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Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному курсу «Крымскотатарская литература» для 8  класса 
составлена на основе примерной программы федерального компонента 
государственного  стандарта  основного  общего  образования  и  Примерной  
программы «Крымскотатарская литература» для 5-9 классов под редакцией 
А.С.Аблятипова, 2015г. 
Рабочая программа предназначена для общеобразовательных организаций с русским 
языком обучения. 
Рабочая программа рассчитана  на 1 час в неделю. 
 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
– Художественная литература как искусство слова. 
– Художественный образ. 
– Фольклор. Жанры фольклора. 
– Литературные роды и жанры. 
– Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, 
сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 
развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, 
автор- повествователь, литературный герой, лирический герой. 
– Язык   художественного   произведения.   Изобразительно-выразительные   средства   
в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 
– Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 
 

Планируемые результаты 
В результате изучения литературы обучающийся должен знать/понимать: 
1. образную природу словесного искусства; 
2. содержание изученных литературных произведений; 
3. основные факты жизни и творческого пути (перечислить авторов); 
4.        изученные теоретико-литературные понятия; 
уметь: 
• воспринимать и анализировать художественный текст; 
• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 
план прочитанного; 
• определять род и жанр литературного произведения; 
• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 
произведения; давать характеристику героев, 
• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль
 изобразительно- выразительных средств; 
• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
• выявлять авторскую позицию; 
• выражать свое отношение к прочитанному; 
• выразительно  читать  произведения  (или  фрагменты),  в  том  числе  
выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 
• владеть различными видами пересказа; 
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 
точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 
• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 
сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком 
обучения). 



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА В 8 КЛАССЕ ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО 

СЛОВА (1 ч.) 
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 (7 ч.) 

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. «Аюв дагъ», «Еди къую», «Демирджи дагъы», «Арзы къыз», «Алтын бешик». 
 
ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Понятие о легенде. 
ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕГО ПЕРИОДА (1 ч.) 
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 (1 ч.) 

Продолжение и углубление изученного.  Сейфи Сарайи. Газель 
 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА КРЫМСКОГО ХАНСТВА (5 ч.) 
 

Основные направления поэзии ханского времени. Произведения, предствляющие 
основные направления Мехмед Факъри (18 в.). Иляхи; Хурреми Челеби . 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. 

ЛИТЕРАТУРА XVIII-XIX ВЕКОВ  (3 ч.) 
 

Исметий. Слово о поэте. «Кефе дестаны». Отражение в дестане трагических 
событий 19 века. Гуманистический пафос поэмы. Судьба народная – основная тема 
произведения. Основная проблематика произведения – бесправие и беззащитность народа. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА «ПРОБУЖДЕНИЯ» (10 ч.) 
И. Гаспринский. Рассказы «Иван ве Сулейман», «Арслан къыз». 
О. Акъчокъракълы. Жизнь и творчество. «Ненкеджан ханым тюрбеси». 
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 (21 ч.) 
Б. Чобан-заде. Жизнь и творчество. Стихотворения «Тынч татар чёлюнде», «Ой, сувукъ 
шу гъурбет», «Дунай таша», «Яныкъ къавал». 
А. Гирайбай. Жизнь и творчество. Стихотворения «Джигитке», «Багъчасарай», 
«Къарасув», «Татар ичюн». 
Н. Челебиджихан. Стихотворения «Айгиди, татар яшлары!», «Савлыкъман къал, 
татарлыкъ», «Бастырыкъ», «Ёлджу гъарип», «Кобелек». Разнообразие тематики. 
Проблематика и основные мотивы поэзии:родина, честь. Мужество. Философские мысли 
поэта. Призыв к просвещению. 
Дж. Сейдамет. «Къанлы кольмек». Рассказ. Драматический сюжет произведения. 
Система образов. 
У. Ипчи. Жизнь и творчество. Рассказы «Зейнеп тизе», «Ачлыкъ хатирелеринден». 
Основные темы и характеристики образов. Психологическая глубина человеческих чувств 
и переживаний. Изображение трагедии войны и голода. 
Ю.Темиркъая. «Рабиа». Историческая поэма. 
Э. Шемьи-заде. «Озьбекистан балладасы». Аллегория как основной прием раскрытия 
замысла. Тема и идея произведения. Изображение трагической судьбы народа. Вера в 
торжество справедливости. 
Ш.Алядин. Рассказы «Ешиль япынджалы къыз», «Эльмаз». Повесть «Иблиснинъ 
зияфетине давет» (отрывки). 
Ю.Болат. «Арзы къыз». Фольклорная основа произведения. Авторское отношение к 
персонажам. Сценическая история пьесы. 
Ш.Селим. «Учь эсир». 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). 
Н. Челебиджихан  Стихи (по выбору). З. Джавтобели  Стихи (по выбору). 
 
