


Рабочая  программа по учебному курсу «Крымскотатарская литература» для 7-9 

классов 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. 

 

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 7  КЛАССЕ (68 Ч.) 
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.   

КРЫМСКОТАТАРСКИЙ ФОЛЬКЛОР (10 ч.) 
Богатство отражения мира в фольклорных произведениях. Жанры  фольклора. 

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

Воспитательная функция фольклора. 

Народные песни. Частушки и мане. Народные приметы. Пословицы и поговорки. 

Быль (Ривает).  

Виды песен, их тематика (углубление знаний о жанре). 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. 

Бытовые песни. 

Исторические и солдатские песни. Отражение исторических событий и реальных 

фактов из жизни в исторических песнях. Выражение духа народа и его стремления к 

свободе.  

Обрядовые песни. 

Лирические песни. Художественные особенности лирических песен. Тема любви и 

верности.  

Народные приметы. 

Пословицы и поговорки. Отражение в пословицах и поговорках народной мудрости 

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

знаний о жизни. 

Быль. Понятие о были. Популярность жанра. Личность Алима — главного героя 

былин. Героическая и трагическая судьба Алима. Всенародная любовь, вера в силу и 

справедливость героя.  

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Понятие о были. Углубление понятия о народной песне, 

пословицах и поговорках. 

ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕГО ПЕРИОДА (3 ч.) 
Создание первичных представлений о древней крымскотатарской литературе. 

Орхоно-Енисейские рунические надписи. Литературный памятник «Надписи  во славу 

Куль-тегина» - один из наиболее известных и художественно совершенных памятников 

древнетюркской письменности. Жанровая особенность и идея произведения. 

Юсуф Баласагуни. «Благодатное знание». Выдающийся литературный памятник (краткие 

сведения о поэме). Изложение в поэтической форме нравоучительных истин: о морали, 

праве, управлении государством и праве. Этико-моралистическая и философская 

направленность поэмы.  

Махмуд Крымский. «Юсуф ве Зулейха» (краткие сведения о поэме) Основа сюжета -  

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

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Первичные понятия о методе в художественной литературе. 

Стихотворные размеры. Силлабическое стихосложение. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ (1 ч.) 
Создание первичных представлений о периоде. Зарождение государства Золотая 

Орда: история, культурная жизнь, науки, литература.  

Абдульмеджиди Къырымлы. Газель. О прекрасном и возвышенном чувстве любви.  

Сейфи Сараий. Гъазель. Хикяет.  

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Понятие о жанрах восточной литературы.   

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА КРЫМСКОГО ХАНСТВА (4 ч.)  



Создание первичных представлений о периоде. История создания Крымского 

ханства. Вклад крымских ханов в литературу. Основные направления поэзии ханского 

времени. Произведения, предствляющие основные направления: Менъли Герай. Къыта; 

Фейзи Кефеви. Гъазель; Алдулбакъий и Ашыкъ Умер. Семаи. Къошма. Гъазеллер. Слово 

о кедае. Обзор торчества. Тематическое богатство, философское содержание поэзии. 

Раздумья поэта о жизни, смысле бытия. 

Джанмухаммед.  Поэма «Тогъай бей». История создания поэмы. Образ Тогъай бея. 

  

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Понятие о жанрах восточной литературы. Понятие о 

дестане. Понятие о поэме.  

ЛИТЕРАТУРА XVIII-XIX ВЕКОВ (2 ч.) 
Создание первичных представлений о периоде. 

Эшмырза.  Слово о поэте. Стихотворения. О жизни кедая. Протест против жестокой 

политики царизма. Осуждение невыносимых условий военной службы. Близость 

произведения к народной поэзии.  

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА «ПРОБУЖДЕНИЯ» (6 ч.) 
Создание первичных представлений о периоде. Символичность названия.  

И. Гаспринский. Слово о просветителе. Издательская и просветительская 

деятельность И. Гаспринского. Газета «Терджиман». И. Гаспринский и дети.   

