обязательным при проектировании рабочих программ учителя является выделение часов
для уроков развития речи.
В общее число часов по развитию речи (10-20% от общего количества часов)
входят, в том числе и непосредственные аудиторные творческие работы обучающихся.
Учебные часы для проведения уроков развития речи необходимо выделять с
учетом следующих норм.
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При преподавании крымскотатарской литературы обращаем внимание на
следующие особенности:
- учить овладению приемам анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого;
- выявлять историко-культурный контекст, в котором создавалось художественное
произведение;
- учить умению сопоставлять художественные произведения, находить аналогии в
творчестве разных писателей;

- обращать особое внимание на познавательную роль выразительных средств
художественного языка в выявлении идеи произведения и авторской позиции.
Анализ проведенных олимпиад по крымскотатарскому языку и литературе показал,
что учителям необходимо обратить внимание на выполнение заданий творческого
характера: написание сочинений, изложений разного типа, стиля, формы, то даст
возможность решить проблему подготовки обучающихся к ГИА. Рекомендуется так же
выполнять задания олимпиад прошлых лет.
Рекомендации по оценке результатов обучения по крымскотатарскому языку
литературе опубликованы в методических рекомендациях для образовательных
учреждений Республики Крым в 2016/2017 учебном году.
Для осуществления преподавания крымскотатарского языка и крымскотатарской
литературы рекомендуется использовать учебные пособия.
Список учебных изданий по крымскотатарскому языку и литературе,
допущенных к использованию (доставлены в образовательные организации
Республики Крым в январе 2018 года)
Наименование, класс, автор
Элифбе. 2 къысымда. 1 къысым.
Къырымтатар ве рус тиллеринде
окъуткъан умумтасиль муэссиселер
ичюн окъув къулланмасы. Гафарова
М.Ш.
Элифбе. 2 къысымда. 2 къысым.
Къырымтатар ве рус тиллеринде
окъуткъан умумтасиль муэссиселер
ичюн окъув къулланмасы. Гафарова
М.Ш.
Элифбе. Умумтасиль муэссиселернинъ
оджалары ичюн усулий къулланма.
Гафарова М.Ш.
Къырымтатар тили (тувгъан). 1 сыныф.
Къырымтатар ве рус тиллеринде
окъуткъан умумтасиль муэссиселер
ичюн окъув къулланмасы. Саттарова
М.С., Саттарова С.С.
Къырымтатар тили (тувгъан). 1 сыныф.
Умумтасиль муэссиселернинъ оджалары
ичюн усулий къулланма. Саттарова
М.С., Ягьяева Л.С., Билялова С.С.
Къырымтатар тили (тувгъан олмагъан). 1
сыныф. Рус ве къырымтатар тиллеринде
окъуткъан умумтасиль муэссиселери
ичюн окъув къулланмасы. Мамутова
М.Р.
Къырымтатар тили (тувгъан олмагъан). 1
сыныф. Умумтасиль муэссиселернинъ
оджалары ичюн усулий къулланма.
Мамутова М.Р.
Эдебий окъув. 1 сыныф. Къырымтатар ве
рус тиллеринде окъуткъан умумтасиль
муэссиселер ичюн окъув къулланмасы.
Саттарова С.С.,
Саттарова М.С.

Букварь. В 2-х частях. Часть 1. Учебное
пособие
для
общеобразовательных
организаций
с
обучением
на
крымскотатарском и русском языках. Гафарова
М.Ш.
Букварь. В 2-х частях. Часть 2. Учебное
пособие
для
общеобразовательных
организаций
с
обучением
на
крымскотатарском и русском языках. Гафарова
М.Ш.
Букварь. Методическое пособие для учителей
общеобразовательных организаций. Гафарова
М.Ш.
Крымскотатарский язык (родной). 1 класс.
Учебное пособие для общеобразовательных
организаций
с
обучением
на
крымскотатарском
и
русском
языках.
Саттарова М.С., Саттарова С.С.
Крымскотатарский
язык.
1
класс.
Методическое
пособие
для
учителей
общеобразовательных организаций. Саттарова
М.С., Ягьяева Л.С., Билялова С.С.
Крымскотатарский язык (неродной). 1 класс.
Учебное пособие для общеобразовательных
организаций с обучением на русском и
крымскотатарском языках. Мамутова М.Р.
Крымскотатарский язык (неродной). 1 класс.
Методическое
пособие
для
учителей
общеобразовательных организаций. Мамутова
М.Р.
Литературное чтение. 1 класс. Учебное
пособие
для
общеобразовательных
организаций с крымскотатарским и русским
языками обучения. Саттарова С.С., Саттарова

