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Рабочая программа по учебному предмету «Крымскотатарская литература» для  

9 класса рассчитана на 34 ч., 1 ч. в неделю и составлена на основе следующих 

документов: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012); 

- Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

- Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

07.06.2017г. №1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации и 

образцов примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях 

Республики Крым»; 

- Письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

24.05.2017  

№ 01-14/1839 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2017/2018 учебный год»; 

- Примерных программ по учебным предметам «Крымскотатарский язык (родной)», 

«Крымскотатарская литература» для общеобразовательных организаций Республики Крым / 

[А. С. Аблятипов, З. С. Сулейманова, Ш. А. Темеш и др.]; под ред. А. С. Аблятипова. –  

М.: Просвещение, 2015. – 175 с.; 

- Методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 уч.год (приложение к 

приказу Министерства образования, науки и молодежи РК от 11.06.2015 №555); 

- Методических рекомендаций для общеобразовательных организаций Республики 

Крым  

«О преподавании крымскотатарского языка и литературы». 

Используемый учебник – История крымскотатарской и мировой литературы. 9 класс), 

авторы Кокиева А и другие. 

Цели преподавания: 

Приобщение учащимся к искусству слова, богатству крымскотатарской литературы. 

Воспитаниедуховно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе; 

развитиеэмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

освоениетекстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

овладение умениямичтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, 

грамотного использования крымскотатарского литературного языка при создании 

собственных устных и письменных высказываний. 

Задачи преподавания: 

приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; 

овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 
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устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа; свободному владению 

монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения 

письменной речью. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения крымскотатарскойлитературы на базовом уровне ученик должен 

овладеть следующими ЗУН: 

ЗНАТЬ / ПОНИМАТЬ: 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей; 

 понимать героя, сюжет, композицию художественного произведения. 

УМЕТЬ: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 правильно, бегло и выразительно читать вслух; 

 определять род и жанр произведения; 

 писать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; 

 писать развернутый ответ на вопрос; 

 письменно составлять план сочинения; 

 писать рассказ-характеристику; 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм крымскотатарского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

На изучение художественных произведений – 26 ч. 

Уроки развития речи - 4ч. 

Внеклассное чтение - 4ч. 

 

Тема 1. Введение (1 ч.) 

Место художественной литературы в общественной и культурной жизни крымских 

татар. Периоды развития литературы. Понятие о литературном процессе.  

Тема 2. Литература древнего периода (3 ч.) 

Махмуд Къашгъарий. «Диван-илугъат-ит-тюрк». Словарь тюркского языка – 

жемчужина сокровищницы тюркской литературы, источник сведений о тюркской истории, 

культуре, фольклоре, мифологии, географии.  

Ахмед Есеви. Хикметлери. 

«Книга кипчаков» - рукописный словарь, созданный в Солхате. 

Махмуд Къырымлы. «Юсуф и Зулейха». Основа сюжета -  кораническая легенда о 

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

Тема 3. Литература периода Золотой Орды (1 ч.) 

Эбубекр Къалендер. «Къалендер-наме» 

Мевляне Исхакъ. 

Ахмедходжа эфенди. 
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Мевля Къады Мухсин. 

Тема 4. Литература периода Крымского ханства (4 ч.) 

Основные направления поэзии ханского времени. Произведения, предствляющие 

основные направления:Саид Герай.  Стихотворения. 

Гъазайи. «Мельничное колесо».  Тематическое и жанровое многообразие лирики поэта. 

Поэтическая выразительность языка газелей. Философские представления о смысле жизни. 

Ашыкъ Умер. «Семаи»; «Къошма»; «Искусство поэтической хронограммы»; 

«Хронограмма надписи на фонтане Бахчисарайского дворца». 

Абдульгъаффар Къырымли. «История Крымского ханства» - историческая проза.  

Тема 5. ЛитературАXVIII-XIXвеков (1 ч.) 