 

ТЕМАТИК   ПЛАНЛАШТЫРУВ 
 
                                                                   8сыныф — 34 с 
 

№ Разделы Количество 
 1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 3 
3. Литература древних веков. 1 
4. Литературства эпохи крымского ханства 3+1+1 

5 
5. Литература XVIII-XIX веков 1 

6. Эпоха Возрождения 4+1+1+1 
7 

7. Литература XX века 10+2+1+2 
15 

8. Повторение изученного материала за год 1 
 



Календарно-тематическое планирование по крымскотатарской литературе 
в 8классе на 2018/2019 учебный год 

   План Факт Тема Кол-
во 
часов 

Лексика Теоретические 
понятия 

Межпредмет
ные связи 

Взаимосвязь 
учителя и 
учащихся 

№ кунь № кунь       
1.    Введение. Литература – 

искусство слова.  
Кириш. Эдебият  - сёз 
санаты. Санатта – 
аятнынъ образлы акс 
олунувы. 

1 Бестекяр, 
ираде, санат 

Образ, 
образлылыкъ 

Тасвирий 
санат 

Эдебият-сёз 
санаты олгъаныны 
ве дигер 
чешитлерининъ 
ишлетилювини 
тасдыкълай 

Устное народное творчество 
2.    Поговорки и крылатые 

выражения. Их типы 
Аталар сёзлери, 
оларнынъ мевзу 
чешитлиги. 

1.   Тиль Эзберден айта ве 
талиль эте. 

3-
4. 

   Легенды. «Аюдаг», 
«Семь колодезей» 
Эфсанелер. «Аювдагъ», 
«Еди къую», «Демирджи 
дагъы», «Алтын бешик». 
Оларнынъ тарихнен 
багъы, мундериджеси. 

2 Муджизе, 
тесаддюфен, 
лянет, иблис, 
дияр, къабиле, 
къургъакъ, 
ирмакъ 

Фантастик 
икяе, тарихий, 
маиший, 
топонимик 
эфсанелер. 

Тасвирий 
санаат, тарих 

Мундериджесини 
биле, ресимлер 
сыза 

Литература древних веков 
5.    Орхонско-енисейские 

надписи 
Орхон_-Енисей 

 1 Къадимий 
заман 
эдебияты, 

Баш таш 
язылары: 
кучюк язылар, 

Тарих, 
джогърафия. 

Биринджи тюркий 
абиделернинъ 
тарихыны икяе эте 



ядигярлыкълары. 
Тоньюкъукъ 
Абидеси 

абиделер, 
тюркий 
къабилелер 

буюк язылар. 
«Культегин 
абидеси» 

биле. 

Литература эпохи крымского ханства  
6.    Гъазаий. Жизнь и 

творчество поэта. Лирика 
любви 
Аяты ве иджады. Онынъ 
севги лирикасы. 

1с Долаб, 
шиитлер, 
аджылар, 
эвлиялар 

Фельсефий 
эсер,  
месневи 
(дестан) 

Ана тили, 
тарих; 

Эсернинъ  баш 
къараманлары 
акъкъында 
тарифлемеге биле. 

7.    Творчество Ашыкъ 
Умера. Богатство тем  
произведений  
Эсерлерининъ мевзу 
байлыгъы. 

