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Рабочая программа составлена на основе: 

Примерная программа по учебным предметам «Крымскотатарская литература» для 

общеобразовательных организаций Республики Крым.5-9 классы (авт. Коллектив под 

редакцией Аблятипова А. С.), 2015 г.  

Авторы: А.С. Аблятипов , З.С. Сулейманова, Ш.А. Темеш и др. 

Издательство, год издания: Москва «Просвещение» 2015 

Учебно-методический комплект: 

Крымскотатарская литература. 8 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций с обучением на крымскотатарском и русском языках. Кокиева А. 

Москва, «Просвещение» 2017 

Хрестоматия. 8 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций с 

обучением на крымскотатарском и русском языках. Кокиева А. Москва, «Просвещение» 

2017 г.  

Количество часов в год 68; по 2 часа в неделю 

Плановые контрольные  и творческие работы 

 Формы проведения 

Контрольные работы Творческие работы 

1 четверть   

2 четверть   

3 четверть   

4 четверть   
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностныерезультаты: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к Крыму, уважительного отношения к крымскотатарскоилитературе,к 

литературе  и культурам других народов; 

• использование различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметныерезультаты: 

• 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. 

Предметныерезультаты: 

• 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 крымскотатарскоилитературы 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. 

Результаты изучения учебного курса «Крымскотатарская литература» приведены в 

разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся», который соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно- ориентированного подходов: освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 
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Раздел «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. 

Раздел «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности: 

работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и 

формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть 

различными видами пересказа, строить устные и письменные высказывании, диалоги, 

понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою, писать изложения с 

элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА 

Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического 

чувства. Добро и зло, справедливость, истина, красота, совесть, любовь и дружба, 

семья, ответственность, свобода наиболее используемые авторами человеческие 

ценности. Литература и жизнь. 

КРЫМСКОТАТАРСКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Богатство отражения мира в фольклорных произведениях. Жанры фольклора. 

Представления о добре и зле, народные традиции в фольклорных произведениях. 

Воспитательная функция фольклора. 

Пословицы и поговорки. Легенды. 

Пословицы и поговорки. Отражение в пословицах и поговорках народной мудрости и 

морального свода правил жизни. Образцы народного красноречия, источник мудрости, 

знаний о жизни. 

Легенды. «Аювдагъ», «Едикъую», «Демирджидагъы», «Арзыкъыз», «Алтын бешик». 

Теория литературы.Понятие о легенде. 

ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕГО ПЕРИОДА 

Орхон-Енисей язылары (продолжение и углубление изученного). Памятник 

Тоньюкъуку – памятник древнетюркской письменности. 

Эдип Ахмед Югнеки. «Атебет-уль-хакъайыкъ». Основная идея произведения – призыв 

овладевать знаниями. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ 

Продолжение и углубление изученного. СейфиСарайи. Газель. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА КРЫМСКОГО ХАНСТВА 

Основные направления поэзии ханского времени. Произведения, предствляющие 

основные направления МехмедФакъри (18 в.). Иляхи; ХурремиЧелеби. 

Стихотворения. (продолжение и углубление изученного). 

Гъазайи (16 в.) Любовная лирика. «Сефер-наме». Краткие сведения о жизни и 

творчестве. Тематическое и жанровое разнообразие лирики. Поэтическая 

выразительность языка газелей. Ашыкъ Умер. Обзор творчества (продолжение и 

углубление изученного). Тематическое богатство. Философское содержание поэзии. 

Мустафа Джевхерий. Къошма. Семаи. Общие сведения о жизни и творчестве. 

Основные жанровые и тематические особенности творчества. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Понятие о восточных системах стихосложения. 
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ЛИТЕРАТУРА XVIII-XIX ВЕКОВ 

Исметий. Слово о поэте.«Кефедестаны». Отражении в дестане трагических событий 19 

века. Гуманистический пафос поэмы. Судьба народная – основная тема произведения. 

Основная проблематика произведения – бесправие и беззащитность народа. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА «ПРОБУЖДЕНИЯ» 

И. Гаспринский. Рассказы«Иванве Сулейман», «Арсланкъыз». 

