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Рабочая программа предназначена для 7-Б класса общеобразовательной организации 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. 7 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций с обучением на крымскотатарском и русском языках. Асанова 

Ф.М., Османова Э.Э. 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 

1.Литература как искусство слова (1ч.) 

Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического чувства. 

Крымскотатарский фольклор (6ч.) 

 2.Народные песни. 

 3.Частушки и мане. 

 4.Народные приметы. 

 5.Р.р.№1 «Народные сказки» 

 6.Пословицы и поговорки. 

 7.Быль (ривает) 

Литература древнего периода (3ч.) 

8.Представление о древней крымскотатарской литературе. 

9.Орхоно-Енисейские рунические надписи. 

10.Литературный памятник «Надписи во славу Куль-тегина» 

Литература периода Золотой Орды (7ч.) 

11.Создание первичных представлений о периоде. 

12.Понятия о жанрах восточной литературы. 

13.Абдульмеджиди Къырымлы. 

14.«Гъазель» (жанр восточного стихосложения). 

15.Сейфи Сараий.(Гъазеллер). Хикяет (рассказ). 

16.Р.р№2 Сочинение на тему «О прекрасном о возвышенном чувстве любви» 

17.Зарождение государства Золотая Орда:история,культурная жизнь,науки,литература. 

Литература периода Крымского ханства(7ч.) 
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18.История создания Крымского ханства. Вклад крымских ханов влитературу. 

 19.Основные напрвления поэзии ханского времени. 

  20.Произведения, представляющие основные направления: Менъли Герай. 

  21.Р.р.№ 3 Сочинение на тему: «Традиции крымских татар» 

   22.Вн.чт.№1. «Къыта».                           

   23.Фейзи Кефеви. Абдулбакъий и Ашыкъ Умер. 

   24.Семаи. Къошма. Слово о кедае. 

  Литература  XVIII-XIX веков.(2ч.) 

  25.Эшмырза.  Слово о поэте.  

  26.Р.р.№4 Устное сочинение на тему : «Жизнь в литературе крымского ханства» 

Литература периода «пробуждения» (2ч.) 

  27.И.Гаспринский. Слово о просветителе. 

  28.У.Ш.Тохтаргъазы. «Дюньяда не вар?». Я.Шакир-Али. «Мектеп ве миллий тиль». 

Литература XX в. (6ч.) 

  29.Б.Чобан-заде. Рассказ «Индемез Джемиль» 

  30.Вн.чт.№2 А.Гирайбай . Стихотворение «Татар оджасына», А.Ильмий. Рассказ «Чубарым 

балам» 

  31.Контрольная работа на тему: «Литература-искусство слова» 

  32.М.Дибагъ «Гизли нишан», О.Амит «Ватаным меним», Э.Шемьи-заде «Акъшам денъиз 

ялысында» 

   33.У.Ипчи «Куреш», Ш.Алядин «Танъ бульбули», «Чёкюч давушы». 

   34.А.Осман «Аметнинъ козьяшлары».Повторение. 
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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 Литература 

древнего периода  

 3ч.  1к.р. 

4 Литература 

периода Золотой 

Орды 

1 7ч. 1ч. 1д./с. 

5 Литература 

периода Крымского 

ханства. 

1 7ч. 1ч. 1кл./с.  1вн.ч. 

 

6 Литература  XVIII-

XIX веков. 

 2ч. 1ч.  

7 Литература 

периода 

«пробуждения». 

 

 

 

2ч. 

  

8 Литература XX в.  1 

 

6ч. 

 

 1к.р. 1вн.ч. 

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

вн.ч.-2 

 

 

 

 

 


