


Рабочая программа составлена на основе: 

Программа Примерные программы по учебным предметам «Крымскотатарский язык (родной), «Крымскотатарская литература» для об-

щеобразовательных организаций: учеб. Пособие для общеобразовательных организаций  

Автор А.С. Аблятипов , З.С. Сулейманова, Ш.А. Темеш и др. 

Издательство, год издания Москва «Просвещение» 2015 

Учено-методический комплект 

Крымскотатарская литература (родная). 6 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций с обучением на крымскотатар-

ском и русском языках / А. Меметов, Л.А. Алиева, И.А. Меметов -  М. : Просвещение, 2017  

Количество часов в год - 102 ; 3 часа в неделю 

 

 

Плановые контрольные  и творческие работы: 

 Формы проведения 

Контрольные работы Творческие работы 

1 четверть   

2 четверть   

3 четверть   

4 четверть   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Крымскотатарская литература» 

 

Личностные результаты: 

• совершенствованиедуховно-нравственныхкачествличности, воспитание чувства любви к Крыму, уважительного отношения к крымско-

татарской литературе, к литературе и культурам других народов; 

• использованиеразличныхисточниковинформации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы  

и др.). 

Метапредметные результаты: 

• умение пониматьпроблему, 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. 

Предметные результаты: 

• пониманиепроблематикиизученныхпроизведений крымскотатарскоилитературы; 

• пониманиесвязилитературныхпроизведений с эпохой ихнаписания, 

• умениеанализироватьлитературноепроизведение: определятьего 

принадлежность к одномуизлитературныхродов и жанров; понимать и 

формулироватьтему, идею, характеризоватьегогероев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведениисюжета, композиции, изобразительно- 

выразительныхсредствязыка, пониманиеихроли в раскрытии идейно 

художественного содержания произведения; 

• владениеэлементарнымилитературнымитерминами; 

• приобщение к духовно-нравственнымценностямкрымскотатарской литературы и культуры, сопоставлениеих с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

• пониманиеавторской позиции и своеотношение к ней; 

• восприятиенаслухлитературныхпроизведений разныхжанров, и их 

осознанное чтение; 

• умениепересказыватьпрозаическиепроизведенияилиихотрывки с 

использованиемобразныхсредствкрымскотатарскогоязыка и цитатиз 

текста; отвечатьнавопросыпопрослушанномуилипрочитанномутексту; 

создавать устные монологические высказывания; вести диалог; 



• написаниеклассных и домашнихизложений и сочинений натемы, 

связанные с тематикой и проблематикой изученныхпроизведений, 

творческихработ, рефератовналитературные и общекультурныетемы. 

Результатыизученияучебногокурса «Крымскотатарскаялитература» приведены в разделе «Требования к уровнюподготовкиобучающих-

ся», который соответствуетстандарту.Требованиянаправленынареализациюдеятельностного, практико-ориентированного и

 личностно- ориентированногоподходов: освоениеучащимисяинтеллектуальной и практической деятельности; овладение

 знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющимиориентироваться в окружающеммире, значимы-

мидлясохраненияокружающей среды и собственногоздоровья. 

Раздел«Знать/понимать» включаеттребования к учебномуматериалу, который усваивается и воспроизводитсяучащимися.Раздел«Уметь» 

включаеттребования, основанныенаболеесложныхвидахдеятельности: работать с книгой, выявлятьавторскуюпозицию, оценивать и сопо-

ставлять, выделять и формулировать, характеризовать и определять, выразительночитать и владетьразличнымивидамипересказа, стро-

итьустные и письменныевысказывании, диалоги, пониматьчужуюточкузрения и аргументированноотстаиватьсвою, писатьизложения с 

элементамисочинения, отзывы о самостоятельнопрочитанныхпроизведениях, сочинения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение (1 ч) 

КРЫМСКОТАТАРСКИЙ ФОЛЬКЛОР (7 ч.) 

Богатствоотражениямира в фольклорныхпроизведениях.Жанрыфольклора. Представления о добре и зле, народныетрадиции в фольклор-

ныхпроизведениях.Воспитательнаяфункцияфольклора. 

