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Рабочая программа учебного предмета «Родная(крымскотатарская)литература для 5-А класса 

разработана на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 №287, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Примерной программе 

воспитания; 

- Примерной  программы по учебному предмету «Крымскотатарская литература» для 5-9 классов 

общеобразовательных организаций.  

Составители А.С.Аблятипов., З.С.Сулейманова., Ш.А.Темеш. -М.:Просвещение,2015.-175с 

- учебным пособием: Крымскотатарская литература. 5 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций с обучением на крымскотатарском и русском языках. 

Селяметова Д.У., Аджигельдиева Г.Р. и др. 

-Основной образовательной программой основного общего образования (ФГОС-2021)  

МБОУ «Скворцовская школа»; 

-Методическими рекомендациями по преподаванию крымскотатарского языка и 

крымскотатарской литературы  на 2022-2023 учебный год для учителей крымскотатарского языка 

и литературы  общеобразовательных организаций Республики Крым;  

-Положением о «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ»; 

- электронные (цифровые) образовательные ресурсы: https://leylaemir.org 

https://armanciq.ru/  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ (КРЫМСКОТАТАРСКАЯ)  ЛИТЕРАТУРА» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На обязательное изучение предмета «Родная (крымскотатарская) литература» на этапе основного 

общего образования отводится 170 часов. В 5—9 классах выделяется по 34 часа в год (из расчёта 1 

учебный час в неделю). 

Указанные в программе часы, отведенные на изучение творчества того или иного писателя, 

предполагают возможность включения, кроме названных в программе, и других эстетически 

значимых произведений, если это не приводит к перегрузке учащихся. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ (КРЫМСКОТАТАРСКАЯ) 

ЛИТЕРАТУРА» 

Литература как искусство слова(1ч.)           

1.Литература как одна из форм освоения мира. Происхождение литературы. Роль литературы в 

образовании человека. 

Крымскотатарский фольклор (4ч.) 

2.Жанры фольклора.Воспитательная функция фольклора.  

3.Колыбельные. Народные песни. Частушки 

4.Игровые прибаутки. Считалки. Скороговорки. 

5.Загадки. Пословицы. Народные сказки. 

Народные праздники. Посиделки.(2ч.) 

6.Народные праздники. Къурбан и Ораза. Наврез и Хыдырлез. 

https://leylaemir.org/
https://armanciq.ru/
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7.Посиделки. Особенности проведения посиделок. 

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

8.Р.р. №1.Воспитательное значение народных традиций. 

9.Ш. Селим «Тувгъантилим»; Ю. Кандым «Байрагъым»; С. Эмин «Ана тили». О поэзии. 

10.Вн.чт.№1. И. Асанин «Бир авуч топракъ» 

Н. Челебиджихан «Ант эткенмен». Клятва верности Родине. 

11.Котрольная работа на тему «Образ Родины» 

12.Дж. Аметов. «Джедвельге къоюлмагъан дерс». Идея произведения. 

Уроки нравственности.(7ч.) 

13.И.Паши. «Фындыкъджыйгъанда».Становление характеров юных героев. 

14.«Чал атнынътырнагъы»(отрывок). Произведение о дружбе,смелости и находчивости. 

15.А.Осман. «Балалар эви янында». Нравственные проблемы произведения. 

16.Э. Амит. «Чанта», «Анамнынъ умюти». 

17.Дж. Гъафар. «Асанчыкънынъ куньлеринден»; 

18.Р.р.№2. Мемет Нузетнинъ эсеринде «Къартбабамен торуны». Глубина особенностей характера 

героев. 

19.Шерьян Али. «Эдиечикве Эдип», «Экимизге бир чана», «Селямсыз Саре». 

Природа Крыма в произведениях писателей и поэтов.(5ч.) 

20.Я. Шакир-Али «Йыртыджы» къушлар», «Денъиз иле ель», «Къартал ве йырджы къушлар». 

21.Письменное сочинение на тему «Образ Родины в стихах о природе» 

22.Ю.Болат «Туфандакъалгъанкъойсюрюси» 

23.М. Дибагъ. «Балкъуртлар» 

24.Р.р.№3. Эпитет, метафора и сравнение. 

Сквозь огонь войны прошедшие. (6ч.) 

