


Предмет – крымскотатарский язык 8 кл 

Количество часов в неделю – 1час 

Количество часов в год – 34 час 

 

Пояснительная записка 

Примерная программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897) 

Примерная программа по крымскотатарскому языку для основной 

школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего 

образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, преемственность с 

примерными программами начального общего образования. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих 

программ: она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора 

вариативной составляющей содержания образования. Авторы рабочих 

программ и учебников могут предложить собственный подход к 

структурированию учебного материала, определению последовательности 

его изучения, расширению объема (детализации) содержания, а также 

определению путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Рабочие 

программы, составленные на основе примерной программы, могут 

использоваться в учебных заведениях разного типа и разной специализации. 

В примерной программе для основной школы предусмотрено развитие 

всех основных видов деятельности обучаемых, представленных в примерных 1 

программах для начального общего образования. Однако содержание 

примерной программы для основной школы имеет особенности, 

обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего 

среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными 

особенностями обучаемых. 

В примерной программе обозначены цели предметных курсов на 

разных уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных 

целей; на уровне метапредметных, предметных и личностных образовательн 

ых результатов (требований); на уровне учебных действий. 

Вклад предмета «Крымскотатарский (родной) язык» в достижение целей 

основного общего образования. 

Крымскотатарский язык — это родной язык крымскотатарского народа, один 

из государственных языков Республики Крым; средство достижения 

межнационального согласия, формирования национальной идентичности и 

толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета 

«Крымскотатарский (родной) язык» на формирование личности ребенка в 

процессе его обучения в школе. Крымскотатарский (родной) язык является 



основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостояте 

льному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному 

богатству крымскотатарской культуры и литературы, основным каналом 

социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту 

человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

крымскотатарский язык неразрывно связан со школьными предметами, 

влияет на качество их усвоения. Умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная 

активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. Родной язык является основой формирования этических 

норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 

моральных норм. 

Целями изучения крымскотатарского (родного) языка в основной 

школе являются: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к 

нему как явлению культуры; осмысление родного языка как средства 

общения, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

• овладение крымскотатарским языком как средством общения в 

повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; проводить библиографический поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических 

словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях 

ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах 

крымскотатарского литературного языка; развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 

видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять 

приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития 



школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа 

обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по 

иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору 

языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе 

обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

Программа служит ориентиром при тематическом планировании 

курса. Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса, за пределами которого остается возможность выбора вариативной 

составляющей содержания образования. При этом собственный подход в 

части структурирования учебного материала, определения 

последовательности изучения этого материала, а также путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

учащихся остается за учителем. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса крымскотатарского (родного) языка в основной 

школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на 

основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для данноговозраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и 

базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного 

языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

крымскотатарского языка, освоение норм русского речевого этикета, 

культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов 

с национально-культурным компонентом. 



Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса 

крымскотатарского (родного) языка, нацеленность его на метапредметные 

результаты обучения являются важнейшими условиями формирования 

функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются: 

коммуникативные универсальные учебные действия: владеть всеми 

видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила 

крымскотатарского речевого этикета; 

познавательные универсальные учебные действия: формулировать 

проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и второстепенную 

информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения 

в зависимости от коммуникативной цели; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами; 

регулятивные универсальные учебные действия: ставить и 

адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на 

формирование навыков анализа языка, способности классифицировать 

языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, 

формирование таких жизненно важных умений, как использование 

различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные 

формы поиска информации и разные способы передачи ее. Таким образом, 

обучение крымскотатарскому (родному) языку в основной школе должно 

обеспечить общекультурный уровень человека. 

Основные содержательные линии 

Направленность курса крымскотатарского (родного) языка на 

формирование коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в 

структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные 

линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, 



изучение которых направлено на сознательное формирование навыков 

речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», 

«Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие 

устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: 

«Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», 

«Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: 

орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в программе разделом 

«Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с 

историей и культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно 

взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса 

учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают 

 

необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также 

углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. 

Результаты изучения предмета «Крымскотатарский язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по крымскотатарскому (родному) языку являются: 

1) понимание крымскотатарского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей крымскотатарского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности крымскотатарского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту крымскотатарского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по крымскотатарскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, 



включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи 

и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

крымскотатарского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, 

умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне. 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 



людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по крымскотатарскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли 

крымскотатарского языка как национального языка крымскотатарского 

народа, как одного из государственных языков Республики Крым, о связи 

языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии крымскотатарского языка, основными нормами 

крымскотатарского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

-смысловому типу, определенной функциональной разновидности 

языка, определенному стилю. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием 

(слушанием), говорением, чтением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с 



ситуацией речевого общения. Создание устных монологических и 

диалогических высказываний на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями и 

ситуацией общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая ресурсы Интернета. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений различных видов; 

создание текстов разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, 

рецензия, аннотация; письмо; расписка, доверенность, заявление. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Крымскотатарский язык – 

национальный язык крымскотатарского народа, один из государственных 

языков Республики Крым. Крымскотатарский язык – язык 

крымскотатарской художественной литературы. Крымскотатарский 

язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические 

новации 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. Повторение изученного в 5-7 классах. 

