
 

 
 

 

 



Рабочая программа по родной литературе (крымскотатарской)  разработана для 5  класса 

МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики Крым на 2022-

2023 учебный год . 

   Рабочая программа   составлена на основе документов: 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010  № 

1897; 

 ООП ООО (ФГОС) МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым ( рассмотрена на педагогическом совете, протокол № 1 от 24.08.2015г. 

утверждена приказом № 149 от 24.08.2015г.), с изменениями и дополнениями от 

18.08.2021г., приказ № 162;  

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики 

Крым на 2022- 2023 учебный год (рассмотрен на педагогическом совете, протокол № 1 от 

30.08.2022 г. утвержден приказом № 169 от 30.08.2022г.)     

 

         Программа составлена на основе примерной программы «Крымскотатарский язык 

(родной)» для общеобразовательных организаций Республики Крым под редакцией 

А.С.Аблятипова, М.: Просвещение, 2015 г., с учетом календарного плана воспитательной 

работы МБОУ «Мельничновская СШ» Белогорского района Республики Крым. 

Программа ориентирована на работу по учебникам: 

Учебник  «Къырымтатар эдебияты» 5 сыныф, автор Селяметова, издательство 

«Просвещение»,2017г. 

Рабочая программа рассчитана на 17ч. в год  ( 0,5 ч/нед); 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

   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, интернет-

ресурсы и др.).                           

    Метапредметные :  

умение понимать проблему, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

гипотезы, выделять характерные причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях;  

формулировать    выводы; 

умение самостоятельно организовать собственную деятельность; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Регулятивные : 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать поплану,сверяясвоидействия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 



Познавательные : 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные : 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

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;  



-определение в произведении сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; 

-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; 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, и их осознанное чтение; 

-умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств крымскотатарского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту;  

-создавать устные монологические высказывания; вести диалог; 

-написание классных и домашних изложений и сочинений на темы, связанные с 

тематикой и  проблематикой изученных произведений, творческих работ, рефератов на 

литературные и общекультурные темы. 

  

Ученик научится: 

-осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения;  сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 -выделять нравственную проблематику сказок как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

- видеть черты  национального характера в героях  сказок. 

 учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать сказки для самостоятельного чтения; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

-выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной. 

-  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе 

наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять  с помощью учителя для себя актуальную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

- создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 

- работать с книгой как источником информации. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом и 

своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, 

-сочинять сказку и/или придумывать сюжетные линии 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 



- создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

- сопоставлять произведения крымскотатарской и мировой литературы под руководством 

учителя; 

- представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформлять её результаты в форматах (работа исследовательского характера, проект). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА  (1 ч) 

Литература как одна из форм освоения мира. Происхождение литературы. Роль 

литературы в воспитании и образовании человека. Чтение и литература. Литература и 

другие виды искусства. 

 

КРЫМСКОТАТАРСКИЙ ФОЛЬКЛОР (1 ч) 
Богатство отражения мира в фольклорных произведениях. Жанры  фольклора. 

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

Воспитательная функция фольклора. 

 Народные песни. Колыбельные. Частушки (Чынъ ве манелер). Малые жанры 

фольклора (Оюн текерлемелери. Считалки. Саюв текерлемелери. Скороговорки. Загадки.)  

Народные сказки. 

 Народные песни. Колыбельные. Частушки (Чынъ ве манелер).  Виды песен, их 

тематика (ознакомление). 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. 

Считалки. Саюв текерлемелери. Скороговорки.  Скороговорки как средство развития речи 

детей. 

Загадки. Отражение в загадках народной смекалки и наблюдательности. Краткость, 

выразительность и образность загадок. 

Пословицы и поговорки. Отражение в пословицах и поговорках народной мудрости и 

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

знаний о жизни. 

Народные сказки. «Мераметли къарынджа», «Торгъайчыкъ», «Акъыллы кирпинен 

айнеджи тильки» (одна из каждого вида по выбору); «Туварджынынъ акъыллы къызы», 

«Мырзанен ногъай», «Алтыны чокъ, шенълиги ёкъ»; «Къозлагъан къазан», «Тылсымлы 

таз огълан», «Алим». Сказка как популярный жанр народного творчества. Виды сказок. 

Соотношение реального и фантастического в сказочных сюжетах. Народная мудрость 

сказок. Воплощение Победа добра и наказание зла – развязка всех  сказочных сюжетов. 

 

Народные праздники. Посиделки (2 ч.) 

Народные праздники (Наврез и Хыдырлез, Ораза и Къурбан). Праздник Нового года по 

восточному календарю. Праздник весеннего пробуждения природы и начала полевых 

работ. 

