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Рабочая программа по по внеурочной деятельности крьімскотатарской (родной) литературе 

для 5 класса составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам основного общего образования, представленньїх в Федеральном 

государственном стандарте общего образования второго поколения и на основе «Примерной 

про граммьі «Крьімскотатарская литература» 5-9 классьі»; ООП основного общего образования 

МБОУ «Партизанская школа», учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2018/2019 

•чебньш год. Учебно - методическое обеспечение программьі

1 .«Алем-и сарф» кььірьімтатар тилининь окьутув программасьі. (диск)

2.«Ана тили оджаларьіна» аз1еу1а@ таіі.ги

3. «Згленджели мешгьулиетлер». Ганиева З.С., Сейдаметова Н.С., Яяева А.М., Нафеева 

Л.Б.. 2006с.

4. 'Кььірьімтатар тилини огретюв усулшьінасльїгььі». Алиева Л.А., 1998

5. Крьгмскотатарская литература». 5 класе Авторьі Селяметова Д.У., Аджигельдиева Г.Р.

н др.).

6. « Кььірьштатар здебиятьіндан 5-8 с. ичюн тест вазифелер». Трош Л.Н., 2011с.

7. «Кььірьштатар тилинден ве здебиятьіндан тестлер 5-9с. ичюн». Джеппарова Л.А., Яяева 

Н.М., 2005с.

8. «Кььірьімтатар здебиятьі дерслеринде аудирлев ве ичтен окув 5-11с.» Алидинова М.И., 

Закирова М.З., 2004

Интернет ресурсьі:

\\лу\у. агт  апсЬ і ц. р р. иа

• Идиятуллина А.Г. кги20к_г0с1п0е_зі0у0._6_к1а$5..сі0сх

• Карпова С.А. 1іЦр5://ес1и.Маг.ги.>

• Калачева Т.Н. рапсііа.ги>446994/

Планируемьіе результатьі

Личностньїе результатьі изучения курса: использовать различньїе видьі монолога 

повествование, описание, рассуждение; сочетание разньїх видов монолога) в различньїх 

снтуациях общения;

• использовать различньїе видьі диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;

• соблюдать нормьі речевого поведения в типичньїх ситуациях общения;

• оценивать образцьі устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативньїх целей речевого 

взаимодействия, уместности использованньїх язьїковьіх средств;

• предупреждать коммуникативньїе неудачи в процессе речевого общения.



Метапредметньїе результатьі: понимать содержание прочитанньїх учебно-научньїх, 

публицистических, информационньїх и аналитических, художественно-публицистических 

жанров, художественньїх текстов; воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, вьіборочного, сжатого), в форме 

плана. тезисов (в устной и письменной форме);

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;

• использовать приемьі работьі с учебной книгой, справочниками и другими 

ннформационньши источниками, включая СМИ и ресурсьі Интернета;

• отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей.

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрьітую (подтекстовую) информацию в 

-рочитанньїх текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;

• извлекать информацию по заданной проблеме с учетом противоположной точки зрения 

на ее решение из различньїх источников: учебно-научньїх текстов, текстов СМИ в том числе 

представленньїх в злектронном виде на различньїх информационньїх носителях, официально- 

деловьіх текстов; вьісказьівать собственную точку зрения на решение проблеми.

Содержание учебного предмета

Введение - 1 ч.

Устное народное творчество -  8 часов. Народньїе, кольїбельньїе песни. Народньїе 

схазки. Народньїе праздники.

Родина. Родной язьік -  14 часов. Произведения Номана Челебиджихана, Шакира 

Селима, Ис ьі Абдурамана. Творчество Ю.Кандьіма, Ю.Темиркая, А.Ги райбая Дж.Аметова.

Образ природьі - 3 часа. Творчество Мемета Нузета,Ю.Болата,Т.Халилова.

Прошедшие через огненньїе годьі войньї - 5 часов. Произведения С.Змина, Р.Мурада, 

А.Умерова, Р.Фазьіла.

Страницьі о трагических годах депортации -  3 часа. Произведения Черкеза -Али, 

Айлера Османа, Уриє Здемовой.