О. Акъчокъракълы. Жизнь и творчество. «Ненкеджанханымтюрбеси». Историческая 

основа повести. Возвышенное и трагическое в изображении судьбы главных героев. 

Трагическая гибель главных героев. Утверждение любви как великой силы. Мужество 

и стойкость героев, их верность своей любви. 

А. Одабаш. Жизнь и творчество. Рассказ «Унутмайджакъ». Повествование о 

драматичной судьбе сироты. Мужество и сила воли главной героини. 

А. Чергеев. Жизнь и творчество. Поэма «Такъдир». Судьба крымскотатарской 

девушки, женщины в обществе и семье. Протест против их бесправного положения. 

Трагический образ Эсмы. 

Теория литературы. Поэма. 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Б.Чобан-заде. Жизнь и творчество. Стихотворения «Тынч татар чёлюнде», «Ой, сувукъ 

шу гъурбет», «Дунай таша», «Яныкъкъавал». 

А. Гирайбай. Жизнь и творчество.Стихотворения «Джигитке», «Багъчасарай», 

«Къарасув», «Татар ичюн». 

Н. Челебиджихан. Стихотворения «Айгиди, татар яшлары!», «Савлыкъманкъал, 

татарлыкъ», «Бастырыкъ», «Ёлджугъарип», «Кобелек». Разнообразие тематики. 

Проблематика и основные мотивы поэзии: родина, честь. Мужество. Философские 

мысли поэта. Призыв к просвещению. 

Дж. Сейдамет. «Къанлыкольмек». Рассказ. Драматический сюжет произведения. 

Система образов. 

У. Ипчи. Жизнь и творчество. Рассказы «Зейнептизе», «Ачлыкъхатирелеринден». 

Основные темы и характеристики образов. Психологическая глубина человеческих 

чувств и переживаний. Изображение трагедии войны и голода. 

Ю.Темиркъая. «Рабиа». Историческая поэма. 

Э. Шемьи-заде. «Озьбекстанбалладасы». Аллегория как основной прием раскрытия 

замысла. Тема и идея произведения. Изображение трагической судьбы народа. Вера в 

торжество справедливости. 

Ш.Алядин. Рассказы «Ешильяпынджалыкъыз», «Эльмаз». Повесть 

«Иблиснинъзияфетинедавет» (отрывки). 

Ю.Болат. «Арзыкъыз». Фольклорная основа произведения. Авторское отношение к 

персонажам. Сценическая история пьесы. 

Ш.Селим. «Учьэсир». Баллада. 

Теория литературы. Понятие о балладе. Идея произведения и авторский замысел. 

Повесть. Драматические произведения. 

ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ. 

Ашыкъ Умер. Лирика (по выбору). 

Б. Чобан-заде. Стихи (по выбору). 

А. Гирайбай. Стихи (по выбору). 
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Н. Челебиджихан. Стихи (по выбору). 

З. Джавтобели. Стихи (по выбору). 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

разде

ла и 

темы 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1 Кириш 1 
 

 

2 Къырымтата рхалкъ агъыз иджадындан 

нумюнелер 

7 
 

 

3 Къадимий умумтюрк эдебиятындан 

нумюнелер 

1 
 

 

4 Къырымтатар эдебиятынынъ Алтын 

Орду девири 

1 
 

 

5 Къырымтатар эдебиятынынъ. Къырым 

ханлыгъы девринден нумюнелер 

7 
 

 

6 XVIII-XIX асыр къырымтатар 

эдебиятындан нумюнелер 

3 
 

 

7 Къырымтатар эдебиятынынъуянув 

девринден нумюнелер 

16 
 

 

8 XX асыр къырымтатар эдебиятындан 

нумюнелер 

32 
 

 

Итого 68 
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Приложение 1 

Крымскотатарская литература 8 класс 

2 ч. в неделю (68 ч. в год) 

 

№ Дата 

Дерстарихи 

Кол-во 

часов 

 

Тема урока 

 

 

Примечание 

 

План. Факт. 