Эдебий окъув. 1 сыныф. Умумтасиль
муэссиселернинъ
оджалары
ичюн
усулий къулланма. Саттарова М.С.,
Ягьяева Л.С., Билялова С.С.
Къырымтатар тили (тувгъан). 2 сыныф.
Къырымтатар ве рус тиллеринде
окъуткъан умумтасиль муэссиселер
ичюн окъув къулланмасы. Саттарова
М.С., Саттарова С.С.
Къырымтатар тили (тувгъан). 2 сыныф.
Умумтасиль муэссиселернинъ оджалары
ичюн усулий къулланма. Саттарова
М.С., Ягьяева Л.С., Билялова С.С.
Къырымтатар тили (тувгъан олмагъан). 2
сыныф. Рус ве къырымтатар тиллеринде
окъуткъан умумтасиль муэссиселери
ичюн окъув къулланмасы. Мамутова
М.Р.
Къырымтатар тили (тувгъан олмагъан). 2
сыныф. Умумтасиль муэссиселернинъ
оджалары ичюн усулий къулланма.
Мамутова М.Р.
Эдебий окъув. 2 сыныф. Къырымтатар ве
рус тиллеринде окъуткъан умумтасиль
муэссиселер ичюн окъув къулланмасы.
Саттарова М.С., Саттарова С.С.
Эдебий окъув. 2 сыныф. Умумтасиль
муэссиселернинъ
оджалары
ичюн
усулий къулланма. Саттарова М.С.,
Ягьяева Л.С., Билялова С.С.
Къырымтатар тили (тувгъан олмагъан). 3
сыныф. Рус ве къырымтатар тиллеринде
окъуткъан умумтасиль муэссиселери
ичюн окъув къулланмасы. Мамутова
М.Р.
Къырымтатар тили (тувгъан олмагъан). 3
сыныф. Умумтасиль муэссиселернинъ
оджалары ичюн усулий къулланма.
Мамутова М.Р.
Къырымтатар тили (тувгъан). 5 сыныф.
Къырымтатар ве рус тиллеринде
окъуткъан умумтасиль муэссиселер
ичюн окъув къулланмасы. Меметов А.,
Алиева Л.А., Меметов И.А.
Къырымтатар тили (тувгъан). 5 сыныф.
Умумтасиль муэссиселернинъ оджалары
ичюн усулий къулланма.
Алиева Л.А.
Къырымтатар эдебияты. 5 сыныф.
Къырымтатар ве рус тиллеринде

