


Рабочая  программа по учебному курсу «Крымскотатарская литература» 

составлена на основе примерной программы  федерального  

государственного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа предназначена для общеобразовательных 

организаций с русским языком обучения. 

Рабочая программа рассчитана 5 класса 1час в неделю. 

Планируемые результаты изучения крымскотатарской литературы 

Предметные: 

Ученик научится в 5 классе: 

- определять тему и основную мысль произведения; 

-  пересказывать сюжет, владеть различными видами пересказа; 

- характеризовать персонажей, давать им сравнительные 

характеристики; 

- выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать 

связи между ними; 

- определять авторское отношение к героям и событиям; 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями; 

- представлять развёрнутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы;  

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

написания сочинения, создания проекта; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения. 

Ученик получит возможность научиться: 

знать/понимать: 

содержание изученных литературных произведений; 

изученные теоретико-литературные понятия; 

основные факты жизни и творческого пути (перечислить авторов); 



Уметь: 

давать характеристику героев; 

воспринимать и анализировать художественный текст; 

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их 

героев; 

выражать своё отношение к прочитанному; 

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

владеть различными видами пересказа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 5 класс 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА   

Литература как одна из форм освоения мира. Происхождение 

литературы. Роль литературы в воспитании и образовании человека. Чтение и 

литература. Литература и другие виды искусства. 

КРЫМСКОТАТАРСКИЙ ФОЛЬКЛОР  

Богатство отражения мира в фольклорных произведениях. Жанры  

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

произведениях. Воспитательная функция фольклора. 

 Народные песни. Колыбельные. Частушки (Чынъ ве манелер). Малые 

жанры фольклора (Оюн текерлемелери. Считалки. Саюв текерлемелери. 

Скороговорки. Тапмаджалар. Загадки.)  Народные сказки. 

 Народные песни. Колыбельные. Частушки (Чынъ ве манелер).  Виды 

песен, их тематика (ознакомление). Отражение в народных песнях  традиций 

крымских татар. Лиричность и душевность народных песен. Песни, 

исполняемые на праздниках.  Выражение в колыбельных песнях нежных 

материнских чувств. Излюбленный жанр народного творчества – частушки. 

Выразительность и образность языка частушек. Причина их популярности. 

1. Считалки. Саюв текерлемелери. Скороговорки.  

Скороговорки как средство развития речи детей. 

2. Загадки. Тапмаджалар. Отражение в загадках народной 



смекалки и наблюдательности. Краткость, выразительность и образность 

загадок. 

Пословицы и поговорки. Отражение в пословицах и поговорках 

народной мудрости и морального свода правил жизни. Образцы народного 

красноречия, источник мудрости, знаний о жизни. 

Народные сказки. «Мераметли къарынджа», «Торгъайчыкъ», «Акъыллы 

кирпинен айнеджи тильки» (одна из каждого вида по выбору); 

«Туварджынынъ акъыллы къызы», «Мырзанен ногъай», «Алтыны чокъ, 

шенълиги ёкъ»; «Къозлагъан къазан», «Тылсымлы таз огълан», «Алим». 

Сказка как популярный жанр народного творчества. Виды сказок. 

Соотношение реального и фантастического в сказочных сюжетах. Народная 

мудрость сказок. Воплощение Победа добра и наказание зла – развязка всех  

сказочных сюжетов. 

Народные праздники. Посиделки  

Народные праздники (Наврез и Хыдырлез, Ораза и Къурбан). Праздник 

Нового года по восточному календарю. Праздник весеннего пробуждения 

природы и начала полевых работ. 

Посиделки. Воспитательное значение народных традиций. Посиделки 

как распространенный вид народного развлечения. Особенности проведения 

посиделок. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Литература как искусство слова и другие 

виды искусств. Фольклор. Жанры фольклора. Малые жанры фольклора. 

Лаконизм и эмоциональная выразительность малых жанров фольклора. 

Пословица. Поговорка. Отличительные особенности. Загадка. Песня. 