Посиделки. Воспитательное значение народных традиций. Посиделки как 

распространенный вид народного развлечения. Особенности проведения посиделок. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Литература как искусство слова и другие виды искусств. 

Фольклор. Жанры фольклора. Малые жанры фольклора. Лаконизм и эмоциональная 

выразительность малых жанров фольклора. Пословица. Поговорка. Отличительные 

особенности. Загадка. Песня. Частушка. Музыка в произведениях фольклора. Сказка. 

Художественные особенности волшебной сказки: волшебный сюжет, волшебные герои, 

яркость языка. 



ОБРАЗ РОДИНЫ И КРАСОТА РОДНОГО ЯЗЫКА  

В  ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ (2 ч.) 

Н.Челебиджихан «Ант эткенмен» («Я поклялся…»). 

Слово о поэте. Клятва верности родине, готовность помочь своему народу бороться за его 

свободу и счастье. 

Образ Родины и средства его воплощения в лирике. Раздумья поэта о судьбе народа. 

Красота и выразительность родного языка, его великая нравственная и духовная сила. 

Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. Чувства пламенной любви к 

Родине, вера в ее счастливое будущее. Тема патриотизма и Родины в произведениях. 

Судьба Родины в лирике. 

Ш.Селим «Ватан недир? деген суалиме джевап берип оламагъан генчлеримизге», 

«Тувгъан тилим»; Ю.Кандым «Байрагъым»; И.Абдураман «Меним Ватаным – 

Къырым», «Ана тилим»; И.Асанин «Бир авуч топракъ»; А.Гирайбай «Меним 

Къырымым»; Ю.Темиркъая «Тувгъан тиль»; А.Велиев «Ана тилим»; С.Эмин «Ана 

тили», «Топрагъым» и другие произведения по выбору учителя. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Понятие о поэзии. Рифма и ритм. Эпитет. Интонация. 

Логическое ударение. Тема и идея произведения. Гимн. 

 

УРОКИ НРАВСТВЕННОСТИ (4ч.) 

Дж.Аметов. «Джедвельге къоюлмагъан дерс». Сложность человеческих судеб в 

послевоенное время. Забота о детях, пострадавших в годы войны. Гуманизм рассказа. 

И.Паши. «Фындыкъ джыйгъанда», «Чал атнынъ тырнагъы» (отрывок). 

Становление характеров юных героев в ходе сложных испытаний. Произведение о 

дружбе, смелости и находчивости детей, проявленных в необычных жизненных 

ситуациях. 

Влияние взрослого друга на формирование характера Османа. Воспитание любви к 

природе, к  животным.  

А.Осман.  «Балалар эви янында».  Нравственные проблемы произведения. Герои и сюжет 

произведения. Внутренний мир героев. 

Э.Амит. «Чанта», «Анамнынъ умюти». Становление характера подростка. Влияние 

мудрых наставлений матери и примера трудолюбивой и целеустремленной сестры на 

формирование взглядов главного героя. Трагедия семьи, потерявшей в войне отца. 

Стойкость матери  и сына.   

Дж.Гъафар. «Асанчыкънынъ куньлеринден».                       

Шерьян Али. «Эдиечик ве Эдип», «Экимизге бир чана», «Селямсыз Саре» 

Э.Фазыл. «Олсун байрамлар», «Насиат». 

Н.Умеров.  «Энъ татлы», «Юзюм, «Анамнынъ дуасы». 

Р.Муедин. Рассказы «Кабаат кимде?», «Татлы ве аджджы», «Къоркъакъ Къадыр». 

Нравоучительное содержание произведений. Автор и его отношение к поступкам героев. 

М.Нузет.  «Къартбабамен торуны». Глубина особенностей национального характера 

героев в стихотворении. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Понятие о прозе. Рассказ. Сюжет. Композиция сюжета. 

Понятие о монологе и диалоге. Литературный герой. Портрет. Связь между внешним 

обликом и поступками героя. 

ПРИРОДА КРЫМА 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ (2 ч.) 

Отражение красоты природы. Бережное отношение к живой природе и стремление ее 

защитить. Тема живописной  картины  природы и приемы ее раскрытия. Связь человека с 

окружающим миром. Особенности пейзажа в произведении.Поэтическое восприятие  

окружающего мира природы. Образ Родины в стихах о природе. 



Умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей. Автор и его отношение к 

природе в строках лирических стихов. Отражение красоты природы. Конкретные 

пейзажные зарисовки. Фольклорные традиции в рассказе. 