М.С.
Литературное чтение. 1 класс. Методическое
пособие для учителей общеобразовательных
организаций. Саттарова М.С., Ягьяева Л.С.,
Билялова С.С.
Крымскотатарский язык (родной). 2 класс.
Учебное пособие для общеобразовательных
организаций
с
обучением
на
крымскотатарском
и
русском
языках.
Саттарова М.С., Саттарова С.С.
Крымскотатарский язык (родной). 2 класс.
Методическое
пособие
для
учителей
общеобразовательных организаций. Саттарова
М.С.,
Ягьяева Л.С., Билялова С.С.
Крымскотатарский язык (неродной). 2 класс.
Учебное пособие для общеобразовательных
организаций с обучением на русском и
крымскотатарском языках. Мамутова М.Р.
Крымскотатарский язык (неродной). 2 класс.
Методическое
пособие
для
учителей
общеобразовательных организаций. Мамутова
М.Р.
Литературное чтение. 2 класс. Учебное
пособие
для
общеобразовательных
организаций
с
обучением
на
крымскотатарском
и
русском
языках.
Саттарова М.С., Саттарова С.С.
Литературное чтение. 2 класс. Методическое
пособие для учителей общеобразовательных
организаций. Саттарова М.С., Ягьяева Л.С.,
Билялова С.С.
Крымскотатарский язык (неродной). 3 класс.
Учебное пособие для общеобразовательных
организаций с обучением на русском и
крымскотатарском языках. Мамутова М.Р.
Крымскотатарский язык (неродной). 3 класс.
Методическое
пособие
для
учителей
общеобразовательных организаций. Мамутова
М.Р.
Крымскотатарский язык (родной). 5 класс.
Учебное пособие для общеобразовательных
организаций
с
обучением
на
крымскотатарском и русском языках. Меметов
А., Алиева Л.А., Меметов И.А.
Крымскотатарский язык (родной). 5 класс.
Методическое
пособие
для
учителей
общеобразовательных организаций. Алиева
Л.А.
Крымскотатарская литература. 5 класс.
Учебное пособие для общеобразовательных

окъуткъан умумтасиль муэссиселер
ичюн окъув къулланмасы. Селяметова
Д.У., Аджигельдиева Г.Р. и др.
Къырымтатар эдебияты. 5 сыныф.
Умумтасиль муэссиселернинъ оджалары
ичюн усулий къулланма. Селяметова
Д.У., Аджигельдиева Г.Р. и др.
Хрестоматия. 5 сыныф. Къырымтатар ве
рус тиллеринде окъуткъан умумтасиль
муэссиселер ичюн окъув къулланмасы.
Селяметова Д.У., Аджигельдиева Г.Р. и
др.
Къырымтатар тили (тувгъан). 6 сыныф.
Къырымтатар ве рус тиллеринде
окъуткъан умумтасиль муэссиселер
ичюн окъув къулланмасы. Меметов А.,
Алиева Л.А., Меметов И.А.
Къырымтатар тили (тувгъан). 6 сыныф.
Умумтасиль муэссиселернинъ оджалары
ичюн усулий къулланма.
Алиева Л.А.
Къырымтатар тили (тувгъан). 7 сыныф.
Къырымтатар ве рус тиллеринде
окъуткъан умумтасиль муэссиселер
ичюн окъув къулланмасы. Меметов А.,
Алиева Л.А.
Къырымтатар тили (тувгъан). 7 сыныф.
Умумтасиль муэссиселернинъ оджалары
ичюн усулий къулланма.
Алиева Л.А.
Къырымтатар эдебияты. 7 сыныф.
Къырымтатар ве рус тиллеринде
окъуткъан умумтасиль муэссиселер
ичюн окъув къулланмасы. Асанова
Ф.М., Османова Э.Э.
Къырымтатар эдебияты. 7 сыныф.
Умумтасиль муэссиселернинъ оджалары
ичюн усулий къулланма.
Асанова Ф.М., Османова Э.Э.
Хрестоматия. 7 сыныф. Къырымтатар ве
рус тиллеринде окъуткъан умумтасиль
муэссиселер ичюн окъув къулланмасы.
Асанова Ф.М., Османова Э.Э.
Къырымтатар тили (тувгъан). 8 сыныф.
Къырымтатар ве рус тиллеринде
окъуткъан умумтасиль муэссиселер
ичюн окъув къулланмасы. Меметов А.,
Алиева Л.А., Акмаллаев Э.
Къырымтатар тили (тувгъан). 8 сыныф.
Умумтасиль муэссиселернинъ оджалары
ичюн усулий къулланма.
Алиева Л.А.
Къырымтатар эдебияты. 8 сыныф.