У. Ш. Тохтаргъазы. Слово о поэте.  Стихотворения «Дюньяда не вар?»,   «Не 

керек?», «О недир?». Призыв к молодому поколению стремиться к знаниям. 

Стихотворение – гимн знаниям. Основной пафос стихотворения - разоблачение 

социальной несправедливости. Сочувствие угнетенному народу.  

Я. Шакир-Али. «Мектеп ве миллий тиль», «Танъ», «Саат», «Денъиз ве ель». 

Тематическое многообразие поэзии. Простота и глубина мыслей. Философское 

содержание лирики. 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (24 ч.) 

Б. Чобан-заде. Рассказ «Индемез Джемиль». Слово о поэте 

А. Гирайбай. Стихотворение «Татар оджасына». Слово о поэте. 

Самоотверженность учителя в борьбе за просвещение, его бедственное положение  в 

обществе.  

А. Ильмий. Рассказ «Чубарым, балам». Слово о писателе. 

М.Дибагъ.  Пьеса «Гизли нишан». Слово о писателе.  

О. Амит. Стихотворение «Ватаным меним». Слово о поэте. Восторженная песнь 

о любви к Родине, красоте родного края.  

У. Ипчи. Рассказ «Куреш». Слово о писателе Реалистическая жизнь простых селян. 

Отражение народных традиций в произведении. Тематика и проблематика рассказа. 

Авторское отношение к героям.  

Э. Шемьи-заде. Стихотворения «Акъшам денъиз ялысында», « Йырларым». 

«Шайлы къыз», «Арыкъбаш этегинде»; «Алиме» (отрывок из поэмы). Слово о поэте. 

Богатство метафорического языка. Поэтическое восприятие окружающего мира природы. 

Изобразительно-выразительные средства языка в стихотворениях. Мужество и стойкость 

девушки-разведчицы  

Ш. Алядин. Стихотворения «Танъ бульбули», «Чекюч давушы», «Къара къыз» 

«Еллернинъ давушы». Слово о писателе. 

Э. Селямет. Поэма «Ильки богъдай». Слово о поэте. 

Ю. Болат. «Алим» (отрывок романа.). Характеристика персонажей произведения. 

Раскрытие главных черт их характеров: честности и благородства.  

А.Осман. «Аметнинъ козьяшлары». Рассказ о бесправном положении народа в  

годы депортации. Драматическая судьба Амета. Авторское отношение к герою. Слово о 

писателе.   



Р. Муедин. «Асанчыкъ ве Къашкъачыкъ». Слово о писателе.  Тема депортации в 

произведении. Картина всенародного горя. Рассказ о страданиях и гибели мальчика и его 

собаки. 

У. Эдемова. «Гъайып аскернинъ анасы». Тема тяжелой материнской доли  в 

рассказе. Драма матери, ждущей погибшего сына до последнего. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Понятие о лирическом произведении. Особенности 

лирических произведений. Понятие о теме и идее художественного произведения. 

ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ. 

Народные песни (по выбору) 

Ашыкъ Умер. Лирика (по выбору). 

У. Ш. Тохтаргъазы. Одно-два стихотворения (по выбору). 

Э. Шемьи-заде. Одно-два стихотворения (по выбору). 

Ю. Болат «Алим» отрывок из романа «Алим». 

 

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). 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРЕДМЕТА В 9  КЛАССЕ  

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 
Место художественной литературы в общественной и культурной жизни крымских 

татар. Периоды развития литературы. Понятие о литературном процессе.  

ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕГО ПЕРИОДА (4 ч.) 



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 ве Зулейха». Основа сюжета -  кораническая легенда о 

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

 (Анализ произведения) 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ (2 ч.) 

Эбубекр Къалендер. «Къалендер-наме» 

Мевляне Исхакъ. 

Ахмедходжа эфенди. 

Мевля Къады Мухсин. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА КРЫМСКОГО ХАНСТВА (4 ч.) 
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. 

