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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.    
.  
      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. 6 сыныф (Крымскотатарская литература. 6  класс). 
  Авторы: Белялова Л. Р., Мустафаева Т. Ф. и др. Издательство, год издания: Москва,    
«Просвещение», 2018 

 
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 культуре других 
народов; 
- использование различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы, и 
др.). 
- понимание проблематики изученных произведений крымскотатарской литературы; 
- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, умение анализировать 
литературное произведение (опрелелятье его принадлежность к одному из литературных родов и 
жанров; понимать формулировать тему, идею произведения, характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного нескольких произведений); 
-определение в произведении сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, 
понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 
- владение элементарными  литературными терминами; 
- приобщение к духовно-нравственным ценностям крымскотатарской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
- понимание авторской позиции и формирование своего отношения к ней; 
- восприятие на слух литературных произведений разных жанров и их осознанное чтение; 
- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 
средств крымскотатарского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 
прочитанному тексту; 
- создавать устные монологические высказывания; вести диалог; 
Метапредметные результаты 

http://www.kirimtatar.com/
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- умение понимать проблему, подбирать аргументы для подтверждения собственной гипотезы, 
выделять характерные прчинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях; 
- формулировать выводы; 
- умение самостоятельно организовать собственную деятельность; 
- умение работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, использовать 
в самостоятельной деятельности. 
 
Предметные результаты 
Обучающиеся научаться:  
- знать название и авторов изученных произведений; 
- знать событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений; 
-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; 
сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
- выявлять авторскую позицию;  
- выражать своё отношение к прочитанному;  
-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 
нормы литературного произношения; 
- владеть различными видами пересказа; 
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 
аргументированно отстаивать свою; 
- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения — только 
для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

Содержание учебного предмета Родная литература (крымскотатарская)» 
 

 Введение (1 час) 
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            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 (3 часа) 
Богатство отражения мира в фольклорных произведениях. Жанры фольклора. 

Представления о добре и зле, народные традиции в фольклорных произведениях. Воспитательная 
функция фольклора. 
 Пословицы и поговорки Сказки. Анекдоты. Анекдоты про Ахмета ахая. Анекдоты про 
Насреддина  оджа. Детские анекдоты. 

Народные сказки. Сказка и ее художественные особенности. 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. 

Анекдоты про  Ахмета ахая. Анекдоты про Насреддина  оджа. Остроумный и находчивый 
Ахмет ахай – герой смешных, поучительных историй. Собирательный образ Ахмет ахая как 
воплощение народного характера. 

Литературная сказка (4 часа) 
Э. Селямет «Алтын балта акъкъында масал»; Б. Мамбетов «Демирджи къарт», «Къатмер 

гуль», «Бал къая». 
Творческое использование традиционного сказочного сюжета. Необычная развязка и её 

глубокий смысл. 
 
Теория литературы. Жанры фольклора. Углубление понятий о малых жанрах фольклора.  

Пословица. Поговорка.  Углубление понятия о народной сказке. Персонажи сказок.  Понятие о 
литературной сказке. Аллегория.  

 
Образ Родины и красота родного языка в поэтических произведениях (5 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 
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. 

Б.Чобан-заде «Догъдым бир эвде», «Яз акъшамы эв алдында»; А. Гирайбай «Тувгъан 
тилиме», «Мектеп»; О. Амит «Ватаным меним»; Р. Бурнаш «Сакъавланма. эй кадяй». Теория 
литературы. Понятие  о поэзии. Рифма и ритм. Строфа. Эпитет. Интонация. Логическое ударение. 

 
Уроки нравственности (6 часов) 

Н. Челебиджихан. «Къарылгъачлар дуасы».Драматизм произведения.Стремление главного 
героя к знаниям. Душевное потрясение и переживания, связанные с закрытием школы. 

