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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с 
изменениями и дополнениями). 

2. Примерная программа: «Примерные программы по учебному предмету «Крымскотатарская 
литература» для общеобразовательных организаций: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций. 

       Авторский коллектив: А. С. Аблятипов, З. С. Сулейманова, Ш. А. Темеш и др.; под ред. А. С.         
Аблятипова.      Издательство, год издания: М.: Просвещение, 2015 г. 

3.  Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Денисовская школа»,        
утверждённая приказом по школе от 28.08.2020г. № 294-о, с учётом Рабочей программы 
воспитания МБОУ «Денисовская школа», утверждённой приказом по школе от 24.06.2021г. № 
313-о 

4.    Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 учебный год. 
 
Учебник: Къырымтатар эдебияты. 5 сыныф (Крымскотатарская литература. 5  класс). Авторы: 
Селяметова Д. У., Аджигельдиева Г. Р., Абдишева Г. С., Бекирова Ш. М., Сулейманова    М. М.       
Издательство, год издания: Москва «Просвещение», 2017. 
 
Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы:  

1. www.turkoloq. narod.ru 
2. www.kirimtatar.com 
3. www. crimeancraft.com 
4. www. cidct.orq.ua 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература 

(крымскотатарская)» 
 

 Личностные результаты 
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 
Крыму, уважительного отношения к крымскотатарской литературе, к литературе и культурам 
других народов; 
- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- формирование уважительного отношения к семейным ценностям, развитие этических чувств, 
доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
Метапредметные результаты 
- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 
- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 
энциклопедиях; 
- использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений; 
- умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 
каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 
Предметные результаты 
Обучающиеся научатся 
- знать название и авторов изученных произведений; 
- знать событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений; 

http://www.kirimtatar.com/
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-знать основные признаки понятий: малые жанры устного народного творчества, пословица, 
поговорка, сказка, аллегория, литературная сказка, поэзия, проза, выразительные средства языка, 
эпитет, олицетворение, метафора, ритм, ритмика, жанры литературы, басни, пейзаж в 
художественном произведении; 
- понимать тексты произведений, рекомендуемые программой для изучения наизусть. 
- воссоздавать в воображении художественные картины, созданные писателем; 
- выделять эпизоды в изученном произведении; 
- устанавливать временную и причинно-следственную связь между событиями в изученном 
произведении; 
- находить в тексте изученного произведения изобразительные художественные средства, 
объяснять их роль в контексте; 
- характеризовать героя изученного произведения на основе его поступков и поведения; правильно, 
бегло читать вслух художественные, научно-популярные и публицистические тексты; 
- выразительно читать художественные произведения; 
- читать монологическую речь персонажа с  выявлением своего отношения. 
Обучающиеся получат возможность научиться 
-понимать образную природу словесного искусства; содержание изученных литературных 
произведений; 
- понимать основные факты жизни и творческого пути авторов произведений; 
- знать изученные теоретико-литературные понятия; 
- воспринимать и анализировать художественный текст;  
- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 
- определять род и жанр литературного произведения;  
- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 
- давать характеристику героев; 
- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 
средств; 
- выявлять авторскую позицию;  
- выражать своё отношение к прочитанному;  
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 
нормы литературного произношения; 
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 
аргументированно отстаивать свою; 
 
Виды речевой деятельности 
Восприятие речи на слух, понимание текста, ответы на вопросы по содержанию, умение задавать 
вопросы по содержанию прослушанного, определение последовательности событий. 
 
Чтение 
Чтение вслух. Правильное, осмысленное чтение. Соблюдение интонации и орфоэпических норм. 
Развитие поэтического слуха. Работа над скоростью чтения. 
Чтение про себя. Понимание смысла прочитанного. Ответы на вопросы. Умение находить в тексте 
необходимую информацию и дать характеристику героям произведений. 
 
Говорение 
Монологическая речь. Понимание основной мысли высказывания. Повествование, описание, 
рассуждение. Использование языковых выразительных средств. Особенности диалогической речи. 
 
Письмо 
Нормы письменной речи. Умение отвечать на вопросы, составлять высказывания. 
 
Виды читательской деятельности 
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Общее представление о тексте. Понимание заглавия текста. Ответы на вопросы по содержанию 
текста. Определение жанра художественного произведения, его темы, главной мысли, сюжета. 
Деление текста на части. Умение озаглавливать каждую часть, составлять вопросы, пересказывать. 
Установление причинно-следственных связей. Составление рассказа по иллюстрациям. 
Выразительное чтение. Чтение по ролям, инсценирование. Устное словесное рисование. 
Составление собственного рассказа. Перевод слова, словосочетания, предложения с родного языка 
на русский язык и с русского на родной. Работа с малым фольклорным жанром. Умение 
составлять маленькие собственные рассказы, сказки по заданному сюжету. 
 