1   1 Кириш. Эдебият-сёз санаты  

Къырымтатар халкъ агъыз иджадындан нумюнелер -7 саат 

2   1 Аталар сёзлери ве айтымлар  

3   1 Эфсанелер.Умумий малюмат. «Аювдагъ»  

4   1 «Едикъую» эфсанеси  

5   1 «Демирджи дагъы» эфсанеси  

6   1 «Арзы къыз»эфсанеси  

7   1 С.т.окъув №1«Алтын бешик»  

8   1 Э.Н.Эфсане жанрынынъ хусусиетлери. 

Мустакъиль иш 

 

Къадимий умумтюрк эдебиятындан нумюнелер - 1саат 

9   1 Орхон(Коктюрк) абиделери ве язысынынъ 

эмиети. Девирнинъ эсас чизгилери. Эдип 

Ахмед Югнекининъ «Атабет-ульхайыкъ» 

эсерининъ гъаеси. 

 

Къырымтатар эдебиятынынъ Алтын Орду девири – 1 саат 

10   1 Девирнинъ эсас чизгилери.Сейф-и Сарайи 

«Къуруп къашыясын къара козьлеринъ» 

(Гъазель)  

 

Къырымтатар эдебиятынынъ. Къырым ханлыгъы девринден нумюнелер-7 саат 

11   1 Хурреми Челеби. Шиириети  

12   1 Гъазайининъ аяты ве фаалиети акъкъында. 

Севги лирикасы. «Сефер-наме» 

 

13   1 Э.Н.Язылы эдебиятнынъ шиирий шекиллери. 

Гъазель 

 

14   1 АшыкъУмернинъ фельсефий назмиети. Сечме 

эзберлев 

 

15   1 Мустафа Джевхерийнинъ 

иджады.Семаи.Къошма 

 

16   1 Э.Н. Язылы эдебиятнынъ назм шекиллери. 

Семаи 

 

17   1 Н.и.№1. Сыныф иншасы «Халкъымызнынъ 

алтын девири» 

 

XVIII-XIX асыр къырымтатар эдебиятындан нумюнелер-3 саат 

18   1 «Къара асыр» деври акъкъында 

малюмат.Исметий акъкъында 

 

19   1 Исметийнинъ «Кефе дестаны» эсери  

20   1 «Кефе дестаны»нда айдынлатылгъан 

меселелер. Н.и.№2 Къырымтатар 

халкъынынъ кечмиши 

 

 

Къырымтатар эдебиятынынъ уянув девринден нумюнелер-16саат 
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21   1 Уянув деври акъкъында малюмат  

22   1 Исмаил Гаспринскийнинъ фаалиети  

23   1 Исмаил Гаспринскийнинъ «Арслан къыз» 

икяеси .Н.и.№3 Миллий азатлыкъ курешини 

тасвир эткен эсер 

 

24    Н.и.№3 Миллий азатлыкъ курешини тасвир 

эткен эсер 

 

25   1 С.т.окъув №2 Исмаил Гаспринскийнинъ 

«Иван ве Сулейман» икяеси 

 

26   1 Осман Акъчокъракълынынъ омюр ве 

яратыджылыкъ ёлу. «Ненкеджан ханум 

тюрбеси» повестининъ мундериджеси 

 

27   1 «Некеджан ханум тюрбеси»-тарихий повесть, 

мевзу ве гъаеси.  

 

28    Э.Н.Бедиий эсернинъ гъаесиН.и.№4. Эв 

иншасы «Мукъаддес севги бу…» 

 

29   1 Асан Чергеевнинъ омюр ве яратыджылыкъ ёлу  

30   1 Асан Чергеевнинъ «Такъдир» поэмасында 

джемитте ве къорантада къырымтатар къадын-

къызларнынъ ери, оларнынъ акъ-укъкъсыз 

вазиетке къаршы протестлери.  

 

31   1 Поэмада Эсманынъ фаджиалы образы . Э.Н. 

Поэма 

 

32   1 Номан Челебиджиханнынъ омюри ве фаалиети 

акъкъында малюмат 

 

33   1 Номан Челебиджиханнынъ шиириети. 

«Айгиди, татар яшлары», «Савлыкъман къал, 

татарлыкъ!» 

 

34   1 Номан Челебиджиханнынъ шиириети. 