Муаджир тюркю ве дестанлары. 

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

Тема 6. Литература периода «пробуждения» (4 ч.) 

И. Гаспринский. Жизнь и творчество. Отдельные главы изроман «Письма из Франции». 

Автобиографичность образа Моллы Аббаса. Социально-философские взгляды Гаспринского, 

выраженные в романе. Жанровые и стилистические особенности романа-эпопеи.  

А. С. Айвазов. «Где ты, мамочка, приди!». Очерк жизни и творчества. Трагическая доля 

главной героини. Гуманизм рассказа.  

Дж. Керменчикли. Стихотворения «Станет священным стремление», «Радуйся, славный 

народ!», «Челеби Джихану». Жизнь и творчество. 

Джафер Сейдамет. «Незабываемые слезы», «Национальное чувство», «Джин Мамбет». 

Жизнь и творчество. 

Джемиль Сейдамет. «Банный переулок», «На дне колодца». Рассказы. Жизнь и 

творчество. Сюжет, композиция и особенности повествования.  

Теория литературы. Роман. Роман-эпопея.  

Тема 7. ЛитератураXXвека (10 ч.) 

Ш. Бекторе. «Говори, Чатыртав!», «О Крыме», «Родина», «Святыня нации». 

Стихотворения. Жизнь и творчество. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народа, лучшую его судьбу.  

А. Ильмий. «Воспоминания о голоде». 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. «Мои наставления», «Новые назидания 

наставника», «Урок распределения». 

А. Лятиф–заде. Стихотворения «Жизнь», «Награда», «Сон поэта». Слово о поэте. 

Философские размышления о вечных темах (жизни, счастье, бытие, смерти). Тема поэта и 

поэзии в лирике.  

У. Ипчи. Жизнь и творчество. «Встреча». Рассказ.  

Ю.Болат. Жизнь и творчество. «Свадебная интрига». Творческая и сценическая история 

пьесы. Высмеивание человеческих пороков. Основной конфликт пьесы. Система образов. 

Теория литературы. Юмор, сатира. Драма как литературный род.  

Энвер Селямет. Жизнь и творчество. «Тебе», «В тебе, Родина», «До чего красив узор». 

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 «Успокоение». Роман «Тогай 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. Отрывок из повести «Боль сердца». 

М.Севдияр. Жизнь и творчество. «Тоска», «Другу», «Не плачь, соловей», Рассказ «Две 
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капли слез». Тема дружбы и ее воплощение в стихотворении.  Тоска по Родине в лирике 

Севдияра. Сюжет, композиция и особенности повествования рассказа. 

Теория литературы. Юмор, юмористическая ситуация. Сатира. Драма как 

литературный род. 

Повторение (2ч.) 

Для заучивания наизусть 

Одно-два стихотворения Ш.Бекторе. 

Одно-два стихотворения А. Къадри-заде. 

Отрывок из повести А. Ильмия «Память о голоде»  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/п Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

1.  Введение  1ч. 

2.  Литература древнего периода  3ч. 

3.  Литература периода Золотой Орды  1ч. 

4.  Литература периода Крымского ханства  5ч. 

5.  ЛитературАXVIII-XIX веков  1ч. 

6.  Литература периода «пробуждения»  7ч. 

7.  Литература XX века  14ч. 

8.  Повторение 2ч. 

 Итого 34ч 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

(Всего 34 часов, 1 час в неделю) 
 

№п/п 
Дата 

проведения 

Название раздела  

(кол-во часов), 

 темы урока план факт план факт 

1  7.09  Введение. Периоды крымскотатарской литературы 

    Литература древнего периода (3ч) 

2 
 14.09  Махмуд Къашгъарий «Древнетюркский словарь» – 

как литературный памятник 11 века. 

3 
 21.09  Махмуд Къырымлы. «Сказание о Юсуфе и Зулейхе». 

Сведения об авторе 

4 

 

 28.09  Махмуд Къырымлы. «Сказание о Юсуфе и Зулейхе». 