Частушка. Музыка в произведениях фольклора. Сказка. Художественные 

особенности волшебной сказки: волшебный сюжет, волшебные герои, 

яркость языка. 

ОБРАЗ РОДИНЫ И КРАСОТА РОДНОГО ЯЗЫКА 

В  ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  

Н. Челебиджихан   «Ант эткенмен» («Я поклялся…»). 

Слово о поэте. Клятва верности родине, готовность помочь своему 

народу бороться за его свободу и счастье. 

 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. Судьба Родины в лирике. 

Ш. Селим «Ватан недир? деген суалиме джевап берип оламагъан 

генчлеримизге», «Тувгъан тилим»;  Ю. Кандым «Байрагъым»;                       

И. Абдураман « Меним Ватаным – Къырым», «Ана тилим»; И. Асанинъ 

«Бир авуч топракъ»; А. Гирайбай «Меним Къырымым»; Ю. Темиркъая 

«Тувгъан тиль»; А. Велиев «Ана тилим»; С. Эмин «Ана тили», «Топрагъым» 

и другие произведения по выбору учителя. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Понятие  о поэзии. Рифма и ритм. 

Эпитет. Интонация. Логическое ударение. Тема и идея произведения. Гимн. 

УРОКИ НРАВСТВЕННОСТИ  

Дж. Аметов. «Джедвельге къоюлмагъан дерс».  Сложность человеческих 

судеб в послевоенное время. Забота о детях, пострадавших в годы войны. 

Гуманизм рассказа. 

И.Паши. «Фындыкъ джыйгъанда», «Чал атнынъ тырнагъы» (отрывок). 

 Становление характеров юных героев в ходе сложных испытаний.  

Произведение о дружбе, смелости и находчивости детей, проявленных в 

необычных жизненных ситуациях. 

Влияние взрослого друга на формирование характера Османа. Воспитание 

любви к природе, к  животным.  

А.Осман.  «Балалар эви янында».  Нравственные проблемы произведения. 

Герои и сюжет произведения. Внутренний мир героев. 

Э. Амит. «Чанта», «Анамнынъ умюти». Становление характера подростка. 

Влияние мудрых наставлений матери и примера трудолюбивой и 

целеустремленной сестры на формирование взглядов главного героя. 

Трагедия семьи, потерявшей в войне отца. Стойкость матери  и сына.   

Дж. Гъафар. «Асанчыкънынъ куньлеринден»;                       

Шерьян Али. «Эдиечик ве Эдип», «Экимизге бир чана», «Селямсыз Саре».                                                                                                                            

Э.Фазыл. «Олсун байрамлар», «Насиат» 

Н.Умеров.  «Энъ татлы», «Юзюм, «Анамнынъ дуасы» 



Р. Муедин. Рассказы «Кабаат кимде?», «Татлы ве аджджы», «Къоркъакъ 

Къадыр». Нравоучительное содержание произведений. Автор и его 

отношение к поступкам героев. 

М.Нузет.  «Къартбабамен торуны». Глубина особенностей национального 

характера героев в стихотворении.                                                       

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Понятие о прозе. Рассказ. Сюжет. 

Композиция сюжета. Понятие о монологе и диалоге. Литературный герой. 

Портрет. Связь между внешним обликом и поступками героя. 

РОДНАЯ ПРИРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  

КРЫМСКОТАТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ  

Отражение красоты природы. Бережное отношение к живой природе и 

стремление ее защитить. Тема живописной  картины  природы и приемы ее 

раскрытия. Связь человека с окружающим миром. Особенности пейзажа в 

произведении.  Поэтическое восприятие  окружающего мира природы. Образ 

Родины в стихах о природе. 

Умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей. Автор и его 

отношение к природе в строках лирических стихов. Отражение красоты 

природы. Конкретные пейзажные зарисовки. Фольклорные традиции в 

рассказе. 

