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Рабочая программа составлена на основе: 

Примерной программы «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. 9 класс: учеб.пособие для общеобразовательных 

организаций с обучением на крымскотатарском и русском языках/ А.Кокиева. – М. : 

Просвещение, 2018. – 191 с.  

 

 

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 

 

Личностные результаты: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к Крыму, уважительного отношения к крымскотатарскои литературе,к 

литературе  и культурам других народов; 

• использование различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.). 

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. 

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 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 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Место художественной литературы в общественной и культурной жизни крымских татар. 

Периоды развития литературы. Понятие о литературном процессе. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕГО ПЕРИОДА  

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

языка – жемчужина сокровищницы тюркской литературы, источник 

сведений о тюркской истории, культуре, фольклоре, мифологии, географии. 

Ахмед Есеви. Хикметлери 

«Кодекс Куманикус» («Книга кипчаков» - рукописный словарь, созданный в 

Солхате. 

Махмуд Къырымлы. «Юсуф веЗулейха». Основа сюжета - кораническая 

легенда о пророке Юсуфе (о библейском Прекрасном Иосифе и его братьях).  

(Анализ произведения) 

 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ 

ЭбубекрКъалендер. «Къалендер-

наме»МевлянеИсхакъ.  

Ахмедходжа эфенди.  

МевляКъадыМухсин. 

 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА КРЫМСКОГО ХАНСТВА  

Основные направления поэзии ханского времени. Произведения, 

предствляющие основные направления: Саид Герай.  Стихотворения. 

Гъазайи. «Долап» месневи. Тематическое и жанровое многообразие лирики 

поэта. Поэтическая выразительность языка газелей. Философские 

представления о смысле жизни.  

АшыкъУмер .Семаи; Къошма; Тарихтюшюрмесанаты; 

«Багъчасарайчешмесикитабеси» 

АбдульгъаффарКъырыми. «Умдет-уль-ахбар»  - историческая проза. 

 

ЛИТЕРАТУРА XVIII-XIX ВЕКОВ  

Муаджиртюркюведестанлары 
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ХалимГерай. «Гульбун-и ханан» - история крымских ханов. 

 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА «ПРОБУЖДЕНИЯ»  

И. Гаспринский. Жизнь и творчество. Роман «Френкистанмектюплери 

(отдельные главы). Автобиографичность образа Моллы Аббаса. Социально- 

философские взгляды Гаспринского, выраженные в романе. Жанровые и 

стилистические особенности романа-эпопеи. 

А. С. Айвазов. «Аннеджигим, нердесин? Кель!». Очерк жизни и творчества. 

Трагическая доля главной героини. Гуманизм рассказа.  

Дж.    Керменчикли.    Стихотворения    

«Мукъаддесэмелимизолуркен»,«Севин.эйшанлымиллет!», «ЧелебиДжинане». 

Жизнь и творчество. ДжаферСейдамет. «Унутылмазкозьяшлар», 

«Миллийдуйгъу», « ДжинМамбет». Жизнь и творчество.  

ДжемильСейдамет.   «Амамаралыгъы»,   «Къуютюбюнде».   Рассказы. 

Жизнь и творчество.Сюжет, композиция и особенности повествования. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Роман. Роман-эпопея.  

 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Ш. Бекторе. «Айт, Чатыртав!», «Къырымакъкъында», 

«Татарлыгъым»,«Миллетнинъкябеси».Стихотворения. Жизнь и 

творчество.Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 

народа, лучшую его судьбу. А. Ильмий. «Ачлыкъхатирелери». Жизнь и 

творчество. Изображение трагических последствий голода 1922 года в 

Крыму. Тяжелая судьба детей. Внутренний мир героев. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, участия, заботы  о беззащитном.  

А. Къадри-заде.Жизнь и творчество. «Менимогютлерим», « 

Огютчининъенъиогютлери»,  «Такъсимдерси». 