Пословицы и поговоркиСказки.Анекдоты. АнекдотыпроАхметаахая.АнекдотыпроНасреддинаоджа.Детскиеанекдоты. Народныесказки. 

Сказка и еехудожественныеособенности.Видысказок. Сказочныеобразы. Отличиебытовой сказкиотволшебной.Сюжеты и реальнаяосно-

вабытовыхсказок.Народныепредставления о добре и зле.Народнаямудростьсказок. 

Пословицы и поговорки.Отражение в пословицах и поговоркахнародной мудрости и морального свода правил жиз-

ни.Образцынародногокрасноречия, источник мудрости, знаний о жиз-

ни.АнекдотыпроАхметаахая.АнекдотыпроНасреддинаоджа.Остроумный и находчивый Ахметахай – герой смешных, поучительныхи-

сторий.Собирательный образАхметахаякаквоплощениенародногохарактера. 

А. Велиев. Детскиеанекдоты. 

Литературнаясказка (7 ч) 

Э.Селямет«Алтын балта акъкъында масал»; Б. Мамбетов «Демирджикъарт», «Къатмергуль», «Балкъая»; Н.Умеров «Бир дели 

акъкъында масал»; Ш. Селим «Джумерт йылан, алидженап къарт ве хиянет косеакъкъында масал». 

Творческое использование традиционного сказочного сюжета. Необычная развязка и её глубокий смысл.  

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Жанры фольклора. Углубление понятий о малых жанрах фольклора. Пословица. Поговорка. Углубление поня-



тия о народной сказке. Персонажи сказок. Понятие о литературной сказке. Аллегория. 

ОБРАЗ РОДИНЫ И КРАСОТА РОДНОГО ЯЗЫКА В ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ (27 ч.) Образ Родины и средства его 

воплощения в лирике. Раздумья поэта о судьбе народа. Красота и выразительность родного языка, его великая нравственная и духовная 

сила. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. 

 

Чувства пламенной любви к Родине, вера в ее счастливое будущее. Тема патриотизма и Родины в произведениях. СудьбаРодины в лири-

ке. Б.Чобан-заде «Тувгъан тиль», «Догъдым бир эвде», «Бир изинъ беринъиз», «Яз акъшамы эв алдында»; А. Гирайбай «Тувгъан тили-

ме», «Мектеп»;Дж. Керменчикли«Озь тилимиз», «Татарым; К. Джаманакълы «Бу меним тилим»; Гъ. Булгъанакълы«Ана тилим»; 

И. Абдураман «Ана тилим», «Ольдюрменъиз, иншалла»; М. Ниязий «Татар бармы, деп сорагъанларгъа»; О. Амит «Ватаным меним»; 

М.Сулейман «Котериль юртум»; Р.Мурад «Тувгъантиль», «Сенинъ ичюн», Ватан», «Анам»; ЧеркезАли «Ана тилинде лаф этмеген ана-

ларгъа»; Р. Бурнаш «Сакъавланма. эй кадяй» 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Понятие о поэзии. Рифма и ритм. Строфа. Эпитет. Интонация. Логическое ударение. 

УРОКИ НРАВСТВЕННОСТИ (22 ч.) 

Н. Челебиджихан. «Къарылгъачлар дуасы».Драматизм произведения. 

Ю.Болат. «Балта». Рассказ о трагической судьбегероя, ставшего жертвой преступления. Осуждение жестокости. Судьба героев. Воспи-

тание чувства милосердия и сострадания к людям. И.Эмиров. Рассказы «Алмадавасы», «Бостанда». 

И. Абдураман. Стихотворение«Огют».Э. Шемьи-заде. Стихотворение «Дёрттальтинке».НравоучительноесодержаниепроизведенияА. 

Дерменджи. «Таир ве Мурат». Нравственная проблематика рассказа. Жизненные уроки героев, повлиявшие настановление их характера. 

Р.Бурнаш. Стихотворения «Тенбельнинъ такъдири», «Хоролмасынаналар».Утверждениенравственныхидей в поэзи-

иБурнаша.Нравоучительное содержание произведения.ЧеркезАли. Рассказ «Отьмекнинъ къадири».Смысл названия рассказа. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Герой и сюжет. Литературный герой. Поступок героя, его характер. Речевая характеристика героев. 

