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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мирас» в 6 классе по 

крьімскотатарской литературе составлена на основе Фундаментального государственного 

стандарта общего среднегообразования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленньїх в ФКГОС и на основе «Примерной программьі 

«Крьімскотатарский язьік (родной) 5-9 классьі», ООП основного общего образования МБОУ 

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

Учебно - методическое обеспечение программьі

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

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

3. «Кььірьімтатар здебиятьіньї огретюв усулшьінасльїгььі». Алиева Л.А., 1998

4.«Кььірьімтатар здебиятьі. 6 сьіньїф (Крьімскотатарская литература. 6 класе), авторьі 

Меметов А, М., Алиева Л.А. и другие.

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

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

Н.М., 2005с.

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

Закирова М.З., 2004

Интернет ресурсьі:

уууууу.агтапсЬіе.рр.иа

• Идиятуллина А.Г. кги2ок_гос1пое_з1оуо._6_к1азз..сІосх

• Карпова С.А. Ьі1:рз://ес1и.1а1аг.ги.>

• Калачева Т.Н. рапс1іа.ги>446994/

•

Планируемьіе результатьі

Личностньїе результатьі изучения курса: использовать различньїе видьі монолога 

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

ситуациях 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 результати: 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 

информационньїми 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 

прочитанньїх 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 проблемьі.

Содержание учебного предмета

Введение - 1 ч.

Устное народное творчество -  2 часа. Анекдоти Ахмет ахая. Народньїе сказки

История крьімскотатарской литературьі -  6 часов. Произведения Ашик Умера, 

Б.Чобан-заде, Абибулльї Одлабаша.

Из литературьі довоєнного периода -  16 часов. ЬІ.Кадьіра, З.Алимова, Ша миля 

Чонгарльї.

Современная крьімскотатарская литература -  7 часов. Уриє Здемова, а.Осман, 

Т.Халилов. Образьі героев.

Повторение -  2 часа.



Тематический план

№ Наименоваи 

п/п ие разделов и тем

Количество

часов

Контро 

льньїе работьі

Практи 

ческие работьі

1 Введение 1

2 Устное 

народное творчество

2

3 Из истории

крьмскотатарской

литературьі

6 1 2

4 Из литературьі

довоенной

литературьі

16

5 Современная

крьімскотатарская

литература

7 2

6 Повторение 2 1

Итого 34 2 4



6 КЛАСС. КРЬІМСКОТАТАРСКАЯ (РОДНАЯ) ЛИТЕРАТУРА
34 маса (в неделю 1 час)

Внеклассное чтение -2. Рр -4. Классиое сочинение -2. Проверочная работа -2. Контрольная 
работа-2

Лгп/п Т Е М А  У Р О К А К-во
часов

Дата
По
плану

факт.

1 Введение.Литература как художественное 
отражение жизни

1 05.09

Устное народное творчество.Анекдотьі Ахмет 
ахая. Образ Ахмет ахая

1 12.09

Народньїе сказки. «Зйиликке кемлик 
япма».Отражение в сказке реальной 
жизни.Теория литературьі. Аллегория

1 19.09

4. История крьімскотатарской 
литературьі.Ашьж Умер «Баарь кельди, гуль 
ачьілдьі...» Описание весньї

1 26.09

■> Номан Челебиджихан. «Ант зткенмен» 
Отражение преданиости автора Родиме, народу.

1 03.10

6. Якуб Шакир-Али «Ватан», «Баарь». Отражение 
преданности к Родине, любви к природе.Теория 
литературьі. Стихотворение и проза

1 10.10

7. Бекир Чобан-заде. «Догьдьім бир 
звде».Воспоминания о доме, трудном 
детстве.Теория литературьі. Зпитет

1 17.10

8. Внеклассное чтение №1. Абибулла Одабаш 
«Унутмайджакь». Трагическася судьба Зсмьі

1 24.10

V. Рр №1. Трагическая судьба Зсмьі»р №1. 
Контрольное сочинение

1 07.11

Пз литературьі довоєнного периода.ЬІргат
Кадьір. «ЬІргьатньїнь хатиреси». Восиоминания 
о трудном и голодном детстве.

1 14.11

1 і ї ї . ЬІргат Кадьір «Анам». Преклонение перед 
образом матери.

1 21.11

1 Рр №2. «Меним анам» (устное сочинение) 1 28.11
13. Зннан Алимов. «Кьумру кьанат керди». Рассказ 

о дружбе детей. Живая связь с природлой.
1 05.12

14. Проверочная работа №1. Чистота и 
непосредственность детской дружбьі (беседа)

1 12.12

15. Шам иль Чонгарльї. «Далгьа». Яркая и 
красочная картина бури на море.Теория 
литературьі. Олицетворение

1 19.12

16. Контрольная работа №1. Тестьі 1 26.12
17. Внеклассное чтение №1. Изет Змиров. 

«Кьартал кьаяньїнь кьартальї»
1 09.01

II полугодие
18. Зшреф Шемьи-задез «Бабамньїнь васиети». 0  

честности, патриотизме, человечности.
1 16.01



19. Шамиль Алядин. «Узюльген йипнинь 
багьланувьі».Трагические собьітия Второй 
Мировой ВОЙНЬІ

1 23.01

20. Шамиль Алядин. «Узюльген йипнинь 
оагьланувьі». Дилявер -  символ связи 
поколений

1 30.01

Шамиль Алядин. «Ана». 0  мужестве, доброте и 
с;:моотверженности матери, о долге детей перед 
родителями.

1 06.02

/  \

Джевдет Аметов. «Сербест 
диньлейиджи».Талант и старання Асана. 
Черкез-Али. «Отьмекнинь кьадири».Трудное 
лослевоенное детство.Проверочная работа №2. 
ответььі на вопросьі по изученньїм 

произведениям).

1
1

13.02
20.02

_4. Внеклассное чтение №2. Крьімскотатарс кая 
народная легенда «Отьмекке урьмет»

1 27.02

*) - Рр Л»3. Сочинение «Отьм ек -  зр шейнинь 
башьі»

1 06.03

26. Современная крьімскотатарская 
литература.Урие Злемова. «Гьайьі аскернинь 
анасьі». Тема войньї.

1 13.03

Уриє Здемова. «Гьайьіп аскернинь анасьі». 
Судьба матери, сьін которой не вернулся с 
войньї

1 20.03

28. Айдер Осман. «Таньїш козьлер». Судьба 
крьімскотатарского народа в местах депортации.

1 03.04

29. Айдер Осман. «Таньїш козьлер». Образ 
Дилявера

1 10.04

ЗО. Рр №4. Образ Дилявера. (по рассказу «Таньїш 
козьлер) Беседа.

1 17.04

,3 1 . Таир Халилов. «Меджит акьайньїнь 
сельбилери». Подвиг дяди Меджита.

1 24.04

л  л Контрольная работа №2. Тестьі 1 08.05
Повторение. По страницам изученньїх 
произведений

1 12.05

*» < Повторение. Задание на лето 1 22.05
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