Ашыкъ Умер. Семаи; Къошма;  Тарих тюшюрме санаты; «Багъчасарай чешмеси 

китабеси»      

Абдульгъаффар Къырыми. «Умдет-уль-ахбар»  - историческая проза.  

ЛИТЕРАТУРА XVIII-XIX ВЕКОВ (3 ч.) 

Муаджир тюркю ве дестанлары 

Халим Герай. «Гульбун-и ханан» - история крымских ханов. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА «ПРОБУЖДЕНИЯ» (14 ч.) 

И. Гаспринский.  Жизнь и творчество. Роман «Френкистан мектюплери 

(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 «Мукъаддес эмелимиз олуркен», «Севин.эй 

шанлы миллет!», «Челеби Джинане». Жизнь и творчество. 

Джафер  Сейдамет. «Унутылмаз козьяшлар»,  «Миллий дуйгъу», « Джин 

Мамбет». Жизнь и творчество. 

Джемиль Сейдамет. «Амам аралыгъы», «Къую тюбюнде». Рассказы. Жизнь и 

творчество. Сюжет, композиция и особенности повествования.  

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Роман. Роман-эпопея.  

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (22 ч.) 

Ш. Бекторе. «Айт, Чатыртав!», «Къырым акъкъында», «Татарлыгъым»,  

«Миллетнинъ кябеси». Стихотворения. Жизнь и творчество. Раздумья поэта о судьбе 

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

А. Ильмий. «Ачлыкъ хатирелери». Жизнь и творчество. Изображение трагических 

последствий голода 1922 года в Крыму. Тяжелая судьба детей. Внутренний мир героев. 

Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы  о беззащитных.  

А. Къадри-заде. Жизнь и творчество. «Меним огютлерим», « Огютчининъ енъи 

огютлери»,  «Такъсим дерси». 

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

уйкъусы». 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. 

Энвер Селямет. Жизнь и творчество. «Санъа», «Эр шейинъдем, Ватан», «Не де 

дюльбер орьнеги»  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. «Юрек агърылары» (отрывок из повести). 

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

Рассказ «Эки тамчы козьяш». 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.  

ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ. 

Одно-два стихотворения Ш. Бектор 

Отрывок из повести А. Ильмия «Ачлыкъ хатирелери». 

 

ТЕМАТИК ПЛАНЛАШТЫРУВ 
7 сыныф — 34 с 

 

ТЕМАТИК ПЛАНЛАШТЫРУВ 

 

8 сыныф — 34 с 

№ Болюклернинъ ады саат 

  

1. 

Кириш 1  

2. Халкъ агъыз яратыджылыгъы (НИ-2, СТО) 5+2+1 

8 

3. Къадимий девир эдебияты. 2 

 

4. Къырым ханлыгъы девир эдебияты.(К.иш, СТО) 2+1+1 

4 

5. Уянув деври. (СТО) 1+1 

2 

6. XX асыр эдебияты (Н.И-2, СТО, К.иш) 12+2+1+1 

16 

7. Йыллыкъ текрарлав. 1 

№ Болюклернинъ ады саат 

  

1. 

Кириш 1         1 

2. Халкъ агъыз яратыджылыгъы  

 
3 

3. Къадимий девир эдебияты. 1 

 



 

ТЕМАТИК ПЛАНЛАШТЫРУВ 

 

9 сыныф — 34 с 

 

4. Къырым ханлыгъы девир эдебияты.(СТО, сыныф инша) 3+1+1 

5 

5. XVIII-XIX асырнынъ эдебияты 1 

6. Уянув деври.(Н.И., К.иш, СТО 4+1+1+1 

7 

7. XX асырнынъ эдебияты (Н.И-2, К.иш, СТО-2) 10+2+1+2 

15 

 

8. Йыллыкъ текрарлав. 1 

№ Болюклернинъ ады саат 

  

1. 