Я. Шакир-Али   «Йыртыджы» къушлар», «Денъиз иле ель», «Къартал 

ве йырджыкъушлар»; М.Нузет  «Озен», «Эчкичик»; О. Амит  «Озенде»;               

Э. Шемьи-заде «Къыш келе»,  «Гедже», «Акъшам денъиз ялысында»;    

Ю.Болат «Туфанда къалгъан къой сюрюси»; Т.Халилов «Акъбардакъ».                                                                                     

Э.Амит  «Денъиз  ташчыкълары», «Ягъмур токътады», «Денъизде геми 

ялдай»; М. Дибагъ.  «Балкъуртлар»   и другие  произведения о красоте 

родной земли (по выбору).  

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Понятие о пейзаже. Эпитет. Сравнение. 

Метафора. Олицетворение. Интонация.  

СКВОЗЬ ОГОНЬ ВОЙНЫ ПРОШЕДШИЕ   

Тема Великой Отечественной войны в крымскотатарской литературе. 

Отражение Великой Отечественной войны в произведении. Памяти героев 

Отечественной войны посвящается. «Жизнь, отданная за Родину» (по 

произведениям писателей-фронтовиков). Подвиг народа в годы войны. 



Поэзия военных лет. Образ девушки (женщины) в произведениях о войне. 

Женщина-мать в годы войны.  

С. Эмин. Стихотворения «Гъалебе акъшамы», «Дженктен кельдим», 

«Окопта», «Джеллятлар»; Дж. Аметов, Энвер Арифов. «Абдул Тейфукъ» 

(отрывок из повести); Р. Халид. Рассказ «Ватан хызметине берильген 

омюр»; Р. Мурад. Стихотворения «Генералнынъ икяеси», «Биль джеллят», 

«Матрос», «Партизанлар геджеси»; А.Умеров. «Ватан къызы» (отрывок из 

повести); Р.Фазыл, Л. Софу «Аметханнынъ йылдызы» (отрывок из 

повести); А. Велиев. «Байраккъа тамгъан козьяшлар (отрывок из повести) 

А. Дерменджи. «Баш эгмегенлер» (отрывок из повести). 

ТЕМА ДЕПОРТАЦИИ 

В КРЫМСКОТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

Черкез-Али. Стихотворения «Ювез», «Тапсам да анамны», «Анамнынъ 

седасы» 

Ш. Селим.  Стихотворения «Яз акъшамы къарагъач тюбюнде», 

«Къаргъыш». 

А. Велиев. «Сюргюнлик хатыралар». 

А.Осман. «Таныш козьлер». Рассказ о трагических страницах истории 

крымских татар – депортации. Испытания, выпавшие на долю главного героя.  

Э. Умеров. Рассказы «Къара поездлар», «Янгъызлыкъ», «Рухсет» (один по 

выбору). 

Р. Фазыл. Стихотворение «Унутмайыкъ». 

Шерьян Али. «Хатырылар юкю» (очерк). 

Ш. Аппазов. Стихотворение «Хатыра». 

Ш. Рамазанов. «Дженэннемден къайткъанлар» (отрывок из романа). 

У. Эдемова. «Айдын геджеде» (отрывок из романа). 

 

  

                                  

 



  Тематическое планирование 

5 класс  —34ч 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

   

 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 1. Литература как искусство слова        1 

2. Крымскотатарский фольклор 4 

3. Народные праздники. Посиделки. 2 

4. Образ Родины и красота родного края в 

поэтических произведениях 

3 

5. Уроки нравственности 6 

6. Природа Крыма в произведениях писателей и 

поэтов 

6 

7. Сквозь огонь войны прошедшие 6 

8.  Трагические страницы депортации 6 



Календарно-тематическое планирование по крымскотатарской 

литературе 5 класс               

№ По 

пла

ну 

Факт

ич 

дата 

Тема урока  Ко

л 

ча

с 

Вид 

работ

ы 

 

1 

 

 

 Литература как одна из форм освоения 

мира. 

Роль литературы в воспитании и 

образовании человека. 

 

1 

 

2   Крымскотатарский фольклор 

Народные песни. Колыбельные. 