РОДНАЯ ПРИРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ ( 19 ч.) Отражение красоты природы. Бережное отношение к 

живой природе и стремление ее защитить.Тема живописной картины природы и приемы ее раскрытия. Связь человека с окружающим ми-

ром. Особенности пейзажа в произведении. Поэтическое восприятие окружающего мира природы. Образ Родины в стихах о природе. 

Умениечувствовать красоту природы и сопереживать ей. Автор и его отношение к природе в строках лирических 

стихов. Отражение красоты природы. Конкретные пейзажные зарисовки. 

Б. Чобан-заде «Булутлар», «Узакътавлар»; Абляй ШамильЧонгъарлы«Далгъа»; ЭшрефШемьи-заде«Саба», «Чёльдеязакъшамы»; Р. 

Фазыл«Инсанветабиат» (шиир); Т.Халилов«Меджитагъанынъсельбилери»; А. Велиев«Къышлевхалары», «Чечекджыйгъанда», 

«Мышыгъым», 

 

«Гогерджинлер»; Ю. Темиркъая«Гульмевсими», «Озенлер», «Мелевше», «Дагъчокърагъы»; И. Абдураман«Тереклер»; 

Ю.Болат«Къойсызчобан»; И. Асанин«Къарылгъачлар, «Ай векунеш»; Б.Мамбет«Фидан», «Аливекирпи». 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Место и роль пейзажа в художественном произведении. 

СКВОЗЬ ОГОНЬ ВОЙНЫ ПРОШЕДШИЕ (14 ч.) 



Тема Великой Отечественной войны в крымскотатарской литературе. Отражение Великой Отечественной войны в произведении. Памяти-

героев Отечественной войны посвящается. «Жизнь, отданная за Родину» (попроизведениям писателей-фронтовиков).Подвигнарода в го-

дывойны. Поэзия военных лет. Образ девушки (женщины) в произведениях о войне. Женщина-мать в годывойны. 

И. Асанов. Рассказ «Биринджи разведка»;Р. Муедин. «Партизанларнен алякъа» (отрывок из романа «Агъыртакъдирлер» романындан 

парча);Эмир Усеин Чалбаш. «Йигирми эки йыл кокте» (отрывок);Р.Халид. Стихотворения «Шинелимебакъкъанда», «Эскадронола-

ракъ». «Дженк ветеранларына»;Дж. Аметов. «Къуршуннен токътатылгъан йыр» (отрывок из повести);А.Велиев. «Ордугъа 

багъышлангъан омюр» (рассказ о генерале И. Болатове). 

ТРАГЕДИЯ ДЕПОРТАЦИИ В ЛИТЕРАТУРЕ (5 ч.) 

Э. Шемьи-заде. Стихотворение «Къайгъы».Ш. Селим. Стихотворения «Яраланъан тюркюлер», «Анам.Сени пек сагъындым», «Тюшюн-

дже». А. Велиев. Стихотворения«Анама», «Догъгъан эвим», «Умумхалкъ фаджиасы», «Такъдир».И. Паши. Рассказ «Бельки даа корю-

ширмиз».С. Эмин. Стихотворения «Кунькелир», «Биротьмек», «Сенолмасанъ».И. Асанин. Стихотворения «Кельдилер», «Олармында», 

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

 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

 

 

 

 

№п/п 

 

Содержание Количество 

часов 

1 Кириш.Эдебият-сёз санаты.                  1 

2 Халкъ агъыз яратыджылыгъы. 7 

3 Эдебий масал 7 

4 Шиирий эсерлерде Ватан образы ве тиль гузеллиги.  27 

5 Ахлякъдерслери  22 

6 Ана табиат мевзусында эсерлер  19 

7 Дженк мевзусында эсерлер  14 

8 Эдебиятымызда сюргюнлик фаджиасы  5 

 Итого:    102 



приложение 1        

Календарно-тематическое планирование для 6-А класса 

( 3 часа в неделю, 102 часа в год) 

 

№ дата Количество ча-

сов 

Тема урока примечание 

план факт  

1   1 Кириш. Эдебият сёз санаты.Эдебият бильги ве эдеп чокърагъы.иети  

Халкъ агъыз яратыджылыгъы (7 саат) 

2   1 Халкъ агъыз яратыджылыгъы тюрлери.  

