


Рабочая программа составлена на основе: 

 

Примерной программы «Крымскотатарский язык» для общеобразовательных организаций 

Республики Крым. 10-11 классы (авт. коллектив под редакцией Аблятипова А.С.),  2015 

г.» 

Учебно-методический комплект 

Авторы: Кокиева А. 

 

Название учебника: Литература (интегрированный курс, крымскотатарская и зарубежная) 

 

Издательство, год издания: «Къырымдевокъувпеднешир», 2010 г. 

 

Количество часов в год 68; по  2  часа в неделю. 

 

Плановые контрольные работы: 

 

                                        Формы проведения 

контр.работа сочинение 

1 четверть   

2 четверть   

3 четверть   

4 четверть   
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

В результате изучения литературы обучающийся должен 

знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, композиция, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы крымскотатарской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

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

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному; 

 писать рецензии на самостоятельно прочитанных произведениях. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Литература конца XIX - начала XX века  

Общая характеристика крымскотатарской литературы данного периода, ее основные 

направления. Жанровое многообразие и содержательность. А.Крымский «Литература 

крымских татар». Влияние идей Гаспринского на творчество крымскотатарских 

писателей. 

Исмаил Гаспринский. «Дар-уль-Рахат мусульманлары» как часть романа-эпопеи «Молла 

Аббас». 

И. Гаспринский - выдающийся просветитель, педагог, издатель и общественный деятель. 

Очерк жизни и творчества (обзор). Литературное наследие Гаспринского. Публицистика 

Гаспринского (статья «Русское мусульманство») 

Новаторство Гаспринского-романиста. Социальные и философские взгляды Гаспринского, 

поднимаемые в романе. Жанровая и стилистическая особенности произведения. Основная 

идея. Система образов. Молла Аббас — выразитель идей Гаспринского. 

Сеид Абдулла Озенбашлы. Пьеса «Оладжагъа чаре олмаз». Изображение традиций и 

обычаев крымских татар. Осуждение предрассудков и фанатизма. 

Теория литературы. О драматических произведениях. 

А. С.Айвазов. «Неден бу ала къалдыкъ». 
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Жизнь и творчество (обзор). Сохранение и защита родного языка, национальной культуры 

и традиций. Традиционное для крымских татар влияние старшего поколения на молодежь. 

Идейное значение образа Абульветана. 

У.Ш.Тохтаргъазы. «Эй, койлю!», «Окумакъ истер!», «Кунеш», «Кель курешке!» Жизнь и 

творчество (обзор). Изображение тягостной жизни крестьян. Прославление науки и 

просвещения. Призыв к молодежи о стремлении к знаниям. 

Дж. Сейдамет. «Унутылмайджакъ козьяшлар», «Миллий дуйгъу». 

Жизнь и творчество (обзор). Тема любви и верности. Драматическая судьба тетушки 

Эмине. Душевная чистота, стойкость терпеливость героини. Осуждение пьянства и 

жестокости. Изображение уклада жизни и традиции крымских татар. Литературный 

портрет как средство характеристики героя. 

М. Нузет. Стихотворения «Ички къурбаны», «Тиленджи къарт», «Шаирнинъ уйкъусы», 

«Тиленджи къарт», «Талийсиз къоранта». Жизнь и творчество (обзор). Сатирическая 

направленность произведений. Близость творчества к народу. Разоблачение 

бездуховности, пьянства. Трагическое и комическое в произведениях. Авторское 

отношение к героям и событиям. Осмеивание негативных человеческих качеств. Влияние 

социальных условий на традиционный уклад жизни крымских татар. 
 

Литература советского периода  

Общая характеристика периода. Трагические события первой половины XX века и их 

отражение в крымскотатарской литературе. Репрессии против деятелей культуры и 

литературы. Поэзия, проза и драматургия 20-30 годов Ш.Юнусов «Из истории 

крымскотатарской прозы и поэзии»). Литературные направления. Поиски новых форм. 

Основные темы и герои. Развитие литературного языка на новом этапе. 17 апреля 1937 

года в культурной жизни народа. 