Кириш 1  

2. Къадимий девир эдебияты. 3 

 

3. Къырым ханлыгъы девир эдебияты.(СТО, НИ(сыныф 

инша) 

2+1+1 

4 

4. XVIII-XIX асырнынъ эдебияты 2 

5. Уянув деври.(Н.И., К.иш, СТО) 3+1+1+1 

6 

6. XX асырнынъ эдебияты (Н.И-2, К.иш, СТО-2) 12+2+1+2 

17 

 

8. Йыллыкъ текрарлав. 1 



Календарно-тематическое планирование по крымскотатарской литературе 

в 8классе на 2017/2018 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 

ядигярлыкълары. 

Тоньюкъукъ 

 1 Къадимий 

заман 

эдебияты, 

абиделер, 

тюркий 

Баш таш 

язылары: 

кучюк язылар, 

буюк язылар. 

«Культегин 

Тарих, 

джогърафия. 

Биринджи тюркий 

абиделернинъ 

тарихыны икяе эте 

биле. 



Абидеси къабилелер абидеси» 

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»  

«Арзы къыз» эфсанеси 

1с Эфсане, 

эмекчи, шалий 

антер, тайфа, 

халифе, арем 

Эфсане 

акъкъында 

анълатма 

 

 

 

Тасвирий 

санаат 

Эфсаненинъ 

мундериджесини 

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 

образов в повести 

Повесттеки образларгъа 

характеристика 

берюв.(СЕНКАН). 

1с    Язма шекильде 

образларгъа 

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», 

«Ой,  сувукъ шу 

гъурбет», «Дунай таша». 

1 Шиве 

сёзлеринен 

чалышув 

шиир Тиль, 

джогърафия 

Мевзу ве гъаесини 

айта. 

Бир шиирни 

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 

треугольника в 

произведении 

Эсерде учькошелик – 

севги аляметлери. 

 

1    Образларгъа 

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 

халкънынъ фаджиалы 

такъдири. Э.Н. 

Аллегория. 

2 Вахшийлик, 

окюнмек, 

акъчиль, 

махлюкъ, 

кочьмеджи, 

демев, фелек. 

 Джогърафия, 

ана тили 

Эсернинъ 

мундериджесини 

биле, икяе эте. 

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  

1    Диаграмма Венна 

тизе, исбатлай. 



«Арзы къыз» драмасы 

арасында фаркъы. 

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     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по крымскотатарской литературе 

в 9 классе на 2017/2018 учебный год 

 

   План Факт Тема Кол-

во 

часо

в 

Лексика Теоретически

е понятия 

Межпредметн

ые связи 

Взаимосвязь 

учителя и 

учащихся 

№ кунь № кунь       
1.    Введение. История 

крымскотатарской 

литературы. 

Кириш. Къырымтатар 

эдебият тарихынынъ 

умумий такъдими  

1 Эдебият 

девирлер, диний 

язылар,эдебиятн

ынъ 

аньаневийлиги. 

Девирлер, 

Къырым 

ханлыгъы. 

Ана тили, 

тарих, 

джогърафия 

Эдебият 

девирлерини 

тарифлеп бере. 

Литература древних веков  КЪАДИМИЙ ДЕВИР ЭДЕБИЯТЫ 
2.    Махмуд Къашгъарий 

«Дивану лугъат-ит-

тюрк» - образец 

развития литературного 

языка XI века 

эсери-XI асырнынъ 

эдебий тильнинъ 

инкишафы ве юксек 

дереджесининъ 

нумюнесидир. 

1 Тюркий 

къабилелер,  

Этиль, 

фельсефе, 

базиргянлар, 

эльчилер. 

Эсернинъ 

жанры, 

тизилиши, 

хусусиетлери. 

Ана тили, 

тарих, 

джогърафия,ри

язият. 

Земаневий 

къырымтатар 

тилине 

келишкен 

лугъаттан 

сёзлерни тапа 

биле. 

