
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРЕДМЕТА  

« РОДНАЯ  ( КРЫМСКОТАТАРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА»  В 5  КЛАССАХ (ФГОС) 

 

Рабочая  разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным  

стандартом  основного общего образования   (базовый уровень) на основе:  

 Федерального  государственного стандарта  основного общего образования (приказ 

МОиН РФ от 17.12.2010, № 1897); 

 Примерной программы «Крымскотатарская литература (родная)» для 

общеобразовательных организаций Республики Крым. 5-9 классы, под редакцией 

А.С.Аблятипова. 

 Учебного плана МОУ «Школа-лицей № 1» г. Алушты на 2018/2019 учебный год;    

 

Учебник   «Крымскотатарская литература (родной)» учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждении: / Селяметова Д.У., Аджигельдиева Г.Р., 

АбдишеваГ.С..Бекирова Ш.М., Сулейманова М.М. - М.:»Просвещение», 2017. 

 

Место программы в учебном  процессе. 

На изучение   родной (крымскотатарская)  литературы  в 5  классах выделяется: 

30 часа, 30 учебные недели в каждом классе. 

  

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

5 1 30 

 

Изучение родной (крымскотатарской) литературы в 5 классах направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых ля 

успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений крымскотатарской литературы, их 

чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся 

на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.): 

 использование опыта обобщения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

        Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного  

        общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 



 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии  внутри школьной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для при обретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного  предмета «Крымскотатарская 

литература» 

Личностные  результаты:  

• 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  результаты:   

• 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,  

Предметные  результаты: анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

• 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 несколькихпроизведений;  



• 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. 

Обучающийся научится: 

определять тему и основную мысль произведения; 

пересказывать сюжет, владеть различными видами пересказа; 

характеризовать персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между ними; 

определять авторское отношение к героям и событиям; 

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями; 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

представлять развёрнутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания сочинения, 

эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или публицистическую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

знать и понимать: 

- образную природу словесного искусства; содержание изученных литературных 

произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути (перечислить авторов); 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст;  

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения;  

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

- давать характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию;  

- выражать своё отношение к прочитанному;  

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения — 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 
 

 


	АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРЕДМЕТА
	« РОДНАЯ  ( КРЫМСКОТАТАРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА»  В 5  КЛАССАХ (ФГОС)
	Место программы в учебном  процессе.
	На изучение   родной (крымскотатарская)  литературы  в 5  классах выделяется: 30 часа, 30 учебные недели в каждом классе.