Б.Чобан-заде. «Дунай таша», «Ой сувукъ шу гъурбет», «Тынч татар чёлюнде», 

«Джаныкъ къавал», «Бир сарай къураджакъман». 

Жизнь и творчество. Ученый, поэт, педагог. Тема народа в лирике Б. Чобан-заде. Взгляд 

на историю крымских татар. Особенности лирического героя Чобан-заде. Тема 

возрождения Крыма. Прошлое и будущее Крыма – предмет глубоких переживаний 

лирического героя. 

Б. Чобан-заде «Къырымтатар эдебиятынынъ сонъ девири» (критическая статья). 

А. Гирайбай. «Джигитке», «Къарасув», «Татар ичюн», «Бахчисарай». 

Жизнь и творчество. Основные темы и мотивы в творчестве Гирайбая. Тема родины и 

основной пафос патриотических стихотворений. Уверенность в возрождении былого 

величия Крыма и ее народа. Тема человека и природы. Связь поэта с родным уголком. 

А. Гирайбай «Къырымтатар эдебиятынынъ тарихина бир назар» (критическая статья). 

К. Джаманакълы. Стихотворения «Ильнинъ денъизи», «Йигитлик нишаны», «Омюр 

къызы». Жизнь творчество (обзор). Отражение красоты природы родного края. Вера в 

мудрость и силу человека — главные мотивы лирики поэта. Живописные картины моря и 

Южного берега Крыма. Символ несокрушимой силы народа и бесконечности жизни - 

море. Прославление мужества и благородства. Лирическое стихотворение о любви, 

красоте возлюбленной. Умение чувствовать красоту природы, радоваться жизни. 

А. Ильмий. «Ачлыкъ хатирелери» Жизнь и творчество (обзор). Последствия голода в 

крымской деревне. Изображение судьбы детей-сирот. Внимание к судьбам осиротевших 

детей. Проблема сохранение гуманности и милосердия. 

А. Озенбашлы. «Къырым фаджиасы». 

Жизнь и творчество (обзор). Изображение исторических событий связанных с эмиграцией 

крымских татар из Крыма. 

А.Озенбашлы. «Амди Гирайбайнынъ сонъ шиири мунасебети иле» (критическая статья) 

Дж. Гъафар. «Ошекчи Айше». 
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Жизнь и творчество (обзор). Нравственная проблематика произведения. Столкновение 

добра, честности, открытости со злом и ненавистью. Зависти, коварства и зла. Образ 

Нефизе как женщины нового типа и борца за свои права и достоинство. Сложные 

взаимоотношения в семье Мустафы и Нефизе. Размышления о 

жизни крымскотатарской деревни 30-х годов. 

Дж. Сейдамет. «Уфукъкъа догъру». 

Жизнь и творчество (обзор). Тема голода и гражданской войны в прозе писателя. Трагизм 

изображенных событий. Мастерство писателя в глубоком психологическом изображении 

характеров. 
 

Литература крымскотатарского зарубежья  

Мемет Ниязий. «»Ойлав», «Ешиль джурткъа», «Джурт севгиси». 

Очерк жизни и творчества. 

Исмаил Зиядин. «Той». 

Джынгъыз Дагджи. «Олар да инсан эдилер», «Анама мектюплер», 
 

ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ. 

Одно-два стихотворения Ш.Бекторе. 

Одно-два стихотворения Б. Чобан-заде. 

Одно-два стихотворения А.Гирайбая. 

Отрывок из повести А. Ильмия «Ачлыкъ хатирелери» 
 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

раздела 

и темы 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1 Кириш    

2 XIX – XX асыр эдебияты    

3 Къырымтатар эдебиятынынъ 

Совет девири 

   

4 Къырымтатар иджрет эдебияты    

5 Текрарлав    
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Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование уроков по крымскотатарской литературе 

в 10 классе, 3 ч. в неделю (102 ч. в год) 

 

№ 

п/п 

дата Количество 

часов 

Название темы примечание 

план факт 

1   1 Кириш. XIX асыр эдебиятынынъ эсас 

хусусиетлери 

 

2   1 XIX – XX асыр эдебияты                    

И. Гаспринский – маарифчи, педагог, 

неширджи, джемиет эрбабы 

 