А. Лятиф–заде. Стихотворения «Хаял», «Омюр», «Мужде», 

«Шаирнинъуйкъусы». Слово о поэте. Философские размышления о вечных 

темах (жизни, счастье, бытие.смерти). Тема поэта и поэзии в лирике. У. 

Ипчи. Жизнь и творчество. «Расткелиш». Рассказ. 

Ю.Болат. Жизнь и творчество. «Дубаралы той». Творческая и сценическая 

история пьесы. Высмеивание человеческих пороков. Основной конфликт 

пьесы. Система образов.  

ЭнверСелямет. Жизнь и творчество.«Санъа», « Эр шейинъдем, Ватан», «  

Не де дюльберорьнеги»Красота окружающего мира, взаимосвязь  всего  в 

этом мире,  единение человека с природой.  Восторженность перед 

неповторимостью и красотой природы. Чистота помыслов поэта.  

Ш. Алядин. Жизнь и творчество. Повесть «Теселли». Роман «Тогъай бей». 

Тема гражданской войны в повести. Проблемы гражданской войны, ее 

влияние на судьбы героев. Бесчеловечность братоубийственной войны. 

Нравы и обычаи крымскотатарской семьи. Салядин – выразитель сущности 

народного характера. 

З. Къуртнезир. Жизнь и творчество. «Юрекагърылары» (отрывок из 

повести). 

М.Севдияр. Жизнь и творчество. «Сагъынув», «Достума», 

«Агъламабульбуль», Рассказ «Экитамчыкозьяш».Тема дружбы и ее 

вопрлощение в стихотворении. Тоска по Родине в лирике Севдияра.Сюжет, 

композиция и особенности повествования рассказа.  

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Юмор, юмористическая ситуация. Сатира. Драма 

как литературный род.  
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ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ. 

Одно-два стихотворения Ш.Бекторе.  

Одно-два стихотворения А. Къадри-заде.  

Отрывок из повести А. Ильмия «Ачлыкъхатирелери»  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

разде

ла и 

темы 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1 Кириш 1 
 

 

2 Къадимий девир эдебияты 

 

6 
 

 

3 Алтын Орду девир эдебияты. 3 
 

 

4 Къырым ханлыгъы девир эдебияты 6 
 

 
5 XVIII – XIX асыр эдебиятындан 3   

6 Къырымтатар эдебиятынынъ Уянув 

деври 

 

20 1  

7 XX асыр къырымтатар эдебиятындан 

 

26 2  

Итого 68 
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Приложение 1 

Крымскотатарская литература 9-а класс 

2 ч. в неделю (68 ч. в год) 

 

№ Дата 

Дерс тарихи 

Кол-во 

часов 

 

Тема урока 

 

 

Примечание 

 

План. Факт. 

1   1 Кириш  

Къадимий девир эдебияты 

 

2   1 Махмуд Къашгъарий. « Диван-и лугъат-ит-

тюрк» XI асыр эдебий тильнинъ инкишафы ве 

юксек дереджесининъ нумюнесидир.  

 

3   1 Махмуд Къашгъарий. « Диван-и лугъат-ит-

тюрк» XI асыр эдебий тильнинъ инкишафы ве 

юксек дереджесининъ нумюнесидир. 

 

4   1 Ахмед Есеви. Хикметлер. Суфизм акъкъында 

бильги. 

 

5   1 СТО № 1. «Кодекс Куманикус» - тюрк 

халкъларнынъ мешур лугъаты 

 

6   1 Махмуд Къырымлы. «Юсуф веЗулейха». 

Эсернинъ гъаевий-бедиий хусусиети, тильнинъ 

зенгинлиги. 

 

7   1 Э.Н. Шиирий ольчюлер. Пармакъ везни  

Алтын Орду девир эдебияты. 

