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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», 5-9 классы 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. 7 сыныф (Крымскотатарская литература. 7  класс).    
Авторы: Асанова Ф. М., Османова Э. Э.    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, уважительное отношения к крымскотатарской литературе, к литературе и культуре 
других народов; 
- использование различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы 
и др.). 
Метапредметные результаты 
- умение понимать проблему, подбирать аргументы для подтверждения собственной гипотезы, 
выделять характерные причинно-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 научатся:  
- называть название и авторов изученных произведений; 
- знать событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений;     
- знать особенности композиции изученного произведения; 
- понимать основные признаки понятий: легенда, эпитет, жанры художественной литературы, 
рассказ, повесть, портрет литературного героя, сравнение, пейзаж; 
-  знать тексты произведений, рекомендуемые программой для изучения наизусть;  
- определять тему и основную мысль произведения; 

http://www.kirimtatar.com/
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- пересказывать сюжет, владеть различными видами пересказа; 
- характеризовать персонажей, давать их сравнительные характеристики; 
- выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между ними; 
- определять авторское отношение к героям и событиям; 
- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями; 
- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 
зрения; 
- представлять развёрнутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 
- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания сочинения, эссе, 
создания проекта на заранее объявленную литературную или публицистическую тему. 
-  понимание проблематики изученных произведений крымскотатарской литературы; 
- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, умение анализировать 
литературное произведение (определять его принадлежность к одному из литературных родов и 
жанров; понимать и формулировать тему, идею произведения, характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или 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; 
- написание классных и домашних изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой и 
проблематикой изученных произведений, создание творческих работ, рефератов на литературные 
и общественные темы. 
Обучающиеся будут иметь возможность научиться:  
- выделять в изученном произведении эпизоды, важные для характеристики действующих лиц; 
- определять в контексте идейно-художественную роль изобразительных средств (в том числе 
метафоры); 
- находить в тексте изученного произведения изобразительные художественные средства, 
объяснять их роль в контексте; 
- характеризовать героя произведения с учетом вопроса проблемного характера; 
- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
- 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 
аргументировано отстаивать свою; 
- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

Содержание учебного предмета «Родная литература (крымскотатарская)» 
 

Введение (1 час) 
Изучаем историю и культуру. Влияние литературы на формирование в человеке 

нравственного и эстетического чувства. Добро и зло, справедливость, истина, красота, совесть, 
любовь и дружба, семья, ответственность, свобода являются наиболее используемыми авторами 
человеческие качества. 
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Крымскотатарский фольклор (6 часов)  
Богатство отражения мира в фольклорных произведениях. Жанры фольклора. 

Представления о добре и зле, народные традиции в фольклорных произведениях. 
Воспитательная функция фольклора.  

Народные песни. Частушки и мане. Народные приметы. Пословицы и поговорки. Быль 
(Ривает). Понятие о были. Популярность жанра. Личность Алима – главного героя былин. 
Героическая и трагическая судьба Алима. Всенародная любовь, вера в силу и справедливость 
героя. 

 Виды песен, их тематика (углубление знаний о жанре). Отражение в народных песнях 
традиций крымских татар. Лиричность и душевность народных песен. Песни, исполняемые на 
праздниках. Выражение в колыбельных песнях нежных материнских чувств. Излюбленный жанр 
народного творчества - частушки. Выразительность и образность языка частушек. Причина их 
популярности. 

Бытовые песни. Исторические и солдатские песни. Отражение исторических событий и 
реальных фактов из жизни в исторических песнях. Выражение духа народа и его стремления к 
свободе. Обрядовые песни.           

Лирические песни. Художественные особенности лирических песен. Тема любви и 
верности. 

Народные приметы. 
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. Понятие о были. Углубление понятия о народной песне, пословицах 
и поговорках. 

Литература древнего периода (5 часов) 
Создание первичных представлений о древней крымскотатарской литературе. Орхоно-

Енисейские рунические надписи. Литературный памятник «Надписи во славу Куль-тегина» – 
один из наиболее известных и художественно совершенных памятников древнетюркской 
письменности. Жанровая особенность и идея произведения. 

Махмуд Крымский. «Юсуф ве Зулейха» (краткие сведения о поэме) Основа сюжета - 
кораническая легенда о пророке Юсуфе (о библейском Прекрасном Иосифе и его братьях).  

Теория литературы. Первичные понятия о методе в художественной литературе. 
Стихотворные размеры. Силлабическое стихосложение. 

 
Литература периода Золотой Орды (2 часа) 

 Создание первичных представлений о периоде. Зарождение государства Золотая Орда: 
история, культурная жизнь, науки, литература. Газель. О прекрасном и возвышенном чувстве 
любви. Сейфи Сараий. Гъазелъ. Хикяет. 
Теория литературы. Понятие о жанрах восточной литературы. 
 