1с Ашкъ, огъру,  Лирик 
къараман 

тиль Шиирлерни 
ифадели окъуй, 1 
данесини эзберлей. 

8.    Мустафа Джевхерий 
акъкъында очерк. 
Къошма, Семаилер. Э.Н. 
Шаркъ шиириетининъ 
тизилиши.  
РАЗВИТИЕ РЕЧИ№ 1.  
Практическая работа  

1с Къошма, семаи 
анъламлары 

Къошма, семаи 
анъламлары 

Тюркий 
тиллер 

Шиирлерни 
ифадели окъуй, 
шиирлерни талиль 
эте. 

9.    Сочинение на тему: 
Мое любимоге 
произведение 
Сыныф иншасы 
«Меним бегенген эсерим, 
языджым». 

1с    Язма шекильде 
иншаны яза 

10.    СТО № 1. Легенда 
«Арзы къыз»  

1с Эфсане, 
эмекчи, шалий 

Эфсане 
акъкъында 

Тасвирий 
санаат 

Эфсаненинъ 
мундериджесини 



«Арзы къыз» эфсанеси антер, тайфа, 
халифе, арем 

анълатма 
 
 
 

икяе эте 

Литература XVIII-XIX века   
11.    Исметийнинъ иджады. 

«Кефе дестаны» 
эсерининъ мевзусы – 
халкънынъ такъдири. 

1 Зебаний, 
мешин урба, 
къанджер, 
сылтав, 
забитлер, 
хидает, 
эштафет, 
богрен 

Рус истилясы 
деври 
акъкъында 
анълатув 

Къырымтатар 
тили, тарих. 

Дерсликнен 
чалыша, эсерни 
ифадели окъуй, 
тарихий 
вакъиаларны 
ачыкълай 

Литература эпохи Возрождения  
12.    Исмаил Гаспринский.  

«Иван ве Сулейман», 
«Арслан къыз» 
эсерлерининъ  
мундериджеси. 

1с Маариф, 
фаалиет, 
тайпынмай, 
итибар, 
макеме, 
зорбалыкънен 

Омюр ве 
яратыджылыкъ 
ёлу акъкъында 

Тарих, рус 
тили 

Омюр ве 
яратыджылыкъ ёлу 
акъкъкъында икяе 
эте, онынъ 
фаалиетине 
къыймет кесе 

13.    Осман 
Акъчокъракълы. 
«Ненкеджан ханым 
дюрбеси». Повестъ  

1с Аетлернен 
зийнетлене, 
дешетли, 
чагълап, 
серпинти, 
отюшюв  

Повестнинъ 
тарихий эсасы 

тарих Омюр ве 
яратыджылыкъ ёлу 
акъкъкъында икяе 
эте, раманларнынъ 
образларына 
характеристика 
бере 

14.     Развитие речи № 2.  
Характеристика 

1с    Язма шекильде 
образларгъа 



образов в повести 
Повесттеки образларгъа 
характеристика 
берюв.(СЕНКАН). 

характеристика 
бере 

15.    Контрольная работа  № 
1. Тест 

1с     

16.    СТО № 2. Поэмы в 
крымскотатарской 
литературе 
Къырымтатар 
эдебиятында дестанлар. 

1с     

17.    Абибулла Одабаш.  
«Не забудет» 
«Унутмайджакъ» 
эсеринде оксюз 
къызчыкънынъ такъдири. 

1 Нарын тенли, 
джаиллик, 
фытырдамакъ, 
меъсумане 
бакъышлар. 

 Тарих, Метиннинъ 
мундериджесини 
биле, план тизе, 
суаллерге джевап 
бере. 

18.    Творчество Асана 
Чергеева.  
Образ Эсмы в «Судьбе» 
«Такъдир» эсеринде 
Эсманынъ фаджиалы 
образы. 