 

8   1 Эбубекр «Къалендер-наме»  

9   1 Мевляне Исхакъ  

10   1 Ахмедходжа эфенди, Мевля Къады Мухсин  

Къырым ханлыгъы девир эдебияты 

11   1 Къырымханлыгъы девир эдебияты  

12   1 Саид Герай: аяты, шахсиети, «Тарихы» ве 

лирикасы 

 

13   1 Газайи. «Долап» месневи. Яшайыш акъкъында 

фельсефий тюшюнджелер 

 

14   1 Э.Н. Язылы эдебиятнынъ шиирий шекиллери  

15   1 Ашыкъ Умер. Семаи, къошма. Тарих  
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тюшюрме санаты; «Багъчасарай чешмеси 

китабеси» 

16   1 СТО №2. Абдульгъаффар Къырыми. 

« Умдет-уль-ахбар» - тарихий несир 

 

 

XVIII – XIX асыр эдебиятындан 

17   1 Муаджир тюркю ве дестанлары  

18   1 Халим Герай: аяты, шахсиети, назм эсерлери. 

«Гульбун-и ханан» - къырымтатар ханларнынъ 

тарихы. 

 

19   1 НИ № 1. «Дюньянынъ эр бир тарафы 

башындан сонъунадже бозулды. Буны 

корип, шашкъан бир кимсе бармы?» 

 

 

Къырымтатар эдебиятынынъ Уянув деври 

 

20   1 Къырымтатар эдебиятынынъ Уянув деври. 

И. Гаспринский «Фрэнкистан мектюплери» 

романы 

 

21   1 И.Гаспринский «Фрэнкистан мектюплери»- 

«Молла Аббас» романынынъ къысмы. Эв инша 

 

22   1 Муэллифнинъ Ислям джемиетинде 

маарифчилик, джемиет ве реформатор 

фикирлерини ве озюнинъ фикирдешлерининъ 

земаневийликке мунасебетлерини акс этюви 

 

23   1 Муэллифнинъ Ислям джемиетинде 

маарифчилик, джемиет ве реформатор 

фикирлерини ве озюнинъ фикирдешлерининъ 

земаневийликке мунасебетлерини акс этюви 

 

24   1 Э. Н. Бедиий эдебиятта услюп 

анълайышынынъ такъдими 

 

25   1 А. С. Айвазов « Аннеджигим, нердесинъ? 

Кель!». Эсернинъ мундериджеси ве гъаеси 

 

26   1 А. С. Айвазов « Аннеджигим, нердесинъ? 

Кель!». Ачлыкънынъ нетиджеси; 

Инсаниетсизликке къаршы чыкъышны, 
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мераметлик дуйгъуларны уяндыргъан эсер. 

27   1 НИ №2 « Ана киби яр олмаз, Ватан киби ер 

олмаз». Иншагъа азырланув. 

Эв инша 

28   1 Дж. Керменчикли. «Мукъаддес эмелимиз 

олуркен», « Севин, эй, шанлы миллет!». 

 

29    Э.Н. Шиирий эсернинъ талили  

30   1 Джафер Сейдамет «Унутылмаз козьяшлар». 

Эсернинъ мундериджеси ве гъаеси.  

 

31   1 Джафер Сейдамет «Унутылмаз козьяшлар», 

Севги ве садыкълыкъ мевзусы. Эмине 

енгенинъ бахытсыз омюри 

 

32   1 НИ № 3. Незарет инша 

«Меним Ватанымнынъ образы» 

Сыныф инша 

33   1 «Миллий дуйгъу». Къырымтатарларнынъ урф-

адетлерини,турмушыны акс эткен эсер. «Джин 

Мамбет» 

 

34   1 НИ № 4. Роман ве роман-эпопея акъкъында 

анълам. Арасындаки фаркъ 

 

35   1 Абляким Ильмий« Ачлыкъ хатирелери» Бала 

рухиетини тасвирлеген эсер 

 

36   1 Абляким Ильмий« Ачлыкъ хатирелери» Бала 

рухиетини тасвирлеген эсер 

Повесттен 

парча 

эзберлев 

37   1 Э.Н. Психологик повестьнинъ хусусиетлери  

38   1 СТО №3 У. Ипчи «Расткелиш». Садыкълыкъ 

ве севги мевзусы. Икяенинъ баш-къарамнлары 

– Умер ве Хатидженинъ муреккеп ве 

фаджиалы такъдирлери 

 