1 ,
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Тематический план

№
пУп

Наименование 

разделов и тем

Количество
часов

Контрольньїе
работьі

Практические
работьі

1 Введение 1

2 Устное народное 
творчество

8 1

Родина. Родной язьік 14 2

Л Образ природьі • 3 1

N Прошедпгие через 
огненньїе ГОДЬІ ВОЙНЬІ

5 1

6 Страницьі о трагических 
годах депортации

3 1

итого 34 1 5

і ,



5 КЛАСС. КРЬІМСКОТАТАРСКАЯ (РОДНАЯ) ЛИТЕРАТУРА

Внеклассное чтение -2. Рр -4. Классное сочинение -2. Проверочная работа -3. Контрольная 
работа -1

Зеп/п Т Е М А У Р О К А К-во
часов

Дата
по
плану

факт.

|1. Книга в жизни человека 1 06.09
л Устное народное творчество. Народньїе и 

кольїбельньїе песни. Частушки
1 13.09

ч Считачки, скороговорки.загадки 1 20.09
4. Пословицьі, поговорки 1 27.09

Крьшскотатарские народньїе сказки. 
Мераметли кьарьінджа», «Алтьіньї чокь, 

шеньлиги екь», «Алим»

1 04.10

Внеклассное чтение №1. Народная сказка 
Кьуш тилинден аньлагьан бала»

1 11.10

Рр Леї.Крьшскотатарские народньїе традиции. 
Беседа

1 18.10

8. Праздники Ораза байрам и Кьурбан байрам 1 25.10
9. Проверочная работа №1 «Устное народное 

творчество» Тестьі
1 08.11

10. Родина.Родной язьїк. Номан Челебиджихан 
«Ант зткенмен». Преданность и любовь к 
Родине, народу

1 15.11

11. Шакир Селим. Стихотворение«Ватан недир? 
деген суалиме джевап берип оламагьан 
генчлеримизге»

1 22.11

19 Творчество И.Абдурамана, И.Асанина, А. 
Велиева

1 29.11

13. Классное сочинение №1 «Меним яшагьан 
ерим»(коюм)

1 06.12

1А 14. Тема родного язьїка в творчестве С.Змина, 
Ю . Канд ьіма,Ю. Темиркая

1 13.12

15. Амди Гирайбай. Стихотворение «Мектеп керек» 1 20.12
16. Проверочная работа №2. «0  красоте Родиньї и 

родного язьїка»
1 27.12

1 71 /• Джевдет Аметов. Рассказ «Джедвельге 
кьоюлмагьан дере»
И.Паши. Рассказ «Фьіндьїкь джьійгьанда»

1 10.01

18. Айдер Осман. Рассказ «Балалар зви яньїнда». 
Сюжет и герой произведения.
Змиль Амит. «Анамньїнь умюти».Трагическая 
судьба сельского учителя

1 17.01

19. Рр № 2. Отзьів о литературном произведении 1 24.01
20. Джафер Гафар. «Асанчьїкьньїнь куньлеринден» 

Шерьян Али. «Здиечик ве Здип», «Селямсьіз 
Саре».3скендер Фазьіл. «Олсун байрамлар», 
«Насиат»

1 31.01

і -



_  1 . Мемет Нузет. «Кьартбабамньїнь торуньї». Нузет 
Умеров «Знь татльї», «Юзюм», «Анамньїнь 
дувасьі»

1 07.02

«уп

/  і

Рр Л62 . Подготовка к сочинению. «Ананьїнь
джаньї баллада»
Рустем Муедин. «Кьоркьакь 
Хьадьір».Отношение автора к героям 
произведения. Теория литературьі. 
Литературньїй герой

1
1

14.02
21.02

*> 1 Образ природьі. Мемет Нузет. Жизнь и 
творчество. Стихотворение «Озен»

1 28.02

у Ч Юсуф Болат. Жизнь и творчество. «Туфанда 
кьалгьан кьой сюрюси»

1 07.03

2 5 . Внеклассное чтение №2. Т.Халилов 
• Акьбардакь»

1 14.03

Прошедшие через огненньїе ГОДЬІ ВОЙНЬІ.

Сеитумер Змин «Гьалебе акьшамьі».Решид 
'•-урад «Партизанлар геджеси».Тема Великой 
Отечественной ВОЙНЬІ

1 21.03

28. Аблямит Умеров. «Ватан кььізьі» (отрьівок из 
повести)

1 04.04

29. Риза Фазьш. «Амет-Ханньїнь й ь іл д ь із ь і»  

отрьівок из документальной повести)
1 11.04

ЗО. Рр Л®3. Отзьів 1 18.04
3 1 . Проверочная работа №3. «Прошедшие через 

огненньїе ГОДЬІ ВОЙНЬІ». (тестьі)
1 25.04

- Страницьі о трагических годах депортации.
Черкез-Али «Ювез», Айдер Осман «Таньїш 
козьлер». Зрвин Умеров «Кьара поездлар».

1 16.05

ч "і ^'рие Здемова «Айдьін геджеде». Собьітия 18 
мая 1944 года.

1 23.05

Контрольная работа. Тестьі 1
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