Художественные особенности поэмы и богатство 

языка в поэме. Сюжет и композиция. 

    Литература периода Золотой Орды (1ч) 

5  5.10  Обзор литературы периода Золотой Орды 

    Литература периода Крымского ханства (5ч) 

6  12.10  Гъазаий. «Водяная мельница»). Сведения об авторе 

7 

 19.10   Р.Р.№1 Гъазаий. «Водяная мельница». Домашнее 

сочинение «Философские рассуждения о жизни в 

поэме «Водяная мельница» » 

8 
 26.10  Контрольная работа по теме: «Литература периода 

«Крымского ханства» 

9 
 9.11  Ашыкъ Умер. Газель. (избранное)Т.Л. 1 Жанры 

восточной лирики. 

10  16.11  Вн.чт.1 Саид Герай  Стихотворение 

    Литература XVIII-XIX веков (1ч) 

11  23.11  Обзор литературыXVIII-XIX веков 

    Литература периода «пробуждения»  (7ч) 

12 
 30.11  Исмаил Гаспринский  мыслитель, реформатор, 

общественный деятель в романе «Молла Аббас». 

13 

 7.12  Исмаил Гаспринский. «Френкистан мектюплери». 

Современные взгляды главного героя.  

 Р.Р.№2. Отображение реальности в романе «Молла 

Аббас» 

14 

 14.12  АсанСабри Айвазов. Жизненный и творческий путь. 

«Где ты, мама, прийди?». Вызов автора к 

бесчеловечности и жестокости 

15 
 21.12  Асан Сабри Айвазов.«Где ты, мама, прийди?». Тема 

голода в рассказе А. Айвазова 

16 
 11.01  Контрольная работа по теме: «Литература периода 

«пробуждения» 

17 
 18.01  Р.Р№3 Асан Сабри Айвазов.«Где ты, мама, прийди?». 

Письменное сочинение «Трагическая судьба Шадие» 

18  25.01  Вн.чт.№2 Дж. Керменчикли  « Челеби Джихану» 

    Литература ХХ в. (14ч) 

19  1.02  Абляким Ильмий. Жизненный и творческий путь. 

20 
 8.02  Рассказ «Воспоминания о голоде». Изображение 

трагических последствий голода 1922г. в Крыму.  
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21 
 15.02  Рассказ « Воспоминания о голоде»  Судьбы 

осиротевших детей. 

22 
 22.02  А. Лятиф — заде. Слово о поэте. Стихотворение  

«Судьба» 

23  1.03  Тема поэта и поэзии в лирике.  А. Лятиф — заде. 

24  15.03  Умер Ипчи. Краткий очерк жизни и творчества.  

25 
 22.03  Т.Л.2. Понятие о художественном образе 

 Рассказ  «Встреча». Тема любви и верности. 

26 
 5.04  Сложная  и драматическая судьба главных героев 

рассказа Умера и Хатидже. 

27 
 12.04  Р.Р.4.Сочинение по рассказу  «Встреча». Тема 

любви и верности. 

28 
 19.04  Ш.Алядин. Жизненный и творческий путь. 

«Теселли», 1-2 часть 

29 
 26.04  Рассказ  «Теселли», 3 - 4 часть. Описание быта, 

нравов, обычаев крымскотатарской семьи. 

30 

 3.05  Юсуф Болат – писатель – драматург. «Свадебная 

интрига».ТЛ.3  Драма как литературный род. Юмор, 

юмористическая ситуация. 

31 
 10.05  Урок обобщения. Контрольная работа по теме: 

«Литература ХХ в.» 

32  17.05  Вн.чт 3 М.Севдияр «Другу» 

    Повторение   (2ч) 

33  24.05  Повторение по теме: «Литература ХХ в.» 

34 
   Повторение по теме:«Литература периода 

«пробуждения» 

. 

 

 

 

 


	Для заучивания наизусть