Ю. Болат. «Балта». Рассказ о  трагической судьбе героя, ставшего жертвой преступления. 
Осуждение жестокости. Судьба героев.Воспитание чувства милосердия и сострадания к людям. 

Э. Шемьи-заде. Стихотворение «Дёрт тальтинке». Нравоучительное содержание 
произведения 

Черкез Али.  Рассказ «Отьмекнинъ къадири». Смысл названия рассказа. 
 

 Теория литературы. Герой и сюжет. Литературный герой. Поступок героя, его характер. 
Речевая характеристика героев. 
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Родная природа в произведениях писателей и поэтов (6 часов) 
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. 

 
Б. Чобан-заде «Булутлар», «Узакъ тавлар»; Абляй Шамиль Чонгъарлы «Далгъа»; Эшреф 

Шемьи-заде  «Чёльде яз акъшамы»; Т.Халилов «Меджит агъанынъ сельбилери»;        А. Велиев 
«Къыш левхалары»; И. Асанин «Къарылгъачлар, «Ай ве кунеш».  

Теория литературы. Место и роль пейзажа в художественном произведении. 
 

Сквозь огонь войны прошедшие (3 часа) 
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.  

И. Асанов. Рассказ «Биринджи разведка»; Р. Муедин. «Партизанларнен алякъа» (отрывок 
из романа «Агъыр такъдирлер» романындан парча); Р. Халид. Стихотворения «Шинелиме 
бакъкъанда». 

 
Трагедия депортации в литературе (6 часов) 

Ш. Селим. Стихотворения «Яраланъан тюркюлер», «Анам. Сени пек сагъындым», «Тюшюндже». 
И. Паши. Рассказ «Бельки даа корюширмиз». 
И. Асанин. Стихотворения «Кельдилер», «Олар мында», «Савлыкъман къал, севимли Къырым!», 
«Фырсат тапты», «Меним антым». 
 

Для заучивания наизусть 
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  «Наше героическое прошлое» (включая отрывок из 

прозы). 
Одно-два стихотворения из раздела  «Трагедия депортации в литературе(включая отрывок 

из прозы). 
 
 

Тематический план 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Модуль 
рабочей 

программы 
воспитания 

МБОУ  
«Денисовская 

школа» 
«Школьный 

Учебные часы Виды 
письменных 

работ 

Количес
тво 

письм. 
работ 

Авторс
кая 

Рабо
чая 
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урок» 

1 Введение  107 лет со дня 
смерти 

крымскотатарск
ого 

просветителя И. 
Гаспринского 

(11.09) 

1 1   

2 Крымскотатарский 
фольклор 

101 год со дня 
рождения 

дважды героя 
СССР Амет-

Хана Султана 
(25.10) 

7 3   

3 Литературная сказка  104 года со 
дня созыва I 

Курултая 
крымскотатар
ского народа 

(26.11) 

2 4   

4 Образ Родины и красота 
родного языка в 
поэтических 
произведениях  

120 лет со дня 
рождения 

крымскотатар
ского поэта 

Амди 
Гирайбая 

(14.02) 

8 5 Контрольное 
домашнее  
сочинение  

1 

5  Уроки нравственности  115 лет со дня 
выхода в свет 

первого 
общетюркског

о  женского 
журнала 
"Алем-и 
Нисван" 
(03.03) 

11 6   

6  Родная природа в 
произведениях 
писателей и поэтов  

138 лет со дня 
выхода в свет 

первой 
общетюркской 

газеты 
"Терджиман" 

8 6 Контрольное 
сочинение 

1 
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(10.04) 

7 Сквозь огонь войны 
прошедшие  

76 –ая 
гдовщина со 
дня Великой 

Победы 
(09.05) 

8 3   

8 Трагедия депортации в 
литературе  

77-ая 
годовщина со 
дня выселения 

крымских 
татар с 

исторической 
родины 
(18.05) 

7 6 Контрольное 
тестировани

е 

1 
 
1 

 Итого  52 34  4 
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