39   1 Джемиль Сейдамет «Амам аралыгъы»   

40   1 Джемиль Сейдамет «Амам аралыгъы»  

 

XX асыркъырымтатарэдебиятындан 

 

41   1 Ш. Бекторе« Айт, Чатыртав!», «Къырым 

акъкъында», «Татарлыгъым»,  

« Миллетнинъ кябеси» 

Сечимли 

эзбер 
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42   1 Тувгъан халкъынынъ такъдири, кечмишине ве 

келеджегине бакъышы – шиирлернинъ эсас 

мевзулары 

 

43   1 Э.Н. Лирик шиир акъкъында  

44   1 НИ № 5. Халкънынъ бир эви бар – о да 

Ватан. Иншагъа азырланув 

Эв инша 

45   1 А. Лятиф –заде «Хаял». Санат ве омюр 

арасындаки багъ акъкъында. «Омюр». Осюр, 

онынъ инкишафынынъ къанунлары, бахт 

акъкъында фельсефий тюшюнджелер 

 

46   1 «Мужде». Шаркъ къадынынынъ такъдири 

акъкъында шиир. Янъы девирнинъ 

ихтималлыгъы. «Шаирнинъ уйкъусы». 

Санатнынъ эбедийлиги акъкъында 

 

47   1 Э.Н. Лирик эсерлернинъ хусусиетлери  

48   1 А. Къадри-заде «Меним огютлерим». 

«Огютчининъ енъи огютлери», «Такъсим 

дерси» 

Сечимли 

эзбер 

49   1 Энвер Селямет «Санъа». Этрафтаки алемнинъ 

дюльберлиги, инсан ве табиатнынъ 

бирдемлиги. «Эр шейимден, Ватан!». 

Шаирнинъ Ватанына садыкълыгъы, 

федакярлыгъы-эсернинъ гъаеси.  

 

50   1 НИ № 6. «Тувгъан юртумнынъ табиаты» 

(агъзавий чыкъыш) 

 

51   1 Къырымтатар драматургиясынынъ тарихы. Ю. 

Болат «Дубаралы той» 

 

52   1 Ю. Болат «Дубаралы той»  

53   1 Ю. Болат «Дубаралы той»  

54   1 Халкъымызнынъ аньанелерининъ усталыкънен 

тасвирленюви 

 

55   1 Халкъымызнынъ аньанелерининъ усталыкънен 

тасвирленюви 

 

56   1 НИ № 7. «Бизим аньанелеримиз» агъзавий  
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чыкъыш 

57   1 Шамиль Алядин «Теселли». Эсернинъ 

мундериджеси ве гъаеси 

 

58   1 Шамиль Алядин «Теселли». Эсерде образлар 

системасы. 

 

59   1 Салядин агъанынъ къорантасынынъ инкъиляп 

ве къардашлар дженки вакътында фаджиалы 

такъдири. Къырым топрагъында, урушларнынъ 

биринде эки агъа къардаш Рустем ве Фикрет 

къарамакъаршы ордуларда дженк этип, козьме-

козь корюшювлери 

 

60   1 Шамиль Алядин «Теселли».  

61   1 «Тогъай бей» романы. Поэманынъ тарихий 

негизи.  

 

62   1 Хан ордусынынъ аскер башы Тогъайбейнинъ 

образы 

 

63   1 «Тогъай бей» романы  

64   1 Сыныф инша №3 «Тогъай бейнинъ 

къараманлыгъы» 

Сыныф инша 

65   1 Незарет иши № 1.  

66   1 СТО № 4. Къуртнезир «Юрек агърылары»   

67   1 Къырымтатар иджрет эдебиятындан. М. 

Севдияр «Сагъынув», « Достума», 

«Агъламабульбуль», « Экитамчы» 

 

68   1 НИ № 8. Мизах ве иджвие акъкъында 

анълам. Драма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Приложение 2                                                                      

 

Лист коррекции 

рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 

 

 
 

 

 

 

 