1 такъдир Фаджиалы 
образ 

Къырымтатар 
тили 

Эсер устюнде 
чалыша, 
обраларгъа 
характеристика 
бере, мевзу ве 
гъаесини тапа, 
Эсманынъ 
арекетлерине 
къыймет кесе 

Литература XX века  
19    Поэзия Бекира Чобан-

заде 
«Тынч татар чёлюнде», 

1 Шиве 
сёзлеринен 
чалышув 

шиир Тиль, 
джогърафия 

Мевзу ве гъаесини 
айта. 
Бир шиирни 



«Ой,  сувукъ шу 
гъурбет», «Дунай таша». 

эзберден айта. 

20    Жизнь и творчество 
Амди Гирайбая 
 Аяты ве иджады. 
«Джигитке», «Къарасув», 
«Багъчасарай» ерлеринде 
ватанперверлик мевзусы. 

1 Джигит, 
джаван,джер 

Шиир тиль 1 шиирни эзберден 
айта 

21    Поэзия Номан 
Челебиджихана 
шиириети. Иджадынынъ 
эсас мевзулары. « 
Айгиди, татар яшлары», 
«Савлыкънен къал, 
татарлыкъ», 
«Бастырыкъ»  

1 Чабакъ,    Шиирлерни 
ифадели окъуй, 
бир данесини 
эзберлей. 

22    РАЗВИТИЕ РЕЧИ № 3.  
Круглый стол: Тема 
Родины в литературе 
Тёгерек маса: 
Языджыларнынъ 
иджадында Ватан ве 
ватанперверлик мевзусы. 

1 Ватанпервер, 
ватанперверлик 

  Эр талебе озь 
фикиринен 
пайлаша, исбатлай. 

23    Творчество Джемиля 
Сейдамета 
 «Къанлы кольмек» 
эсерининъ драматик 
сюжети.  

1 Муаребе, емин 
этмек,  
самимий, 
вуджуд. 

  Икяенинъ 
мундериджесини 
биле. 

24    Признаки любовного 1    Образларгъа 



треугольника в 
произведении 
Эсерде учькошелик – 
севги аляметлери. 
 

характеристика 
бере. 

25    Творчество Умера 
Ипчи 
 «Зейнеп тизе» икяесинде 
ана севгисининъ кучю. 

1   Тарих, анна 
тили. 

Эсерлернинъ 
мундериджесини 
биле, икяе эте, 
образларгъа 
характеистика 
бере. 
Эв иншасы: 
«Зейнеп тизе» 
икяесинде ана 
образы. 

26    СТО №3. 
«Из воспоминаний о 
голоде» последствия 
войны и голода  
«Ачлыкъ 
хатирелеринден» 
эсерлеринде дженк ве 
ачлыкънынъ 
акъибетлери. 

1 Урьян-пурьян, 
леш,  махв 
олмакъ,  

 Тасвирий 
санаат, тарих. 

Эсер акъкъында 
озь 
теэссуратларынен 
пайлаша. 

27-
28 

   Творчество Эшрефа 
Шемьи-заде. «Балада об 
Узбекистане» 
«Озьбекистан 
балладасы»  эсеринде 

2 Вахшийлик, 
окюнмек, 
акъчиль, 
махлюкъ, 
кочьмеджи, 

 Джогърафия, 
ана тили 

Эсернинъ 
мундериджесини 
биле, икяе эте. 



халкънынъ фаджиалы 
такъдири. Э.Н. 
Аллегория. 

демев, фелек. 

29 
 

   Юсуф Болат. «Арзы 
къыз» драмасы. 
 
 
 

1    Драманы окъуй, 
образларгъа 
характеристика 
бере. 

30    РАЗВИТИЕ РЕЧИ № 4. 
«Арзы къыз»: народная 
поэма и драма - различия 
халкъ эфсанеси ве  
«Арзы къыз» драмасы 
арасында фаркъы. 

1    Диаграмма Венна 
тизе, исбатлай. 

31    Шакир Селим. Балада 
«Три части» 
«Учь эсир» балладасы. 

1     

32    Контрольная работа № 
2. Язма шекильде 
суаллерге джевап. 

1     

33    СТО № 4. Мое любимое 
произвеление 

1     

34    Повторение пройденного 
материала 

1     
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