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Рабочая программа предназначена для 9-Б класса общеобразовательной организации и составлена 

в соответствии с: 

-  с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») С ИЗМЕНЕНИЯМИ(Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015№1577). 

На основе: 

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

классовобщеобразовательныхорганизаций. 

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

Используемое пособие: Крымскотатарская литература» 9 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций с обучением на крымскотатарском и русском языках. 

А.Кокиева. 

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; 
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- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать 

в самостоятельной деятельности.  

Личностные результаты: 

- 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.Введение. Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни человека. 

Литература древнего периода (4 ч.) 

2.Махмуд Къашгъарий. «Диван-и лугъат-ит-тюрк».Словарь тюркского языка - жемчужина 

сокровищницы тюркской литературы, источник сведений тюркской истории, культуре, фольклоре, 

мифологии, географии. 

3.Ахмед Есеви. Хикметлери. 

4.«Кодекс Куманикус» («Книга кимпчаков») 

5.Махмуд Къырымлы «  Юсуф ве Зулейха». Основа сюжета - кораническая легенда о пророке 

Юсуфе (о библейском Прекрасном Иосифе и его братьях). 

Литература периода Золотой Орды (2ч.) 

6.Эбубекр Къалендер. «Къалендернаме». 

 7.Мевляне Исхакъ 

Литература периода Крымского ханства( 5ч.) 

8.Гъазаий. «Долап» (Мельничное колесо). Тематическое  и жанровое многообразие лирики поэта. 

Поэтическая  выразительность языка газелей. Философские представления о смысле жизни. 

9.Р.р.№1. Сатира 

10.Саид Герай. Стихотворения. 

11.Контрольная работа на тему: «Диван-и лугъат-ит-тюрк» 

12.Ашыкъ Умер. «Семаи», « Къошма».(Искусство поэтической хронограммы). «Багъчасарай 

чешмеси китабеси»(Хронограмма надписи на фонтане Бахчисарайского дворца). 

Литература XVIII-XIX веков.(2ч.) 

13.Муаджир тюркю ве дестанлары. 

14.Халим Герай «Гульбун-и ханан» 

Литература периода « Пробуждения».(5 ч.) 
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15.И.Гаспринский. Жизнь и творчество. Отдельные главы из романа «Френкистан мектуплери» 

(Письма из Франции).Автобиографичность образа Моллы Абаса. 

16.Джемиль Сейдамет. «Амам аралыгъы» (Банный переулок). «Къую тюбюнде» (На дне колодца). 

Рассказы. Жизнь и творчество. Сюжет, композиция и особенности повествования. 

17.Р.р№2 Подготовка к написанию домашнего сочинения по роману И.Гаспринского «Френкистан 

мектюплери» 

18.Дж.Керменчикли. Стихотворения. 

19.А.С.Айвазов «Аннеджигим,нердесинъ? Кель! 

Литература XX века. (14ч.) 

20.Вн.чт.№1. Ш.Бекторе. «Айт,Чатыртав!» (Говори,Чатыртав!). «Къырым  акъкъында» (О Крыме). 

«Татарлыгъым» (Родина). «Миллетнинъ кябеси» (Святыня нации).Стихотворения. Жизнь и 

творчество. 

21.А.Ильмий. «Ачлыкъ хатирелери» (Воспоминания о голоде). Жизнь и творчество Изображение 

трагических последствий голода 1922 года в Крыму. Тяжелая судьба детей. 

22.А.Къадри-заде. Жизнь и творчество. «Меним огютлерим» 

23.А.Лятиф-заде.Стихотворения «Хаял», «Омюр», «Мужде». 

24.Р.р. №3 Подготовка к написанию сочинения. 

25.Контрольное сочинение по повести  А. Ильмий  «Ачлыкъ хатирелери». 

26.Вн.чт.№2 М. Севдияр «Эки тамчы козьяш» (Две капли слез). 

27.Ш. Алядин. Жизнь и творчество. Повесть  «Теселли» (Успокоение).Нравы и обычаи 

крымскотатарской семьи. Салядин – выразитель  сущности народного характера. 

28.У.Ипчи. Жизнь и творчество. «Расткелиш» 

29.Р.р.№4 Драма как литературный род 

30.Ю.Болат. Жизнь и творчество. «Дубаралы той» 

31.Контрольная работа на тему «Эдебият-сёз санаты» 

32.Энвер Селямет. Восторженность перед неповторимостью и красотой природы» 

33.З.Къуртнезир. Отрывок из повести «Юрек агъырлары» 

Повторение(1ч.) 

34.Повторение пройденного 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 Введение   1ч.   

2 Литература 

древнего периода. 

 4ч.  

 

 

3 Литература 

периода Золотой 

Орды 

1 2ч. .  

4 Литература 

периода Крымского 

ханства. 

 5ч. 1ч. 1к./р. 

5 Литература XVII-

XIX веков. 

1 2ч.   

6 Литература 

периода 

«пробуждения». 

 5ч. 1ч. 1к./с. 

 

7 Литература XXв. 2 14ч. 2ч. 1к./с.,  2 вн.ч., 1к./р. 

8 Повторение   1ч.   

 Итого: 4 

 

34ч. 

 

4ч. к./р.-4., вн.ч.-4., 

1соч. 

 

 
 


