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Рабочая программа предназначена для 6-Б класса общеобразовательной организаций и составлена 

в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(базовый уровень), 2011г. 

На основе: 

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

общеобразовательных организаций. 

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

Используемое пособие: Крымскотатарская литература. 6 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций с обучением на крымскотатарском и русском языках. 

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

 

В соответствии с: 

-  учебным планом МБОУ «Скворцовская школа» на 2022/2023 учебный год (из расчета 1 учебный 

час в неделю) 

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

- методическими рекомендациями по преподаванию крымскотатарского языка и литературы  в 

общеобразовательных организациях Республики Крым на 2022/2023 учебный год. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного  предмета «Родная 

(крымскотатарская) литература» 

Предметные результаты: 

- 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, 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 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. 

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 ее, анализировать, использовать 

в самостоятельной деятельности.  

Личностные результаты: 
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- 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.).    
 

Содержание учебного предмета 

Литература как искусство слова (1ч.) 

1.О литературе, писателе и читателе. 

Крымскотатарский фольклор (5ч.) 

 2.Пословицы и поговорки. Сказки. 

 3.Анекдоты. Анекдоты про Ахмет ахая.  

4.Анекдоты про Насреддина оджа. Детские анекдоты. 

5.Р.р.№1 «Ахмет ахай – герой смешных, поучительных историй» 

6.Народные сказки. Сказочные образы. 

Литературная сказка (3ч.) 

7.Э. Селямет. «Алтын балта акъкъында масал» 

 8.Контрольная работа на тему «Жанры фольклора» 

9. Шакир Селим «Джумерт йылан, алидженап къарт ве хиянет косе акъкъында масал»    

Образ Родины и красота родного языка в поэтических произведениях (8ч.) 

 10.Якъуб Шакир-Али. «Ватан». Раздумья поэта о судьбе народа. 

11.Понятия о поэзии и прозе. 

 12.Бекир Чобан-заде. «Яз акъшамы эв алдында».  

13.Р.Мурад «Тувгъан тиль»  

  14.Бекир Чобан-заде. «Тувгъан тиль». Красота и выразительность родного языка, его великая 

нравственная и духовная сила. 

  15.Амди Гирайбай. «Тувгъан тилиме».  

  16 Р.р.№2 Сочинение на тему «Судьба Родины в лирике» 

   17.Джемиль Керменчикли. «Оэь тилимиз». Тувгъан  «Татарым». 

Родная природа в произведениях писателей (7ч.) 
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18.Бекир Чобан-заде «Булутлар», «Узакъ тавлар». Отражение красоты природы. 

19.Абляй Шамиль Чонгъарлы. «Далгъа».Особенности пейзажа в произведении.  

20.А.Велиев «Къыш левхалары» 

21. Р.р.№ 3 Сочинение по иллюстрации Э.Шемьи-заде «Саба» 

22.Вн.чт.№1. Юсуф Болат. «Къойсыз чобан».                           

23.Ю.Темиркъая «Гуль мевсими» 

24.Б.Мамбет «Фидан», «Али ве кирпи» 

Уроки нравственности.(3ч.) 

25.Номан Челебиджихан. «Къарылгъачлар дуасы». Драматизм произведения. 

 26.Р.р.№ 4 Устное сочинение по произведению Номана  Челебиджихана  «Къарылгъачлар дуасы». 

27.Номан Челебиджихан  «Къарылгъачлар дуасы». Воспитание  чувства  милосердия и 

сострадания к людям. 

Сквозь огонь войны прошедшие (2ч.) 

28.Урие Эдемова. «Гъайып аскернинъ анасы». Отражение Великой Отечественной войны в 

произведении. 

 29.Т.Халилов «Дженк йылларында олып кечкен фаджиалы вакъиаларнынъ тасвири»  

Трагедия депортации в литературе (5ч.) 

30.Эшреф Шемьи-заде. «Къайгъы».  

  31.Вн.чт.№2 Поэзия Аблязиза Велиева «Анама». «Догъгъан эвим 

  32.Идрис Асанин. «Савлыкъман къал, севимли Къырым!», «Фырсат тапты», «Меним антым». 

Сюргюнлик фаджиасынынъ акс этилюви. 

  33.Контрольная работа на тему «Подвиг народа в годы войны» 

  34.Повторение и анализ изученного материала. 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Модуль рабочей 

программы 

воспитания 

МБОУ 

«Скворцовская 

школа» 

«Школьный урок» 

Кол-во 

часов по 

разделам 

                       Из них 

 

  развитие   

речи 

внеклассное 

чтение, 

контрольные 

работы 

 

1 Литература как 

искусство слова. 

 1ч.   

2 Крымскотатарский 

фольклор. 

1 5ч. 1ч. 

 

 

 

3 Литературная 

сказка. 

 3ч.  1к.р. 

4 Образ Родины и 

красота родного 

языка в 

поэтических 

произведениях. 

1 8ч. 1ч. 1д./с. 

5 Родная природа в 

произведениях 

писателей и поэтов. 

1 7ч. 1ч. 1кл./с.  1вн.ч. 

 

6 Уроки 

нравственности. 

 3ч. 1ч.  

7 Сквозь огонь войны 

прошедшие. 
 2ч.   

8 Трагедия 

депортации в 

литературе. 

 

1 

 

5ч. 

 1к.р. 1вн.ч. 

 Итого: 4 34ч. 4ч. к.р.-2;к./с.-1;д./с-1: 

вн.ч.-2 

 

 

 

 