Состав слова (Морфемика) и словообразование 

Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, суффикс. 

Чередование звуков в морфемах. Основа слова. Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно крымскотатарские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, 

афоризмы и крылатые слова как явления фразеологической системы. 

Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного крымскотатарского 

литературного языка.Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 



Основные морфологические нормы крымскотатарского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии. Употребление форм слов различных 

частей речи в соответствии с нормами современного крымскотатарского литературного 

языка. Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые 

и сложные. Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Способы передачи чужой речи. Основные синтаксические нормы современного 

крымскотатарского литературного языка. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Повторение тем, изученных в 5-7 классах   

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение.Словосочетание. Предложение.  

Двусоставные предложения Односоставные предложения. 

Осложненные предложения Неполные предложения. 

Повторение пройденных тем в 5-8 класса 

Календарно-тематический план по крымскотатарскому языку 

№ Тема/ Мевзу Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Введение. Повторение изученного в 5-7 классах.    

2 Состав слова (Морфемика) и словообразование 

Морфема – минимальная значимая единица языка. 

Виды морфем: корень, аффикс. Чередование 

звуков в морфемах. 

1   

3 Основа слова. Основные способы образования 

слов. 

Основные выразительные средства морфемики и 

словообразования. 

1   

4 Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные 

слова; прямое и переносное значения слова. 

1   

5 Синонимы. Антонимы. Омонимы 1   

6 Стилистически окрашенная лексика русского 

языка. 

1   

7 Исконно крымскотатарские и заимствованные 

слова. Лексика общеупотребительная и лексика 

ограниченного употребления. 

1   

8 Р.Р № 1 Сотавление текста с использованием 

общеупотребительной лексикой. 

1   

9 Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые 

слова как явления фразеологической системы. 

1   

10 Фразеологизмы; их значение и употребление.  

 

1   

11 Понятие об этимологии, истории происхождения 

слов и фразеологизмов. 

1   

12 Морфология.  Система частей речи в    



 

крымскотатарском языке. 

13 Самостоятельные части речи, их грамматическое 

значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

   

14 Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. 

   

15 Основные морфологические нормы 

крымскотатарского литературного языка. 

   

16 Основные выразительные средства морфологии. 

Употребление форм слов различных частей речи в 

соответствии с нормами современного 

крымскотатарского литературного языка. 

   

17 Р.Р № 2 Применение знаний и умений по 

морфологии в практике правописания. 

   

18 Основные выразительные средства морфологии. 

Употребление форм слов различных частей речи в 

соответствии с нормами современного 

крымскотатарского литературного языка. 

   

19 Контрольная работа № 1 Диктант    

20 Работа над ошибками. Синтаксис 

Главные и второстепенные члены предложения и 

способы их выражения. 

   

21 Предложения простые и сложные.    

22 Грамматическая (предикативная) основа 

предложения.  

   

23 Однородные члены предложения. Обособленные 

члены предложения. 

   

24 Обращения. Вводные, вставные слова и 

конструкции. 

   

25 Обращения. Вводные, вставные слова и 

конструкции. 

   

26 Предложения сложносочиненные, 

сложноподчиненные, бессоюзные. 

   

27 Способы передачи чужой речи.    

28 Основные синтаксические нормы современного 

крымскотатарского литературного языка.  

   

29 Р.Р № 3 Основные выразительные средства 

синтаксиса 

   

30 Контрольная работа № 2 Диктант    

31 Работа над ошибками.    

32 Повторение тем, изученных в 5-7 классах   

Двусоставные предложения Односоставные 

предложения. 

   

33 Осложненные предложения Неполные 

предложения 

   

34 Повторение пройденных тем в 5-8 класса 

 

   



Предмет – крымскотатарская литература 8 кл. 

Количество часов в неделю – 0,5 час 

Количество часов в год – 34 час 

 

Пояснительная записка 

Примерная программа по учебному курсу «Крымскотатарская литература» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта о сно вног о общего образования (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897) 

Примерная программа предназначена для общеобразовательных организаций 

с крымскотатарским и русским языком обучения. Учитель в зависимости от 

количества часов на изучение учебного предмета может определять, сколько 

часов нужно выделить на изучение того или иного раздела или темы. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор сочинений. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих 

программ, может использоваться при тематическом планировании учебного 

предмета учителем. Примерная программа определяет (инвариантную) 

обязательную и вариативную составляющие части учебного курса. При 

этом авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный 

подход в части структурирования учебного материала, определение 

последовательности изучения этого материала, а также путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

учащихся. Тем самым примерная программа содействует сохранению 

единого образовательного пространства, не сковывая при этом творческой 

инициативы учителей, и предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного предмета.Рабочие 

программы, составленные на основе примерной программы, могут 

использоваться в учебных заведениях разного профиля и разной 

специализации. 