Частушки.  

1  

3   Считалки. Прибаутки. Скороговорки. 

Загадки. 

1  

4   Пословицы и поговорки. 1  

5   Народные сказки. «Акъыллы кирпинен 

айнеджи тильки» (Умный ёж и хитрая 

лисица) 

1  

6   Народные праздники.  
Праздник весны Наврез и Хыдырлез. 

1  

7   Праздники Къурбан и Ораза. 1  

8   Образ Родины и красота родного края 

в поэтических произведениях. 

Н.Челебиджихан – жизнь и творчество. 

«Ант эткенмен» (Я поклялся). Клятва 

верности Родине. 

1  

9   Ш.Селим – жизнь и творчество. «Ватан 

недир? Деген суалиме джевап берип 

оламагъан генчлеримизге» (Что такое 

Родина?)  

Понятие о поэзии. Рифма и ритм. 

1 ТЛ  

10   Контрольная работа. 1  

 

11 

 

 

 Уроки нравственности 
Дж. Аметов «Джедвельге къоюлмагъан 

дерс» (Урок вне расписания). Сложность 

человеческих судеб в послевоенное 

время. 

 

1 

 

12   «Джедвельге къоюлмагъан дерс».  

Сложность человеческих судеб в 

послевоенное время. 

1  

 

13 

  И.Паши «Фындыкъ джыйгъанда» 

(Собирая фундук). Детская дружба в 

  



произведении. Смелость и находчивость 

героев. 

14   А.Осман «Балалар эви янында» (У 

детского дома). Внутренний мир героев. 

Проза. Рассказ. 

1 ТЛ 

15   Э.Амит «Чанта» (Портфель), «Анамнынъ 

умюти» (Надежда матери). Становление 

характера подростка.  

1  

16   Контрольная работа. 1  

 

 

17 

  Природа Крыма в произведениях 

писателей и поэтов 

Я.Шакир-Али «Йыртыджы къушлар» 

(Хищные птицы), «Денъиз иле ель» 

(Море и ветер). 

1  

18   М.Нузет «Озен» (Река), «Эчкичик» 

(Козочка). 

1  

19   Э.Шемьи-заде «Къыш келе» (Идет зима), 

«Гедже» (Ночь). 

1  

20   Ю. Болат «Туфанда къалгъан къой 

сюрюсю» (Стадо овец, попавшее в бурю) 

1  

21   Ю. Болат «Туфанда къалгъан къой 

сюрюсю».  

Пейзаж. 

1  

22  

 

 

  М.Дибагъ «Балкъуртлар» (Пчелы) 1  

 

23 

  Сквозь огонь войны прошедшие 

С.Эмин «Гъалебе акъшамы» (Вечер 

Победы), «Дженктен кельдим» (Вернулся 

с войны) 

 

1 

 

24   Дж.Аметов , Э.Арифов. Отрывок из 

произведения «Абдуль Тейфукъ» 

1  

25   Р.Халид. Рассказ «Ватан хызметине 

берильген омюр» (Жизнь, отданная 

служению Родине) 

1  

26   Р.Фазыл, Л.Софу. Отрывок из повести 

«Аметханнынъ йылдызы» (Звезды 

Аметхана) 

1  

27   А.Велиев. Отрывок из повести 

«Байракъкъа тамгъан козьяшлар» (Слезы 

на знамени) 

1  

28   Контрольная работа. 1  

 

29 

  Трагические страницы депортации 

Ш.Селим «Яз акъшамы къарагъач 

1  



тюбюнде» (Летним вечером под 

карагачем) 

30   А.Велиев «Сюргюнлик хатыралары» 

(Воспоминания о депортации) 

1  

31    А.Осман «Таныш козьлер» (Знакомые 

глаза) 

1  

32   А.Осман «Таныш козьлер». 

Очерк. 

1  

ТЛ 

33   Р.Фазыл «Унутмайыкъ» (не забудем) 1  

34   Контрольная работа 1  

 

 