организаций
с
обучением
на
крымскотатарском
и
русском
языках.
Селяметова Д.У., Аджигельдиева Г.Р. и др.
Крымскотатарская литература. 5 класс.
Методическое
пособие
для
учителей
общеобразовательных организаций.
Селяметова Д.У., Аджигельдиева Г.Р. и др.
Хрестоматия. 5 класс. Учебное пособие для
общеобразовательных
организаций
с
обучением на крымскотатарском и русском
языках. Селяметова Д.У., Аджигельдиева Г.Р.
и др.
Крымскотатарский язык (родной). 6 класс.
Учебное пособие для общеобразовательных
организаций
с
обучением
на
крымскотатарском и русском языках. Меметов
А., Алиева Л.А., Меметов И.А.
Крымскотатарский язык (родной). 6 класс.
Методическое
пособие
для
учителей
общеобразовательных организаций. Алиева
Л.А.
Крымскотатарский язык (родной). 7 класс.
Учебное пособие для общеобразовательных
организаций
с
обучением
на
крымскотатарском и русском языках. Меметов
А., Алиева Л.А.
Крымскотатарский язык (родной). 7 класс.
Методическое
пособие
для
учителей
общеобразовательных организаций. Алиева
Л.А.
Крымскотатарская литература. 7 класс.
Учебное пособие для общеобразовательных
организаций
с
обучением
на
крымскотатарском и русском языках. Асанова
Ф.М., Османова Э.Э.
Крымскотатарская литература. 7 класс.
Методическое
пособие
для
учителей
общеобразовательных организаций. Асанова
Ф.М., Османова Э.Э.
Хрестоматия. 7 класс. Учебное пособие для
общеобразовательных
организаций
с
обучением на крымскотатарском и русском
языках. Асанова Ф.М., Османова Э.Э.
Крымскотатарский язык (родной). 8 класс.
Учебное пособие для общеобразовательных
организаций
с
обучением
на
крымскотатарском и русском языках. Меметов
А., Алиева Л.А., Акмаллаев Э.
Крымскотатарский язык (родной). 8 класс.
Методическое
пособие
для
учителей
общеобразовательных организаций. Алиева
Л.А.
Крымскотатарская литература. 8 класс.

Къырымтатар ве рус тиллеринде Учебное пособие для общеобразовательных
окъуткъан умумтасиль муэссиселер организаций
с
обучением
на
ичюн окъув къулланмасы. Кокиева А.
крымскотатарском и русском языках. Кокиева
А.
Хрестоматия. 8 сыныф. Къырымтатар ве
рус тиллеринде окъуткъан умумтасиль
муэссиселер ичюн окъув къулланмасы.
Кокиева А.
Къырымтатар тили (тувгъан). 9 сыныф.
Къырымтатар ве рус тиллеринде
окъуткъан умумтасиль муэссиселер
ичюн окъув къулланмасы. Меметов А.,
Алиева Л.А., Акмаллаев Э.
Къырымтатар тили (тувгъан). 9 сыныф.
Умумтасиль муэссиселернинъ оджалары
ичюн усулий къулланма.
Алиева Л.А.
Мектеплер ичюн къырымтатарджа-русча
сёзлюк.
2
нешир.
Умумтасиль
мектеплери ичюн окъув къулланма.
Велиев А., Миреев В.А., Салядинов К.У.
и др.
Методист центра
филологического образования
ГБОУ ДПО КР КРИПП О

Хрестоматия. 8 класс. Учебное пособие для
общеобразовательных
организаций
с
обучением на крымскотатарском и русском
языках. Кокиева А.
Крымскотатарский язык (родной). 9 класс.
Учебное пособие для общеобразовательных
организаций
с
обучением
на
крымскотатарском и русском языках. Меметов
А., Алиева Л.А., Акмаллаев Э.
Крымскотатарский язык (родной). 9 класс.
Методическое
пособие
для
учителей
общеобразовательных организаций. Алиева
Л.А.
Крымскотатарско-русский школьный словник.
Выпуск
2.
Учебное
пособие
для
общеобразовательных организаций. Велиев А.,
Миреев В.А., Салядинов К.У. и др.

Н.И.Ашурова