Примерная программа распределяет учебный материал в соответствии с 

четкой последовательностью этапов, которые отражены в содержаниипрограммы. 

Каждыйэтаплитературногообразованияобогащаетобучающегосякакчитателя 

— учитадекватновосприниматьиактивноиспользоватьискусствослова. 

Этомуспособствуетиовладениетехникойдиалога, 

иразличныеформыобращениякхудожественномутексту: 

планированиесвоихответов, пересказы, работанадсочинениями, рефератами, 

творческимизаданиями, использованиелитературныхигр. 

Воспитательный эффект воздействия литературы тесно связан с 

эстетическим совершенством художественного слова, но он зависит и от 

возраста и подготовленности обучающихся, что последовательно 

учитывается в программе. В примерной программе предложено два этапа литературного 

образования на уровне основного общего образования 

 

Содержание литературного образования разбито на разделы 



согласно периодам развития крымскотатарской литературы: «Фольклор», 

«Литература древнего периода», «Литература периода Золотой Орды», 

«Литература периода Крымского ханства», « Литература 18-19 веков», 

«Литература периода «пробуждения», «Литература XX века». Линейная 

система (хронологическая) построения программы на данном этапе поможет 

сформировать у обучающихся представления о последовательности развития 

крымскотатарского литературного процесса, начиная с первичного и 

обзорного изучения тем в 7 классе, с постепенным расширением и 

углублением знаний о периодах, авторах, произведениях, включая их анализ. 

Кроме того, перед обучающимися ставятся задачи совершенствования 

умений анализа художественного текста, предполагающие установление 

связей произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, 

литературным окружением и судьбой писателя, а также развития 

способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную 

позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения. Отбор 

произведений на этом этапе литературного образования учитывает 

возрастающий интерес школьников к нравственно-философской проблематике 

произведений и психологическому анализу. Основу теоретико-литературных знаний 

составляет постижение системы литературных родов и жанров, а также художественных 

направлений. 

Обязательным при составлении авторских программ и тематического 

планирования является выделение часов на развитие речи, количество 

которых определено примерной программой: в 5-6 классах обучающиеся 

должны написать не менее 2 сочинений (из них 1 аудиторных сочинения), в 

7-8 классах обучающиеся - не менее 3 сочинений (из них 2 аудиторных 

сочинения), в 9 классе обучающиеся - не менее 4 сочинений (из них 3 

аудиторных сочинения), 

Общая характеристика учебного предмета. 

Литература – один из главных предметов школьного образования, 

объединяюший гуманитарные дисциплины. Он содействует становлению 

национального, патриотического и гражданского самосознания учащегося, 

утверждает в нем чувство родного языка, родной истории, родной природы, 

способствует эмоциональному, интеллектуальному и эстетическому 

развитию школьника, без чего невозможно духовное развитие нации в 

целом. Литература формирует духовный облик и нравственные ценности 

молодого поколения. Специфика литературы как школьного предмета 

определяется сущностью литературы как феномена культуры: она обладает 

силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. 

Примерная программа составлена с учетом преемственности с программой 

начальной школы, закладывающей основы литературного образования. На 

уровне основного общего образования необходимо продолжать работу по 

совершенствованию навыка осознанного, правильного, выразительного и 

беглого чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию 

умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, на крымскотатарском 

языке. Каждое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 



человеческим ценностям. Обучающийся постигает категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 

формирование умения анализировать и толковать художественный текст 

возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержанию художественных произведений и теоретико-литературных 

понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов; 

- написание сочинение на основе прочитанных произведений и на основе 

жизненных впечатлений; 

- написание творческих работ 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 

Учебный предмет «Крымскотатарская литература» тесно связан с другими 

учебными предметами: крымскотатарским языком, историей, географией, 

обществознанием. Крымскотатарский язык, и литература формируют 

коммуникативные умения и навыки, лежащие в особенностях человеческой 

деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с 

дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным 

искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы 

формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с 

историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 

непосредственно связанным с общественной сущностью человека, 

формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память 

учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным 

предметам, но и формирует у школьника умение разбираться в отношениях 

между людьми, активное отношение к действительности, к природе, ко всему 

окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное 

творчество учащихся. Умение грамотно, логично, образно изложить на 

крымскотатарском языке свою точку зрения (устно или письменно) является 

главным результатом изучения крымскотатарской литературы. Творческим 

работам различных жанров, способствующим развитию аналитического и 

образного мышления школьника, должно уделяться особое внимание. 