Литература периода Крымского ханства (4 часа) 
Создание первичных представлений о периоде. История создания Крымского ханства. 

Вклад крымских ханов в литературу. Основные направления поэзии ханского времени. 
Произведения, предствляющие основные направления: Менъли Герай. Къыта; Ашыкь Умер. 
Семаи. Къоиша. Гъазеллер. Слово о кедае. Обзор торчества. Тематическое богатство, 
философское содержание поэзии. Раздумья поэта о жизни, смысле бытия. Джанмухаммед. 
Поэма «Тогъай бей». История создания поэмы. Образ Тогъай бея. 

Теория литературы.  Понятие о жанрах восточной литературы. Понятие о дестане. 
Понятие о поэме. 
 

Литература XVIII-XIX веков (2 часа) 
Создание первичных представлений о периоде. 
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Эшмырза. Слово о поэте. Стихотворения. О жизни кедая. Протест против жестокой 
политики царизма. Осуждение невыносимых условий военной службы. Близость произведения к 
народной поэзии. 

Литература периода  «Пробуждения» (5 часов) 
Создание первичных представлений о периоде. Символичность названия.  
И. Гаспринский. Слово о просветителе. Издательская и просветительская деятельность 

И. Гаспринского. Газета «Терджиман». И. Гаспринский и дети. 
У. Ш. Тохтаргъазы. Слово о поэте. Стихотворения «Дюнъяда не вар?», «Не керек?», «О 

недир?». Призыв к молодому поколению стремиться к знаниям. Стихотворение - гимн знаниям. 
Основной пафос стихотворения – разоблачение социальной несправедливости. Сочувствие 
угнетенному народу.            

Я. Шакир-Али. «Мектеп ее миллий тиль», «Танъ», «Саат», «Денъиз ве ель». 
Тематическое многообразие поэзии. Простота и глубина мыслей. Философское содержание 
лирики. 

 
Литература ХХ века (9 часов) 

Б. Чобан-заде. Рассказ «Индемез Джемиль». Слово о поэте 
А. Гирайбай. Стихотворение «Татар оджасына». Слово о поэте. Самоотверженность 

учителя в борьбе за просвещение, его бедственное положение в обществе. 
А. Ильмий. Рассказ « Чубарым, балам». Слово о писателе. 
М. Дибагь. Пьеса «Гизли нишан». Слово о писателе. 
Ю. Болат. Отрывок из романа «Алим». Характеристика персонажей произведения. 

Раскрытие главных черт их характеров: честности и благородства.  
Теория литературы. Понятие о лирическом произведении. Особенности лирических 

произведений. Понятие о теме и идее художественного произведения. 
 

Для заучивания наизусть 
Народные песни (по выбору).  
Ашыкъ Умер. Лирика (по выбору). 
У. Ш. Тохтаргъазы. Одно-два стихотворения (по выбору). 
 Э. Шемъи-заде. Одно-два стихотворения (по выбору).  
Ю. Болат. «Алим» (отрывок из романа «Алим»). 
 
 
 

Тематический план 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов  

Модуль 
рабочей 

программы 
воспитания 

МБОУ  
«Денисовская 

школа» 
«Школьный 

урок» 

Учебные часы Виды 
письменных 

работ 

Коли
честв

о 
пись

м. 
работ 

Автор
ская 

Рабочая 

1. Введение  107 лет со дня 
смерти 

крымскотатарск
ого 

просветителя И. 
 

1 1   
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 Гаспринского 
(11.09) 

2. Крымскотатарский 
фольклор  

101 год со дня 
рождения 

дважды героя 
СССР Амет-

Хана Султана 
(25.10) 

10 6 Контрольное 
домашнее 
сочинение 

 

1 

3. Литература 
древнего периода  

104 года со 
дня созыва I 

Курултая 
крымскотатарс

кого народа 
(26.11) 

3 5 Контрольное 
сочинение 

1 

4. Литература 
периода Золотой 
Орды  

120 лет со дня 
рождения 

крымскотатарс
кого поэта 

Амди 
Гирайбая 

(14.02) 

1 2   

5. Литература 
периода Крымского 
ханства  
 

115 лет со дня 
выхода в свет 

первой 
общетюркской 
газеты "Алем-

и Нисван" 
(03.03) 

4 4   

6. Литература  XVIII-
XIX веков  

138 лет со дня 
выхода в свет 

первой 
общетюркской 

газеты 
"Терджиман"(

10.04) 

2 2   

7. Литература 
периода 
«Пробуждения»  
 

76 –ая 
гдовщина со 
дня Великой 

Победы 
(09.05) 

6 5 Контрольное 
тестирование 

1 

8. Литература ХХ 
века  

77-ая 
годовщина со 
дня выселения 

крымских 
татар с 

исторической 
родины (18.05) 

24 9 Контрольное 
тестирование 

 

1 
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