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Р А Б О Ч А Я   П Р О Г Р А М М А 

по учебному предмету «Родная  литература (крымскотатарская)» 

 

Класс: 8-А 

Уровень образования: основное общее образование 

Уровень изучения предмета: базовый 
Язык обучения: русский 
 
Срок  реализации программы: 2021/2022 уч. г. 

Количество часов  по учебному плану: 34 ч. в год; 1 ч. в неделю 

Рабочую программу составила  
учитель крымскотатарского языка и литературы ___________ А. С. Менасова  
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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. 8 сыныф (Крымскотатарская литература. 8  класс). 
Авторы: А. Кокиева.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 (крымскотатарская) 

литература» 
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;  

http://www.kirimtatar.com/
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- определять тему и основную мысль произведения; 
- 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. 
 
Обучающиеся получат 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 (крымскотатарская) литература» 
 

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. 

 
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 приметы. Пословицы и поговорки.  
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. 
Легенды. Понятие о легенде. «Аюв дагъ», «Еди къую». Легенды «Демирджи дагъы», «Арзы 
къыз». «Алтын бешик» как пример исторической легенды 
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Теория литературы. Понятие о легенде. Углубление понятия о легенде, пословицах и 
поговорках. 

Литература древнего периода (3 часа) 
Создание первичных представлений о древней крымскотатарской литературе. Орхоно-
Енисейские рунические надписи. «Орхон-Енисей язылары» - памятник древнетюркской 
письменности. Жанровая особенность и идея произведения. 

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 (6 часов) 
 

Создание первичных представлений о периоде. История создания Крымского ханства. Вклад 
крымских ханов в литературу. Основные направления поэзии ханского времени. Произведения, 
предствляющие основные направления: Любовная лирика Гъазайи. Поэтическая выразительность 
языка газелей; Тематическое богатство поэзии Ашыкъа Умера. Семаи. Къоиша. Гъазеллер. Слово 
о кедае. Обзор торчества. Тематическое богатство, философское содержание поэзии. Раздумья 
поэта о жизни, смысле бытия. Стихотворения Хуремми Челеби. Мехмед Факъри. Иляхи «Не 
гельдик бу дюньяя…». Теория литературы.  Понятие о восточных системах стихосложения. 

Литература XVIII-XIX веков (2 часа) 
 

Создание первичных представлений о периоде. 
Бесправие и беззащитность народа в произведении «Кефе дестаны» Исметия. Слово о поэте. 
Отражение в дестане трагических событий XIX века. Гуманистический пафос поэмы. Судьба 
народная – основная тема произведения. 
 

Литература периода  «Пробуждения» (5 часов) 
 

Создание первичных представлений о периоде. Символичность названия.  
И. Гаспринский. Слово о просветителе. Издательская и просветительская деятельность И. 
Гаспринского. Рассказы «Арслан къыз», «Иван ве Сулейман» 

О. Акъчокъракълы. Жизнь и творчество.  Повесть «Ненкеджан ханым дюрбеси». 
Историческая основа повести. Возвышенное и трагическое в изображении судьбы главных 
героев. Мужество и стойкость героев, их верность своей любви. 

Жизнь и творчество А. Одабаша. Сила воли главной героини рассказа «Утутмайджакъ». 
Повествование о драматичной судьбе сироты.  

Судьба крымскотатарской девушки в поэме А. Чергеева «Такъдир». Протест против 
бесправного положения женщин. Трагический образ Эсмы. 
Теория литературы. Поэма. 

Литература ХХ века (10 часов) 
 

Б. Чобан-заде. Стихотворения «Тынч татар чёлюнде», «Дунай 
таша». Слово о поэте 

А. Гирайбай. Стихотворение «Джигитке», «Багъчасарай», «Татар ичюн». 
Самоотверженность в борьбе за просвещение, его бедственное положение в обществе. 
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Н. Челебиджихан. Разнообразие тематики в стихотворениях «Айгиди, татар яшлары!», 
«Бастырыкъ», «Кобелек». 

Дж. Сейдамет. Драматический сюжет произведения «Къанлы кольмек». Система образов. 
Образ главного героя в рассказе Дж. Сейдамета «Къанлы кольмек». 

Вера в торжество справедливости в произведении Э. Шемьи-заде «Озьбекистан 
балладасы». 

Рассказ У. Ипчи «Ачлыкъ хатирелеринден». Изображение трагедии войны  и голода. 
Теория литературы. Понятие о лирическом произведении.Понятие о балладе.Идея 

произведения и авторский замысел. Повесть. Драматические произведения.   
 

Повторение (1 час) 
 

Повторение пройденного материала. Рекомендации на лето 

Для заучивания наизусть 
Народные пословицы и поговорки (по выбору).  
Ашыкъ Умер. Лирика (по выбору). 
Б. Чобан-заде. Одно-два стихотворения (по выбору). 
А. Гирайбай. Одно-два стихотворения (по выбору).  
Н. Челебиджихан. Стихотворения (на выбор). 

 
Тематический план 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов  

Модуль рабочей 
программы 
воспитания 

МБОУ 
«Денисовская 

школа» 
«Школьный 

урок» 

Учебные часы Виды 
письменных 

работ 

Количес
тво 

письм. 
работ 

Автор
ская 

Рабочая 

1. Введение  107 лет со дня 
смерти 

крымскотатарског
о просветителя И. 

Гаспринского 
(11.09) 

1 1   

2. Крымскотатарский 
фольклор  

135 лет со дня 
рождения 
Шефики 

Гаспринской, 
главного 
редактора 

журнала "Алем-и 
нисван" (14.10) 

7 4   

3. Литература древнего 
периода  

104 года со дня 
открытия первого 

национального 
музея, 

директором 
которого стал 

Усеин 

1 3   
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Боданинский 
(03.11) 

4. Литература периода 
Золотой Орды  

Международный 
день родного 
языка (21.02) 

1 2   

5. Литература периода 
Крымского ханства  
 

170 лет со дня 
рождения со дня 

рождения И. 
Гаспринского 

(20.03) 

5 6 Контрольное 
домашнее 
сочинение 

1 

6. Литература  XVIII-XIX 
веков  

138 лет со дня 
выхода в свет 

первой 
общетюркской 

газеты 
"Терджиман"(10.0

4) 

3 2   

7. Литература периода 
«Пробуждения»  
 

Годовщина со дня 
Великой Победы 

(09.05) 

10 5 Контрольное 
тестирование 

1 

8. Литература ХХ века  77-ая годовщина 
со дня выселения 
крымских татар с 

исторической 
родины (18.05) 

21 10 Контрольное 
сочинение 

 

1 
 
 

9. Повторение 
 

Всемирный день 
культурного 

разнообразия  
(21.05) 

 1   

 Итого  68 34  3 
 

https://www.un.org/ru/observances/cultural-diversity-day
https://www.un.org/ru/observances/cultural-diversity-day
https://www.un.org/ru/observances/cultural-diversity-day
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