3 

4 

  2 И. Гаспринский “Молла Аббас” 

романы. Эсернинъ жанр хусусиетлери 

 

5 

6 

  2 “Молла Аббас” романында баш 

къараманнынъ сымасы 

 

7   1 Незарет ишине азырланув  

8   1 Незарет иши №1. И.Гаспринский 

“Молла Аббас” романнынъ эмиети 

 

9 

10 

  2 С. Абдулла Озенбашлы “Оладжагъа 

чаре олмаз” эсери 

 

11   1 Эсернинъ гъаеси. Миллий тасиль 

акъкъында тюшюнджелер 

 

12   1 А. С. Айвазов омюр ве 

яратыджылоыкъ ёлу 

 

13 

14 

  2 А. С. Айвазов “Неден бу ала 

къалдыкъ” эсери 

 

15 

16 

  2 Эсерде миллий медениет ве тиль 

мевзусы 

 

17   1 У.Ш. Тохтаргъазы. Омюр ве 

яратыджылыкъ ёлу 

 

18   1 У. Ш. Тохтаргъазы “Эй, койлю!” 

Эсерде тиль мевзусы 

 

19   1 Иншагъа азырланув  

20   1 НИ №1. Эв иншасы “Ана тилининъ 

эмиети”. У. Ш. Тохтаргъазынынъ 

эсерлеринде маариф мевзусы 

 

21   1 Дж. Сейдамет. Омюр ве 

яратыджылыкъ ёлу 

 

22 

23 

  2 Дж. Сейдамет “Унутылмайджакъ 

козьяшлар” 

 

24 

25 

  2 Дж. Сейдамет “ Миллий дуйгъу”  
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26   1 НИ №2. Халкънынъ урф-адетлери  

27   1 М. Нузет. Омюр ве яратыджылыкъ ёлу  

28   1 М. Нузет “Ички къурбаны”, 

«Тиленджи къарт», Талийсиз 

къоранта» 

 

29   1 М. Нузет «Шаирнинъ уйкъусы». 

Мевзу ве гъаеси. Ахлякъ акъкъында 

 

30   1 НИ №3. Сыныф инша “Ахлякъ – бу 

недир?” 

 

31   1 С.Т.О.1. А. Крымский “Литература 

крымских татар”. Къырымтатар 

эдебияты акъкъында. 

 

32   1 Незарет ишине азырланув  

33   1 НИ №4. Незарет иши №2. XIX –XX 

асырларнынъ къырымтатар 

эдебияты 

 

Къырымтатар эдебиятынынъ Совет девири 

34   1 Къырымтатар эдебиятынынъ Совет 

девири 

 

35   1 Совет девиринде яратылгъан 

эдебиятынынъ хусусиетлери 

 

36 

37 

  2 Б. Чобан-заденинъ омюр ве 

яратыджылыкъ ёлу. “Дунай таша”, 

«Ой, сувукъ шу гъурбет» 

 

38   1 «Тынч татар чёлюнде», «Джаныкъ», 

«Бир сарай къураджакъман». 

сечимли 

эзбер 

39   1 Иншагъа азырланув  

40   1 НИ № 5. “Анамнынъ севгиси”. Эв 

инша 

 

41   1 НИ № 6. Б. Чобан-заденинъ 

шиириети. Къырымнынъ кечмиши, 

келеджеги 

 

42   1 НИ №7. Сыныф инша. “Б. Чобан-

заденинъ шиириетинде севимли 

сатырларым” 

 

43   1 А.Гирайбайнынъ омюр ве 

яратыджылыкъ ёлу 

 

44   1 А. Гирайбай “Багъчасарай”. 

Кечмишнинъ образы. 

Багъчасарайнынъ кечмиши 

 

45   1 А. Гирайбай “Татар ичюн” шииринде 

ачыкълангъан мевзулар 

Сечимли 

эзбер (2 

шиир) 

46   1 А. Гирайбай-антлы шаир. “Татар  
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оджасына” шиири 

47   1 К. Джаманакълы. Омюр ве 

яратыджылыкъ ёлу 

 

48   1 К. Джаманакълы “Ильнинъ денъизи”, 

“Йигитлик шаны”, “Омюр къызы” 

 

49   1 К. Джаманакълы “Омюр къызы”. 