3    Первый кипчакский 

словарь «Кодекс-

куманикус»  

(къыпчакъларнынъ 1-

нджи  эльязма лугъаты) 

1 

 

 

 

 

 

 

   Бильгилеринен 

пайлаша. 



4    Махмуд Къырымлы  

« Хикяети Юсуф ве 

Зулейха». 

1 Эсер, повесть, 

тасаввуф 

назариеси 

Миллий 

вариет 

Ана тили, 

тарих 

Эсернинъ  баш 

къараманлары 

акъкъында 

тарифлемеге 

биле. 

Литература эпохи крымского ханства (Ханлыкъ девир эдебияты) 
5.    Жизнь и творчество 

Гъазаий.  
Аяты ве иджады. 

Онынъ севги 

лирикасы.Долаб» 

эсеринде яшайыш 

акъкъында фельсефий 

тюшюнджелер. 

1 Долаб, шиитлер, 

аджылар, 

эвлиялар 

Фельсефий 

эсер,  

месневи 

(дестан) 

Ана тили, 

тарих; 

Эсернинъ  баш 

къараманлары 

акъкъында 

тарифлемеге 

биле. 

6.    Творчество Ашыкъ 

Умера. 

 Семаи. Къошма. 

1 Ашкъ, огъру,  Лирик 

къараман, 

семаи, 

къошма. 

тиль Шиирлерни 

ифадели окъуй, 

1 данесини 

эзберлей. 
7.    РАЗВИТИЕ РЕЧИ№ 

1. Совчинение на тему  

«Мое любимое 

произведение». 

     

8.    СТО № 1. Легенда  

«Арзы къыз»  

1    Язма шекильде 

иншаны яза 
Литература XVIII-XIX веков  

9    Муаджир тюркю ве 

дестанлары. 

1    1 данеси 

акъкъында 

малюмат 

топлай ве икяе 

эте. 
10.    Халил Герай.    Тарих. Конспект яза. 



«Гульбун-и ханан» 

История крымских 

ханов 

Литература эпохи Пробуждения 
6 
11.    И. Гаспринский.  

Жизнь и творчество. 

Роман «Френкистан 

мектюплери (отдельные 

главы).  

Автобиографичность 

образа Моллы Аббаса. 

Социально-

философские взгляды 

Гаспринского, 

выраженные в романе. 

Жанровые и 

стилистические 

особенности романа-

эпопеи. 

1с Тарикъат, сефер, 

ховадже, местур, 

улема, мютебер, 

марифет, 

чаршулар, 

эфкяр, 

тефтишчи, 

мухафаза, 

эмниет 

 Къырымтатар 

тили, 

джогърафия. 

Эсер устюнде 

чалыша, 

образларгъа 

характеристика 

бере, мевзу ве 

гъаесини тапа 

12.    А. С. Айвазов. 

«Аннеджигим, 

нердесин? Кель!». 

Очерк жизни и 

творчества. 

Трагическая доля 

главной героини. 

Гуманизм рассказа. 

1 Чар акимиети, 

серкятиплик, 

муаррир. 

 Тарих, ана 

тили. 

Муэллиф 

акъкъында 

малюмат тапа, 

реферат 

азырлай. 

13.     «Аннеджигим, 

нердесинъ? Кель!» 

Трагическая доля 

1 Чоджукъ, 

теслим этмек, 

хафиф, валиде, 

  Эсер устюнде 

чалыша, 

образларгъа 



главной героини. 

Гуманизм рассказа.. 

къогъалар,  характеристика 

бере, мевзу ве 

гъаесини тапа 
14    РАЗВИТИЕ РЕЧИ№ 

2.  Шадиечикнинъ 

шахсиетнамеси  

1.    Образгъа 

сенкан яза. 

15.    Контрольная работа 

№ 1. Тест 

1     

16.    СТО № 2.  

У. Ипчи. Жизнь и 

творчество. 

«Расткелиш». Рассказ.  