Цели. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 



мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к родной литературе и культуре; 

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности 

в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико- 

литературных понятий; 

овладение умениями чтения 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 

русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В процессе изучения предмета закладываются все базовые национальные 

ценности: патриотизм, гражданственность, ценность жизни, добра, природы, 

семейные ценности, труд и творчество, искусство и литература, духовность. 

Предмет способствует формированию у обучающихся этнического и 

национального самосознания, культуры межэтнических отношений, этике 

межнационального общения. 

Метапредметные 

• умение понимать проблему, 

Личностные  

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к Крыму, уважительного отношения к крымскотатарской 

литературе, к литературе и культурам других народов; 

• использование различных источников информации (словари, энциклопедии, 

и подбирать аргументы устных и письменных высказываниях; формулировать 

умение самостоятельно организовать собственную 

умение работать с разными источниками информации, анализировать, использовать в 

самостоятельной 

Предметные 

• 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; 

• владение элементарными литературными терминами; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям крымскотатарской 

литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 



Содержание 
 

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 (3 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». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА КРЫМСКОГО ХАНСТВА (1 ч.) 

Основные направления поэзии ханского времени. Произведения, 

предствляющие основные направления Мехмед Факъри (18 в.). Иляхи; 

Хурреми Челеби . Стихотворения 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  

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». Отражении в дестане трагических 

событий 19 века. Гуманистический пафос поэмы. Судьба народная – 

основная тема произведения. Основная проблематика произведения – 

бесправие и беззащитность народа. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА «ПРОБУЖДЕНИЯ» (4 ч.) 

И. Гаспринский. Рассказы«Иван ве Сулейман», «Арслан къыз». 

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 ( 4 ч.) 

Б.Чобан-заде. Жизнь и творчество. Стихотворения «Тынч татар чѐлюнде», 

«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. «Озьбекстан 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. 

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). 

Повторение  (1ч.) 

. 

Календарно-тематический план по крымскотатарской литературе. 

 

№ Тема \Мевзу Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

 факту 

1 Литература как искусство слова. 

 

1   

2 Крымскотатарский фольклор. Богатство отражения 

мира в фольклорных произведениях.  

   

3 Жанры фольклора. 

Представления о добре и зле, народные традиции в 

фольклорных произведениях. 

   

4 Воспитательная функция фольклора. 

Пословицы и поговорки. Отражение в пословицах и 

поговорках народной мудрости и морального свода 

правил жизни. 

   

5 Легенды. Образцы народного красноречия, источник 

мудрости, знаний о жизни. Легенды «Аюв дагъ», 

«Демирджи дагъы», «Арзы къыз», «Алтын бешик». 

   

6 Основные направления поэзии ханского времени.  

Произведения, предствляющие основные 

направления Мехмед Факъри (18 в.). Хурреми Челеби . 

Поэтическая выразительность языка газелей. Ашыкъ 

Умер. Обзор творчества. Понятие о восточных системах 

стихосложения. 

 

   

7 Литература XVIII-XIX веков. Исметий. Слово о поэте    



«Кефе дестаны». Отражении в дестане трагических 

событий 19 века. 

8 ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА «ПРОБУЖДЕНИЯ»  

И. Гаспринский. Рассказы«Иван ве Сулейман», «Арслан 

къыз». 

 

   

9     

10 Р.Р №2 Судьба народная – 

основная тема произведения. Основная проблематика 

произведения – бесправие и беззащитность народа 

   

11 А. Чергеев. Жизнь и творчество. Поэма «Такъдир». 

Судьба крымскотатарской девушки, женщины в 

обществе и семье. 

   

12 Р.Р  №3 Развернутый ответ на вопрос Протест против 

их бесправного положения. Трагический образ Эсмы. 

   

13 ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (21 ч.) 

Б.Чобан-заде. Жизнь и творчество. Стихотворения 

«Тынч татар чѐлюнде», 

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

къавал». 

   

14  

Ю.Болат. «Арзы къыз». Фольклорная основа 

произведения. Авторское отношение к персонажам. 

Сценическая история пьесы. 

 

   

15 Э. Шемьи-заде. «Озьбекстан балладасы». Аллегория как 

основной прием раскрытия замысла. Тема и идея 

произведения. Изображение трагической 

судьбы народа. Вера в торжество справедливости. 

Понятие о балладе. Идея произведения и авторский 

замысел. 

   

16 . Н. Челебиджихан. Стихотворения «Айгиди, татар 

яшлары!», «Савлыкъман къал, татарлыкъ», 

«Бастырыкъ», «Ёлджу гъарип», «Кобелек». 

 

   

17 Повторение    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