25.Стихотворения С. Эмин. «Гъалебеакъшамы», «Дженктенкельдим», «Окопта», «Джеллятлар» 

26.Дж. Аметов, ЭнверАрифов. «Абдул Тейфукъ» (отрывок из повести) 

27.Р.р. №4 Беседа на тему «Национальные традиции» 

28.А. Велиев. «Байраккъа тамгъан козьяшлар» (отрывок) 

29.Вн.чт. № 2. Р.Мурад«Генералнынъ икяеси», «Бильджеллят», «Матрос», «Партизанлар геджеси» 

30.Сочинение на тему «Жизнь отданная за Родину» 

Трагические страницы депортации. (4ч.) 

31.Стихотворения  Черкез-Али. «Ювез», «Тапсам да анамны», «Анамнынъ седасы». 

32. Ш.Селим «Яз акъшамы, къарагъач тюбюнде»  

33.Контрольная работа по теме «Трагические страницы депортации» 

34.Повторение и анализ изученного материала. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ (КРЫМСКОТАТАРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 

Изучение учебного предмета «Родная (крымскотатарская) литература» в основной школе 

направлено на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная (крымскотатарская) 

литература» на уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации, реализующей программы основного 

общего образования, в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная (крымскотатарская) 

литература» на уровне основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширением опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, реализующей программы основного общего образования, местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли крымскотатарского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России;  

проявление интереса к познанию крымскотатарской литературы, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Родная 

(крымскотатарская) литература»;  

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к Крыму, 

уважительного отношения к крымскотатарской литературе, к литературе и культурам других 

народов; использование различных источников информации (словари, энциклопедии интернет-

ресурсы и др.). 

эстетического воспитания: 
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восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; 

трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, реализующей программы основного общего образования, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной среды; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 
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Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, воспринимать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

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 организовывать собственную деятельность; 

умение работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная 

(крымскотатарская) литератур» должны отражать: 

• понимание проблематики изученных произведений крымскотатарской литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания,  
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• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении сюжета, композиции, изобразительновыразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного 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 свое отношение 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, творческих работ, рефератов на литературные и 

общекультурные темы.  
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Тематическое планирование 

№ 

раздела 

и тем 

Наименование разделов 

и тем 

Кол-во 

часов 

по 

                       Из 

них 

 

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

  раздела

м 

разви

тие   

речи 

внеклассн

ое чтение, 

контрольн

ые работы 

 

1 Литература как искусство 

слова. 
1ч.    https://leylaemir.org 

https://armanciq.ru/  

 

2 Крымскотатарский 

фольклор. 
4ч.    

 

https://leylaemir.org

https://armanciq.ru/  

 

 

3 Народные 

праздники.Посиделки. 

2ч.    https://leylaemir.org

https://armanciq.ru/  

 

4 Образ Родины и красота 

родного языка в 

поэтических 

произведениях. 

    5ч.     1      1к./соч.  

1вн.ч. 

https://leylaemir.org

https://armanciq.ru/  

 

5 Уроки нравственности. 7ч.     1  https://leylaemir.org

https://armanciq.ru/  

 

6 Природа Крыма в 

произведениях писателей и 

поэтов. 

    5ч.    1 1д./соч. https://leylaemir.org

https://armanciq.ru/  

 

7 Сквозь огонь прошедшие.  

    6ч. 

   1 1к./с. 

1вн.ч 

https://leylaemir.orghttp

s://armanciq.ru/ 

 

8 Трагические страницы 

депортации. 

    4ч.  1к.р. 

 

https://leylaemir.orghttp

s://armanciq.ru/ 

 

 Итого:     34ч.    4 к.р.-1;к./с-

2; д./с.-1; 

вн.ч.-2 

 

 

https://leylaemir.org/
https://armanciq.ru/
https://leylaemir.org/
https://leylaemir.org/
https://armanciq.ru/
https://leylaemir.org/
https://leylaemir.org/
https://armanciq.ru/
https://leylaemir.org/
https://leylaemir.org/
https://armanciq.ru/
https://leylaemir.org/
https://leylaemir.org/
https://armanciq.ru/
https://leylaemir.org/
https://leylaemir.org/
https://armanciq.ru/
https://leylaemir.org/
https://leylaemir.org/
https://armanciq.ru/
https://leylaemir.org/
https://leylaemir.org/
https://armanciq.ru/

