
КРЫМСКОТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА – АНОТАЦИИ К РАБОЧИМ 

ПРОГРАММАМ 

 (10-11 КЛАССЫ) 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и направлены на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по предмету «Крымскотатарская 

литература», под ред. А.С.Аблятипова. – М.: Просвещение, 2015. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

• Кокиева А. Крымскотатарская и зарубежная  литература, 10 класс. Симферополь: 

издательство Крымучпедгиз», 2010 г. 

• Велиулаева А. Крымскотатарская и зарубежная литература, 11 класс. 

Симферополь: издательство «Крымучпедгиз», 2011 г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

• 10 класс- 3 часа в неделю, 102 часа в год 

• 11 класс-2 часа в неделю, 68 часов в год 

ЦЕЛИ: 

• дальнейшее развитие коммуникативной компетенции: 

речевой – совершенствование коммуникативных умений в четырѐх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме),умений использовать 

изучаемый язык как инструмент межкультурного общения в современном 

поликультурном мире, необходимого для успешной социализации и самореализации; 

языковой – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; увеличение объѐма используемых лексических единиц; 

расширять и совершенствовать знания фонетики, лексики, словообразования и 

грамматики, помочь овладеть нормами литературного крымскотатарского языка; 

социокультурной – увеличение объѐма знаний о социокультурной специфике 

крымскотатарского языка; совершенствование умений строить своѐ речевое и неречевое 

поведение; знакомить учащихся с основными сведениями о крымскотатарском языке, его 

происхождении, роли и месте среди тюркских языков; 

компенсаторной – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации на крымскотатарском 

языке; 

учебно-познавательной - развитие общих и специальных учебных умений, универсальных 

способов деятельности, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению крымскотатарским языком; учить школьников свободно пользоваться всем 

богатством языковых средств, устно и письменно излагать свои мысли, понимать мысли 

других людей; 

• дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами 

крымскотатарского языка: 

развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

крымскотатарского языка после окончания школы; развивать и закреплять у учеников 

уважение и любовь к крымскотатарскому языку, потребность в постоянном духовном 

самообогащении через него; дальнейшее личностное самоопределение в отношении 

будущей профессии; социальная адаптация. 



ЗАДАЧИ: 

• расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение 

ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 

письменной речью на крымскотатарском языке; 

• совершенствование умений самостоятельного приобретения знаний, 

работы со словарями, справочной литературой; 

• развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на 

крымскотатарском языке; 

• развитие умений обобщать информацию, выделять еѐ из различных 

источников; 

• использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

• участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к Крыму, уважительного отношения к крымскотатарскои 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, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• 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 крымскотатарскоилитературы 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; вестидиалог; 

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

тематикой и проблематикой изученных произведений, творческих работ, рефератов на 

литературные и общекультурные темы. 

 

Результаты изучения учебного курса «Крымскотатарская литература» приведены в 

разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся», который соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно- ориентированного подходов: освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Раздел «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. 

Раздел «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности: 

работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и 

формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть 

различными видами пересказа, строить устные и письменные высказывании, диалоги, 

понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою, писать изложения с 

элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

• Введение-1 ч. 

• Литература конца XIX – начала XX  века-32 ч. 

• Литература Советского периода- 46 ч. 

• Литература крымскотатарского зарубежья-21 ч. 

• Повторение- 2ч. 

11 класс  

• Введение- 1 ч. 

• Литература периода депортации-38 ч. 

• Литература периода возвращения – 29 ч.  

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

• Устный опрос в рамках каждого урока, в том числе часть обучающихся отвечает на 

вопросы в письменной форме (контрольные работы, тесты); 

• доклады, презентации; 

• сочинения; 

• итоговая  контрольная  работа 