 

1     

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
17-

18 
   ШевкъийБекторе 

 Ш. Бекторе. «Айт, 

Чатыртав!», «Къырым 

акъкъында», 

«Татарлыгъым»,  

«Миллетнинъ кябеси». 

Стихотворения. Жизнь 

и творчество. Раздумья 

поэта о судьбе народа. 

Вера в потенциальные 

силы народа, лучшую 

его судьбу.  

2   Тарих, анна 

тили. 

Шиирлерни 

ифадели окъуй, 

1 шиирни 

эзберден айта. 

19    А. Ильмий. «Ачлыкъ 

хатирелери». Жизнь и 

творчество. Воспитание 

чувства милосердия, 

сострадания, участия, 

1 Чубарым, несиль повесть тиль Суаллерге 

джевап бере 



заботы  о 

беззащитных. 
20-

21 

   «Изображение 

трагических 

последствий голода 

1922 года в Крыму. 

Тяжелая судьба детей. 

Внутренний мир 

героев. 

2 Ачлыкъ, такъат,     

оксюз,кефин 

Повесть, икяе тарих Эсерни 

ифадели окъуй 

ве икяе эте. 

22    РАЗВИТИЕ РЕЧИ № 

3.  Образ Сюндюс 

1     

23    А. Лятиф–заде. 
Стихотворения «Хаял», 

«Омюр», «Мужде», 

«Шаирнинъ уйкъусы». 

Слово о поэте. 

Философские 

размышления о вечных 

темах (жизни, счастье, 

бытие. смерти). Тема 

поэта и поэзии в 

лирике.  

1 Гъайрет, джефа, 

корьмек,  

  Шиирлерни 

ифадели окъуй, 

озь 

фикирлерини 

беян эте. 

24    СТО №3. Джемиль 

Сейдамет. «Амам 

аралыгъы», «Къую 

тюбюнде». Рассказы. 

Жизнь и творчество. 

Сюжет, композиция и 

особенности 

повествования. . 

 

1    Икяелерден 

бирини окъуп, 

икяе эте. 



25-

26 

   Ю.Болат. Жизнь и 

творчество. «Дубаралы 

той». Творческая и 

сценическая история 

пьесы. Высмеивание  

человеческих пороков. 

Основной конфликт 

пьесы. Система 

образов. 

2   Театр, ана 

тили 

Эсернинъ 

мундериджесин

и биле, икяе 

эте. 

27 

 

   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 

1 Тепинди, 

алидженаплыкъ, 

хош, зияфет 

Шиирлерни 

ифадели 

окъуй,р, хасиет, 

дызман. 

 Тарих, ана 

тили 

Эсерни  окъуй, 

образларгъа 

характеристика 

бере, план тизе. 

28    РАЗВИТИЕ РЕЧИ № 

4. Салядин агъанынъ 

образында халкънынъ 

тербие  меселелери. 

 

1 Кетен кольмек, 

нумюневий 

тертип, 

шефкъатлы. 

  Образгъа 

характеристика 

бере. 

29    М.Севдияр. Жизнь и 1   Ана тили Шиирлерни 



творчество. 

«Сагъынув», 

«Достума», «Агълама 

бульбуль», Рассказ 

«Эки тамчы козьяш». 

Тема дружбы и ее 

вопрлощение в 

стихотворении.  Тоска 

по Родине в лирике 

Севдияра. Сюжет, 

композиция и 

особенности 

повествования рассказа. 

ифадели окъуй, 

талиль эте. 

30-

31 

   ««Эки тамчы козьяш». 

Тема дружбы и ее 

вопрлощение в 

стихотворении.  Тоска 

по Родине в лирике 

Севдияра 

2    Эсернинъ 

мундериджесин

и биле, икяе 

эте. 

32    Контрольная работа 

№ 2. Письменные 

ответы вопросы 

1     

33    СТО № 4.Любимое 

крымскотатарское 

произведение  

1     

34    Повторение изученного 

материала 
1     
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