3   1 Халкъ масаллары. «Эйиликке кемлик япма» масалында тылсымлы об-

разлар ве халкъ икметлери. 

 

4   1 « Кунешнинъ къардашы» масалы.  

5   1 «Арсланнынъ алидженаплыгъы» масалы.  

6   1 Аталар сёзлери ве айтымлар.  

7   1 Лятифелер. Ахмет акъай ве Насреддин оджа лятифелери.  

8   1 Бала лятифелери. А. Велиев.  

Эдебий масал (7 саат) 

9   1 Халкъ  ве эдебий масалларнынъ фаркъы.  

10   1 Э.Селямет « Алтын бала акъкъында масал»  

11   1 Аллегория  

12   1 Шакир Селим «Джумерт йылан, алидженап къарт ве хиянет Хосе 

акъкъында масал»нынъ терен манасы. 

 

13   1 Билял Мамбет «Бал-Къая».  



14   1 Фольклорнынъ кичик тюрлери.  

15   1 Сыныф инша №1 «Меним масалым» 

Н.и. №1 Фикир юрютюв. 

 

Шиирий эсерлерде Ватан образы ве тиль гузеллиги (27 саат) 

16   1 Б. Чобан-заде. Шаир акъкъында.  

17   1 Б.Чобан-заденинъ «Догъдым бир эвде» шииринде тасвирлер.  

18   1 Амди Гирайбай. Шаир акъкъында.  

19   1 А.Гирайбайнынъ «Мектеп», «Тувгъан тилиме» шиирлери.  

20   1 Мантыкълы ургъу. Шиириет акъкъында. 

Къафие ве везин. Н.и. №2 

 

21   1 Н.и. №3 Суаллерге тафсиятлы джевап.  

22   1 Джемиль Керменчикли. Шаир акъкъында  

23   1 Джемиль Керменчикли.  «Озь тилимиз» шиири  

24   1 Керим Джаманакълы. Шаир акъкъында  

25   1 Керим Джаманакълы. «Бу меним тилим!» шиири  

26   1 Эв инша № 1 «Тувгъан тилим»  

27   1 Гъафур Булгъанакълы «Ана тилим»  

28   1 И. Абдураман. Шаир акъкъында  

29   1 И. Абдураман. «Ана тилим».  

30   1 Мемет Ниязий. «Татар бармы?» деп сорагъанларгъа  

31   1 Н.и. №4 Мемет Ниязий. «Татар бармы?» деп сорагъанларгъа  

32   1 Осман Амит. «Ватаным меним»   



33   1 Черкез Али. Шаир акъкъында  

34   1 Н.и №5 «Ана тилинде лаф этмеген аналаргъа»  

35   1 Аэнк (Интонация)  

36   1 Р. Мурат «Ватан» шииринде Ана-Ватан образы.  

37   1 Р. Бурнаш. Шаир акъкъында  

38   1 Р.Бурнаш. «Сакъавланма,эй кадяй» шиири  

39   1 Н.и. № 6  «Сакъавланма,эй кадяй» шиири  

40   1 Незарет иши №1 .Тестирлев  

41   1 Р.Бурнаш «Ана тилим» шиирлеринде тильге севги  

42   1 Эв инша № 2 «Ватан неден башлана?»  

Ахлякъ мевзусында эсерлер (22 саат) 

43   1 Н.Челебтджихан акъкъында  

44   1 Н.Челебиджиханнынъ «Къарылгъачлар дуасы» икяеси акъкъында  

45   1 «Къарылгъачлар дуасы» икяеде образлар системасы ве гъаеси.  

46   1 Н.и.№ 7 «Къарылгъачлар дуасы» икяеси. Эсер боюнджа умумийле-

штириджи дерс. 