Я.Шакир-Али «Йыртыджы» къушлар», «Денъиз иле ель», «Къартал ве 

йырджыкъушлар», М.Нузет  «Озен», «Эчкичик», О.Амит  «Озенде», Э.Шемьи-заде 

«Къыш келе», «Гедже», «Акъшам денъиз ялысында», Ю.Болат «Туфанда къалгъан къой 

сюрюси», Т.Халилов «Акъбардакъ», Э.Амит «Денъиз  ташчыкълары», «Ягъмур 

токътады», «Денъизде геми ялдай», М.Дибагъ. «Балкъуртлар» и другие  произведения о 

красоте родной земли (по выбору).  

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Понятие о пейзаже. Эпитет. Сравнение. Метафора. 

Олицетворение. Интонация.  

 

СКВОЗЬ ОГОНЬ ВОЙНЫ ПРОШЕДШИЕ  (2 ч.) 

Тема Великой Отечественной войны в крымскотатарской литературе. Отражение Великой 

Отечественной войны в произведении. Памяти героев Отечественной войны посвящается. 

«Жизнь, отданная за Родину» (по произведениям писателей-фронтовиков). Подвиг народа 

в годы войны. Поэзия военных лет. Образ девушки (женщины) в произведениях о войне. 

Женщина-мать в годы войны.  

Черкез-Али Стихотворения «Ювез», «Тапсам да анамны», «Анамнынъ седасы», 

«Майренинъ икяеси». 

Ш. Селим Стихотворения «Яз акъшамы къарагъач тюбюнде», «Къаргъыш». 

А. Велиев «Сюргюнлик хатыралар». 

А.Осман «Таныш козьлер». Рассказ о трагических страницах истории крымских татар – 

депортации. Испытания, выпавшие на долю главного героя.  

Э. Умеров Рассказы «Къара поездлар», «Янгъызлыкъ», «Рухсет» (один по выбору). 

Р. Фазыл. Стихотворение «Унутмайыкъ». 

Шерьян Али «Хатырылар юкю» (очерк). 

Ш. Аппазов Стихотворение «Хатыра». 

Ш. Рамазанов «Дженэннемден къайткъанлар» (отрывок из романа). 

У. Эдемова «Айдын геджеде»(отрывок из романа). 

ТРАГИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ ДЕПОРТАЦИИ (2 ч.) 

  Произведения о трагических страницах истории крымских татар-депортации. 

Испытания, выпавшие на долю героев. 

   Черкез Али. Стихотворения «Ювез» (Рябина), «Тапсамда анамны» (Найти бы маму), 

«Анамнынъ седасы» (Крик матери). 

  Ш.Селим. Стихотворение «Яз акъшамы къарагъач тюбюнде» (Летним вечером под 

карагачем).  

А.Осман. "Таныш козьлер" (Знакомые глаза). 

Э.Умеров. Рассказы "Къара поездлар" (Черные поезда) 

 

 ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ. 

Народные песни (по выбору) 

Н. Челебиджихан   «Я поклялся…». 

Одно-два стихотворения из раздела  «Образ Родины и красота родного языка в 

поэтических произведениях». 

Одно-два произведение  из раздела  «Родная природа в произведениях писателей и 

поэтов» (включая отрывок из прозы). 

Одно-два стихотворения из раздела  «Наше героическое прошлое» (включая отрывок из 

прозы). 

Одно-два стихотворения из раздела  «Трагедия депортации в литературе» (включая 

отрывок из прозы). 

 



Тематическое планирование 

 

 

№п/

п 

Кол

-во 

час

ов 

Тема/ раздел 

 

ЭОР и ЦОР Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 

  

 

Введение- 1 час 

1 1 Эдебият- сез санаты. 

Литература- искусство слова 

 

Национальная 

электронная 

библиотека 

https://rusneb.ru/catal

og/000199_000009_0

09496873/ 

 

                                Устное народное творчество- 1 часов 

2 1 Фольклор жанрлары. 

Жанры фольклора 

Национальная 

электронная 

библиотека 

https://rusneb.ru/catal

og/000199_000009_0

09496873/ 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности. 

  Халкъ йырлары. Айнени. Чынъ ве 

мане. 

Народные песни. Колыбельные 

Частушки. 

 

  Халкъ масаллары 

« Акъыллы кирпинен айнеджи тильки»  

Народные сказки «Акъыллы кирпинен 

айнеджи тильки» 

 

  «Туварджынынъ акъыллы къызы», 

«Къозлагъан къазан»Масалларнынъ 

терентербиевий манасы. 

«Туварджынынъ акъыллы къызы», 

«Къозлагъан къазан» Народная 

мудрость сказок. 

  

 

 Сыныф иншасы «Меним севимли 

масалларым». 