 
Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества (малые фольклорные жанры, крымскотатарские 
народные сказки о животных, легенды, предания, сказки народов России и зарубежных стран). 
Знакомство с поэзией (Э.Шемьи-Заде, Ю.Темиркъая, А.Одабаш, Гъ.Булгъанакълы, Черкез-
АлиИ.Асанин, С.Эмин) . Современные детские произведения (И.Абдураман, А.Османова, 
В.Къыпчакъова, С.Усеинов, А.Велиев, Н.Аметова). Основные темы детского чтения: фольклор 
разных народов, произведения о Родине, временах года, школе и школьниках, о животных, о 
дружбе, о славных представителях крымскотатарского народа. Книги разных жанров: 
художественная, научно-популярная, историческая, справочно-энциклопедическая, детские 
периодические издания. 
 
Литературоведческая пропедевтика 
Стихотворение и проза, умение их различать, анализировать. Общее представление о жанре 
(рассказ, стихотворение, басня, сказка). Определение малых фольклорных жанров (пословицы, 
поговорки, считалки, детские игры, колыбельные песни, сказки). Формирование 
литературоведческих понятий (сюжет, тема, композиция, главная мысль, герой (персонаж) 
произведения, портрет, пейзаж, метафора, сравнение, средства выразительности (синонимы, 
антонимы)).Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклорные и авторские 
художественные произведения (их различение). 
 
Библиографическая культура 
Умение выбирать книгу из рекомендованного списка, находить оглавление, определять автора, 
соотносить иллюстрации с содержанием текста. Приобретение умений анализировать тексты, 
определять их жанр, тему, идею, элементы композиции, средства художественной 
выразительности. Умение работать с художественными текстами, научно-популярной, 
исторической, справочной, краеведческой литературой. 
 
Творческая деятельность обучающихся 
Чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 
различными способами работы с деформированным текстом и его использование. Создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 
оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 
 
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 
простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 
связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение ключевых или 
опорных слов. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 
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пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 
работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 
 
Внеклассное чтение 
Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению книг, расширению и углублению 
читательского кругозора, познавательных интересов. Совершенствование навыков чтения 
учащихся, развитие устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной литературы, 
знакомство с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, жанрами, темами. 
Формирование первичного представления об особенностях произведений и творчества известных 
крымскотатарских, русских и зарубежных детских писателях.  
 
Устное народное творчество 
Устное народное творчество широко используется как материал для обучения грамоте, родному 
языку и словесности. 
Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных жанрах крымскотатарского народного 
творчества и понятие «устное народное творчество», совершенствование навыка чтения. 
Воспитание чувства гордости за свой народ, свою Родину. Расширение и углубление знаний 
учащихся об окружающем мире. Формирование нравственного и эстетического воспитания 
школьников, развитие устной речи и мышления. Формирование элементов литературоведческих 
представлений. 
 

Содержание учебного предмета ««Родная литература (крымскотатарская)» 
 

Введение (1 час) 
            О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства. Развитие 
представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; человек и 
литература; книга - необходимый элемент в формировании личности (художественное 
произведение, статьи об авторе, справочный аппарат). 
 

Крымскотатарский фольклор (4 часа) 
 

Богатство отражения мира в фольклорных произведениях. Жанры фольклора. 
Представления о добре и зле, народные традиции в фольклорных произведениях. Воспитательная 
функция фольклора. 

Народные песни. Колыбельные. Частушки 
Народные сказки. Виды сказок. Сказочные образы. Отличие бытовой сказки от волшебной. 

Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Народные представления о добре и  зле. Народная 
мудрость сказок. 

Пословицы и поговорки. Отражение в пословицах и поговорках народной мудрости и 
морального свода правил жизни. Образцы народного красноречия, источник мудрости, знаний о 
жизни. 

Теория литературы. Жанры фольклора. Углубление понятий о малых жанрах фольклора.  
Пословица. Поговорка.  Углубление понятия о народной сказке.  

 
Народные праздники. Посиделки (3 часа) 

 
Народные праздники. Праздники Наврез и Хыдырлез. Религиозные праздники. Праздники 

Ораза и Къурбан. 
 

Образ Родины и красота родного языка в поэтических произведениях (8 часов) 
Образ Родины и средства его воплощения в лирике. Раздумья поэта о судьбе народа. 

Красота и выразительность родного языка, его великая нравственная и духовная сила. Вера в 
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потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. Чувства пламенной любви к Родине, вера в ее 
счастливое будущее. Тема патриотизма и Родины в произведениях. Судьба Родины в лирике. 
Произведение  Н. Челебиджихана «Ант эткенмен». Ш. Селим. Стихотворения «Ватан недир?», 
«Тувгъан тилим». Произведение Ю. Кандыма «Байрагъым». Образ Родины в стихотворении  А. 
Гирайбая «Меним Къырымым». Тема и идея стихотворения А. Велиева  «Ана тилим». Тема 
патриотизма и Родины в произведениях С. Эмина «Ана тили», «Топрагъым». 
 