 

47   1 Сыныф инша № 2 «Тасильнинъ эмиети»  

48   1 Ю.Болат акъкъында  

49   1 Ю.Болат. «Балта» икяесинде баланынъ фаджиасы.  

50   1 Ю.Болатнынъ «Балта» икяесинде ахлякъий мевзуларнынъ косьтери-

люви. 

 

51   1 Черкез Али акъкъында  



52   1 Черкез Алининъ «Отьмекнинъ къадири» икяеси.  

53   1 Н.и. № 8 «Отьмекнинъ къадири» икяесининъ мевзу,гъаеси.  

54   1 Эв инша № 3 «Отьмекке урьмет»  

55   1 Мундеридже ве сюжет. Эдебий къараман.  

56   1 С.т.окъув А. Дерменджи «Таир ве Мурат» икяеси  

57   1 Эсернинъ сюжети ве къараманлары.  

58   1 Эшреф Шемьи-заде акъкъында  

59   1 «Дерт тальтинке» шииринде огретиджи мевзулар  

60   1 Иса Абдураман акъкъында  

61   1 «Огют» шиирининъ мевзу ве гъаеси  

62   1 Н.и. № 9 Р.Бурнаш. «Тенбельнинъ такъдири» шииринде огретиджи 

ибарелер. 

 

63   1  Н. и. №10 Огретиджи ибарелер мевзусында такъдим дерси  

64   1 Незарет иши № 2   

Ана табиат мевзусында эсерлер (19 саат) 

65   1 Бекир Чобан-заде акъкъында  

66   1 Б.Чобан-заде «Узакъ тавлар»  

67   1 Ю. Темиркъая «Озенлер»  

68   1 Н.и. № 11 Джанландырув  

69   1 Э.Шемьи-заденинъ «Саба» ширинде табиат тасвири  

70   1 «Чельде яз акъшамы» шиири  

71   1 Ю.Темиркъая акъкъында  



72   1 Ю.Темиркъая. «Дагъ чокърагъы»  

73   1 «Гуль мевсими» шииринде табиат гузеллиги.                   

74   1 С.т.окъув  Р. Фазыл «Инсан ве табиат» икяеси  

75   1 Н.и. № 12 «Бедиий эсерлерде пейзажнынъ ролю ве ери.»  

76   1 Сыныф инша № 3 «Къырым табиатнынъ гузеллиги»  

77   1 Ю.Болат. «Къойсыз чобан» икяеси  

78   1 Ю.Болат. «Къойсыз чобан» икяеси  

79   1 Ю.Болат. «Къойсыз чобан» икяеси  

80   1 Идрис Асанин акъкъында  

81   1 И.Асанинъ «Ай ве кунеш»  

82   1 И.Асанинъ «Ай ве кунеш»  

83   1 Н.и. № 13 Умумийлештириджи дерс  

 Дженк мевзусында эсерлер (14 саат) 

84   1 Идрис Асанин акъкъында  

85   1 «Биринджи разведка» эсери  

86   1 «Биринджи разведка» эсери  

87   1 «Биринджи разведка» эсери  

88   1 «Биринджи разведка» эсеринде тасвирленген образлар.  

89   1 Н.и. № 14 Сюжет  

90   1 Р.Муедин акъкъында  

91   1 «Партизанларнен алякъа» эсери  

92   1 «Партизанларнен алякъа» эсери  



93   1 «Партизанларнен алякъа» эсери  

94   1 «Партизанларнен алякъа» эсери  

95   1 Эмир Усеин Чалбаш. «Йигирми эки йыл кокте» эсери  

96   1 Эмир Усеин Чалбаш. «Йигирми эки йыл кокте» эсери  

97   1 Эмир Усеин Чалбаш. «Йигирми эки йыл кокте» эсери  

Эдебиятымызда сюргюнлик фаджиасы  (5 саат) 

98   1 Э. Шемьи-заде. «Къайгъым шири»  

99   1 А.Велиев. «Догъгъан эвим»  

100   1 Ш. Селим «Яралангъан тюркюлер»  

101   1 Незарет иши № 3  

102   1 Нетиджелев дерси  
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