.Классное сочинение «Мои любимые 

сказки» 

 

                                                       Народные праздники- 2 час 

3-4 2 Р.р.Халкъ байрамлары  

Народные праздники 

( Наврез, Хыдырлез) 

Эв иншасы «Бизим къорантамыз 

насыл байрамларны къайд эте» 

Домашнее сочинение 

Национальная 

электронная 

библиотека 

https://rusneb.ru/catal

og/000199_000009_0

09496873/ 

 

                   Любовь к Родине и красота родного языка- 2 часа 

5 1 Н. Челебиджихан «Ант эткенмен» 

Шаирнинъ тувгъан халкъына 

садыкълыкъ анты. 

Национальная 

электронная 

библиотека 

Установление 

доверительных 

отношений с 



Н. Челебиджихан «Ант эткенмен» 

Клятва верности своему народу. 

 

https://rusneb.ru/catal

og/000199_000009_0

09496873/ 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 

6 1 Ш Селим «Ватан недир? Деген 

суалиме джевап берип оламагъан 

генчлеримизге»,  «Тувгъан 

тилим».Шаирнинъ Ватанына, тилине 

севги дуйгъулары. 

Ш Селим «Ватан недир? Деген 

суалиме джевап берип оламагъан 

генчлеримизге»,  «Тувгъан 

тилим»Тема патриотизма и Родины. 

                            Уроки нравственности- 4 часа  

7 1 Дж. Аметов «Джедвельге 

 къоюлмагъан дерс» 

Экиндж джиан дженкинде иштирак эткен 

оджа акъкъында 

Дж. Аметов «Джедвельге къоюлмагъан 

дерс» 

Рассказ об учителе, прошедшего войну. 

Национальная 

электронная 

библиотека 

https://rusneb.ru

/catalog/000199

_000009_00949

6873/ 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 

8 1 И.Паши «Фындыкъ джыйгъанда» Муреккеп 

вазиетте балаларнынъ арекетлери.  

И.Паши «Фындыкъ 

джыйгъанда»Становление характеров 

героев в ходе сложных испытаний. 

9 1 А.Осман «Балалар эви янында» Балалар 

арасындаки мунасебетлер. 

А.Осман «Балалар эви янында» 

Взаимоотношения  детей. 

 

10 1 Э.Амит «Чанта» Осьмюрнинъ табиат 

чизгилерининъ шекилленюви. 

Э.Амит «Чанта»Становление характера 

подростка. 

 

  Сыныф иншасы «Несиллер арасында 

багъ» Классное сочинение 

ЭсерлердеКъырымнынъ табиаты – 2 саат 

Природа Крыма в произведениях -2 часа  

11 1 Я. Шакир- Али «Йыртыджы къушлар», 

«Денъиз иле ель»Табиаткъа севги 

дуйгъуларыны ашлав. 

Я. Шакир- Али «Йыртыджы къушлар», 

«Денъиз иле ель»Тема любви к природе. 

Национальная 

электронная 

библиотека 

https://rusneb.ru

/catalog/000199

_000009_00949

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 12 1 Э.Шемьи- заде «Къыш келе», «Акъшам 



денъиз ялысында» Табиаткъа севги 

дуйгъуларыны ашлав. 

Э.Шемьи- заде «Къыш келе», «Акъшам 

денъиз ялысында»Тема любви к природе. 

6873/ восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 

                                      Великая Отечественная война- 2 часа 

13 1 А Умеров «Ватан къызы» Дженк 

акъибетлерининъ тасвири. 

А .Умеров «Ватан къызы».События 

Великой Отечественной войны 

 

 Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 

14 1 Р Халид «Ватан хызметине берильген 

омюр». Дженк акъибетлерининъ тасвири. 

Р.р.События Великой Отечественной войны 

Страницы депортации-2 часа 

 

15 1 А.Осман «Таныш козьлер» .Къырымтатар 

халкъыны сюргюн этюв фаджиасы 

акъкъында икяе. 

А.Осман «Таныш козьлер».Трагические 

страницы истории крымскотатарского 

народа- депортация. 

Национальная 

электронная 

библиотека 

https://rusneb.ru

/catalog/000199

_000009_00949

6873/ 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 

16 1 Э.Умеров «Къара поездлар». Къырымтатар 

халкъыны сюргюн этюв фаджиасы 

акъкъында. 

Э.Умеров «Къара поездлар». Трагические 

страницы истории крымскотатарского 

народа- депортация. 

  Незарет иши  

(языджыларнынъ иджадындан)  

Контрольная работа 

17 1 Нетиджелев дерси.  

Итоговый урок 

 