Уроки нравственности (5 часов) 
Гуманизм рассказа Дж. Аметова «Джедвельге къоюлмагъан дерс». Становление характеров юных 
героев в произведении И. Паши «Фындыкъ джыйгъанда». Влияние мудрых наставлений на 
формирование взглядов героя в произведении Э. Амита «Чанта». Стихотворение М. Нузета 
«Къартбабаман торуны». Стихотворения Н. Умерова «Энъ татлы», «Юзюм». 
 

Природа Крыма в произведениях писателей и поэтов (4 часа) 
Отражение красоты природы. Бережное отношение к живой природе и стремление ее 

защитить.Тема живописной  картины  природы и приемы ее раскрытия. Связь человека с 
окружающим миром.Особенности пейзажа в произведении.Поэтическое восприятие  
окружающего мира природы. Образ Родины в стихах о природе. Умение чувствовать красоту 
природы и сопереживать ей.Автор и его отношение к природе в строках лирических стихов. 
Отражение красоты природы. Конкретные пейзажные зарисовки. 
Описание природы в стихотворениях Э. Шемьи-заде «Къыш келе», «Гедже». Жизнь и творчество 
Ю. Болата. Произведение «Туфанда къалгъан къой сюрюси». Природа  в произведении Т. 
Халилова «Акъбардакъ». 

Теория литературы. Место и роль пейзажа в художественном произведении. 
 

Сквозь огонь войны прошедшие (5 часов) 
Тема Великой Отечественной войны в крымскотатарской литературе. Отражение Великой 

Отечественной войны в произведении. Памяти героев Отечественной войны посвящается. «Жизнь, 
отданная за Родину» (по произведениям писателей-фронтовиков). Подвиг народа в годы войны. 
Поэзия военных лет. Образ девушки (женщины) в произведениях о войне. Женщина-мать в годы 
войны.  
Тема войны  в произведении С. Эмина «Гъалебе акъшамы». Стихотворение Р. Мурада 
«Генералнынъ икяеси». Р. Фазыл, Л. Софу. Отрывок из повести «Аметханнынъ йылдызы». 
Отрывок из повести А. Велиева «Байракъкъа тамгъан козьяшлар». 
 

Трагические страницы депортации (4 часа) 
 

Стихотворения Черкеза Али «Ювез», «Тапсам да анамны». Тема депортации в произведениях  Ш. 
Селима «Яз акъшамы къарагъач тюбюнде». 
 

Для заучивания наизусть 
 Народные песни (по выбору). 

Н. Челебиджихан «Ант эткенмен...». 
Одно-два стихотворения из раздела «Образ Родины и красота родного языка в поэтических 

произведениях». 
Одно-два произведение из раздела «Родная природа в произведениях писателей и поэтов» 

(включая отрывок из прозы). 
Одно-два стихотворения из раздела «Сквозь огонь войны прошедшие» (включая отрывок из 

прозы).  
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Тематический план 

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов 

Модуль 
рабочей 

программы 
воспитания 

МБОУ  
«Денисовская 

школа» 
«Школьный 

урок» 

Учебные часы Виды 
письменных 

работ 

Количес
тво 

письм. 
работ 

Прим
ерная 

Рабо
чая 

1. Введение 
 

107 лет со дня 
смерти 

крымскотатарског
о просветителя И. 

Гаспринского 
(11.09) 

1 1   

2. Крымскотатарский 
фольклор  

101 год со дня 
рождения 

дважды героя 
СССР Амет-

Хана Султана 
(25.10) 

8 4   

3. Народные 
праздники.  
 

104 года со дня 
созыва I 
Курултая 

крымскотатарск
ого народа 

(26.11) 

2 3   

4. Образ Родины и 
красота родного 
языка в 
поэтических 
произведениях  
 

120 лет со дня 
рождения 

крымскотатарск
ого поэта Амди 

Гирайбая 
(14.02) 

7 8 Контрольное 
домашнее 
сочинение 

1 

5. Уроки 
нравственности  

115 лет со дня 
выхода в свет 

первой 
общетюркской 
газеты "Алем-и 
Нисван" (03.03) 

12 5 
 

  

6. Природа Крыма 
в произведениях 
писателей и 
поэтов  
 

138 лет со дня 
выхода в свет 

первой 
общетюркской 

газеты 
"Терджиман"(10

.04) 

8 4 Контрольное 
тестирование 

1 

7. Сквозь огонь 76 –ая гдовщина 8 5 Контрольное 1 
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войны 
прошедшие  

со дня Великой 
Победы (09.05) 

сочинение  

8. Трагические 
страницы 
депортации  
 

77-ая 
годовщина со 
дня выселения 

крымских татар 
с исторической 
родины (18.05) 

12 4  1 
 
 

 Итого  62 34  4 
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