«Бастырыкъ», «Ёлджугъарип», «Кобелек» 

Сечме эзберлев 

 

35   1 Н.и.№5 «Адалетнен зулум бир ерде турмаз» 

Сыныф иншасы 

 

36   1 Незарет иши. Тестирлев  

 

XX асыр къырымтатар эдебиятындан нумюнелер-32 саат 

37   1 1920-нджи сенелери шиириети 

Девирнинъ эсас чизгилери. БекирЧобан-

заденинъ омюр ве яратыджылыгъы акъкъында 

малюмат 

 

38   1 Бекир Чобан Заденинъ шиириети «Тынч татар 

чёлюнде», «Ой сувукъ шу гъурбет», «Дунай 

таша», «Яныкъ къавал».Э.Н. Лирик къараман 

акъкъында Сечимли эзберлев 

 

39   1 Амди Гирайбайнынъ омюр ве яратыджылыкъ 

ёлу 

 

40   1 Амди Гирайбайнынъ шиириети «Джигитке», 

«Багъчасарай»,«Къарасув»,Сечме эзберлев 

 

41   1 Н.и.№6«Ах, Къырымым, эр мевсиминъ 

къальбиме дженнеттир» 

Чыкъыш 

42   1 1920 сенелер несирджилиги. Абибулла Одабаш  
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«Унутмайджакъ» икяеси 

43   1 «Унутмайджакъ» икяеси-ачлыкъ мевзусыны 

айдынлаткъан икяе 

 

44   1 Джемиль Сейдамет.«Къанлы кольмек»-

фаджиалы икяе 

 

45   1 Н.и.№7«Къанлы кольмек» икяесидеки 

фаджиада ким къабаатлы? 

 

46   1 Умер Ипчининъ омюр веяратыджылыкъ ёлу  

47   1 Умер Ипчи «Зейнеп тизе» икяесинде 

дженкнинъ фаджиасыны косьтерюв 

Н.и.№8 Эв иншасы «Ана севгисининъ кучю» 

 

48   1 С.т.окъув №3 Умер Ипчи «Ачлыкъ 

хатирелери» 

 

49   1 1920-1930 сенелери драматургиясы акъкъында  

50   1 Юсуф Болатнынъ омюр ве яратыджылыкъ ёлу  

51   1 Юсуф Болатнынъ «Арзы къыз» эсери  

52   1 «Арзы къыз» эсерининъ мундериджеси.  

53   1 Эсернинъ фольклор эсасы . Э.Н. Драматик 

эсерлер 

 

54   1 Шамиль Алядиннинъ омюр ве 

яратыджылыгъы 

 

55   1 Ш.Алядиннинъ «Иблиснинъ зияфетине давет» 

повестининъ эсас сюжети, мевзу ве гъаеси. 

 

56   1 Ш.Алядиннинъ «Иблиснинъ зияфетине давет» 

повести 

 

57   1 «Иблиснинъ зияфетине давет» повестинде баш 

къараманларнынъ образлары. 

 

58   1 Ш.Алядиннинъ «Иблиснинъ зияфетине давет» 

повести 

 

59   1 С.т.окъув №4 Шамиль Алядиннинъ «Эльмаз» 

икяеси 

 

60   1 Н.и.№9 Улу Ватан дженки къараманлары Чыкъыш 

61   1 Эшреф Шемьи-заде. Муэллиф акъкъында 

малюмат. «Озьбекистан балладасы»  

 

62   1 Э.Шемьи –заденинъ «Озьбекистан 

балладасы»нынъ мевзу ве гъаеси, 

халкъымызнынъ фаджиалы такъдирининъ 

тасвирленюви.  

 

63   1 Н.и.№10 Сыныф иншасы 

«Халкъымызнынъ фаджиасы» (сюргюнлик 

мевзусында) 

 

64   1 Юнус Темиркъаянынъ «Рабиа»-тарихий 

поэмасы 

 

65   1 Шакир Селимнинъ «Учь эсир»балладасы  

66   1 Э.Н. Баллада тюрюнинъ хусусиетлери  

67   1 Незарет иши. Тестирлев  

68   1 Текрарлав ве умумийлештирюв  
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Приложение 2                                                                      

 

Лист коррекции 

рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 

 

 
 

 

 

 

 