Севгиге багъышлангъан шиири 

 

50   1 Э.Н. Лирик къараманы акъкъында  

51   1 А.Ильмийнинъ омюр ве 

яратыджылыкъ ёлу 

 

52 

53 

  2 А. Ильмий “Ачлыкъ хатирелери”  

54 

55 

  2 А. Ильмий “Ачлыкъ хатирелери”. 

Метин устюнде чалышув 

сечимли 

эзбер 

56   1 План тизюв. Эсерни агъзавий беян 

этюв 

 

57   1 НИ № 8. Эв инша. Эсерде баш 

къараманларнынъ образлары 

 

58 

59 

  1 А. Озенбашлы “Къырым фаджиасы”  

60 

61 

62 

  3 Дж. Гъафар омюр ве яратыджылыкъ 

ёлу. “Ошекчи Айше” 

 

63 

64 

65 

  3 Дж. Гъафар “Ошекчи Айше”  

66   1 Эсерде мевзулар чешитлиги: 

яхшылыкъ ве яманлыкъ, керчек ве 

ялан 

 

67   1 Умер Ипчи “Фаише” пьесасы  

68   1 Умер Ипчи “Фаише” пьесасында 

ахлякъ проблемасы 

 

69   1 Умер Ипчи “Фаише” пьесасында 

ахлякъ проблемасы 

 

70   1 Иншагъа азырланув  

71   1 НИ № 9. У. Ипчи “Фаише” эсеринде 

ахлякъ проблемасы. Сыныф инша 

 

72   1 С.Т.О.2. Шевкъий Бекторе 

“Миллетнинъ кябеси” (эзбер) 

 

73   1 Дж. Сейдаметнинъ омюр ве 

яратыджылыкъ ёлу 

 

74 

75 

76 

  3 Дж.Сейдамет “Уфукъкъа догъру”. 

Эсерде дженк ве ачлыкъ мевзулары 
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77   1 Ы. Къадырнынъ омюр ве 

яратыджылыкъ ёлу 

 

78   1 Ы. Къадыр “Постта”, “Земане яшы”, 

“Ойылларны кечкенде” 

 

79   1 Незарет иши. Ы. Къадыр “Земане 

яшы”. Тасильни, Ватанны 

къорчалав, тасиль алмагъа чагъырув 

– эсас мевзулар 

 

80   1 Къырымтатар иджрет эдебияты. 

М.Ниязийнинъ омюр ве 

яратыджылыкъ ёлу 

 

81   1 М. Ниязий “Ойлав”, “Ешиль 

джурткъа” 

 

82   1 М. Ниязий “Джурт севгиси”  

83   1 НИ № 10. Узакъ, дюльбер, севимли 

Ватангъа асретлик, онынъ 

келеджегине ишанч  - шиирлернинъ 

эсас мевзулары 

чыкъыш 

84   1 Дж. Дагъджынынъ омюр ве 

яратыджылыкъ ёлу 

 

85 

86 

  2 Дж. Дагъджы “Анама мектюплер”  

87 

88 

  2 Дж. Дагъджы “Анама мектюплер”  

89 

90 

  2 Дж.Дагъджы “Олар да инсан эди”  

91 

92 

  2 Дж.Дагъджы “Олар да инсан эди”  

93   1 И. Зиядиннинъ омюр ве 

яратыджылыкъ ёлу 

 

94 

95 

  2 И. Зиядин “Той” эсери. Къадимий той 

мерасими 

 

96 

97 

  2 И.Зиядин “Той” эсеринде урф-

адетлерининъ акс этюви 

 

98   1 Поэмада халкъ чизгилерининъ тасвири  

99   1  НИ № 11. “Бизим урф-адетлеримиз” 

Инша 

 

100   1 Йыллыкъ незарет иши  

101   1 Текрарлав ве умумийлештирюв  

102   1 Нетиджелев дерси  
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Приложение 2                                                                      

                                                                                                                                                 

Лист коррекции 

рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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