
Аннотация к рабочей программе по родной (крымскотатарской) литературе  5-9  классы Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена программа 

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
• Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 №734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями). 
• Примерная программа по учебному предмету «Крымскотатарская литература» для общеобразовательных организаций Республики Крым 5-9 классы (Авторский коллектив под редакцией Аблятипова) М.:Просвещение, 2015. 
• Учебники:5класс«Къырымтатарэдебияты»(СеляметоваД.У.,АджигельдиеваГ.Р., Абдишева Г.С., Бекирова Ш.М., СулеймановаМ М., 2017г.); б класс «Къырымтатар эдебияты» (Белялова Л.Р., Мустафаева Т.Ф., Трош Л.Н., Тинчирова М.Р., Сулейманова М.М. 2018г.);  7класс «Къырымтатар эдебияты» (Асанова Ф.М., Османова Э.Э.,2017г.); 8класс «Къырымтатар эдебияты» ( А. Кокиева, 2017г.); 9 класс « Къырымтатар эдебияты» (А.Кокиева 2018г.) 
• Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Керчи Республики Крым «Школа №10»   
• Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы, ФГОС) МБОУ г. Керчи РК «Школа № 10»  
•  Цели и задачи учебной дисциплины 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: -воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и важения 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 иписьменных высказываний. Задачи: -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.                                                                                   Количество часов на изучение предмета 
Изучается по 1 часу  в неделю, 34 часа за год в каждом классе 

периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Предполагается: -текущий контроль (сочинения и тестовые контрольные работы); в 5 - 9 классе - 1 сочинение;  в 5 – 9 классе - 4 урока развития речи; в 6-9 классе-1 тестовая контрольная работа.    


