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Рабочая программа по учебному предмету «Крымскотатарская литература» для 10 

класса рассчитана на 17 ч., 0.5 ч. в неделю и составлена на основе следующих документов: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012); 

- Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

- Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

07.06.2017г. №1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации и 

образцов примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях 

Республики Крым»; 

- Письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

24.05.2017 № 01-14/1839 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2017/2018 учебный год; 

-Примерных программ по учебным предметам «Крымскотатарский язык (родной)», 

«Крымскотатарская литература» для общеобразовательных организаций Республики Крым / 

[А. С. Аблятипов, З. С. Сулейманова, Ш. А. Темеш и др.]; под ред. А. С. Аблятипова. – М.: 

Просвещение, 2015. – 175 с.; 

-Методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 уч.год (приложение к 

приказу Министерства образования, науки и молодежи РК от 11.06.2015 №555); 

-Методических рекомендаций для общеобразовательных организаций Республики 

Крым 

 «О преподавании крымскотатарского языка и литературы». 

Электронные ресурсы 

zhurnal-iyldyz-onlain.html 

Используемый учебник - Къырымтатарведжианэдебияты. 10 сыныф 

(Крымскотатарская и мировая литература. 10 класс), авторы Кокиева А и другие. 

Изучение крымскотатарскойлитературы на этапе среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире, 

формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к родной литературе и культуре; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; развитие устной и письменной речи 

обучающихся; 

- совершенствование умений анализа и литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написание сочинений; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы. 

Обучающийся должен сформировать представления о художественной литературе, 

как искусстве слова и её месте в культуре страны и народа; 
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-освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

литературных произведений, 

-воспитывать культуру чтения, сформировать потребность в чтении, 

-совершенствовать устную и письменную речь. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

В результате изучения литературы учащийся 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 прочитанные произведения и сочинения на 

литературные темы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

На изучение художественных произведений – 13 ч. 

Уроки развития речи - 4ч. 

Внеклассное чтение - 4ч. 

 

Тема 1. Ведение. Обзор литературы конца XIX - начала XXвека (1 ч.) 

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. 

Тема2. Литература конца XIX - начала XXвека (4ч.) 

Исмаил Гаспринский. «Мусульмане страны благоденствия» как часть романа-эпопеи 

«Молла Аббас». 
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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.  

Теория литературы.  О драматических произведениях. 

А. С.Айвазов. «Почему мы в таком состоянии?» 

Жизнь и творчество (обзор).Сохранение и защитародного языка, национальной 

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

молодежь.     Идейное значение образа Абульветана. 

У.Ш.Тохтаргъазы. «Эй, крестьянин», «Хочет учиться!», « Солнце», «Борись!». 

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

просвещения. Призыв к молодежи о стремлении к знаниям. 

 М. Нузет.  Стихотворения «Жертва пьянства», «Старик, просящий милостыню», 

«Сон поэта», «Несчастная семья».  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. 

Тема3. Литература советского периода (7ч.) 

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 разливается», «Холодная чужбина», «В спокойной татарской 

степи», «Скорбная свирель»,  «Построю дворец». 

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 «Крымскотатарская литература последнего периода». 

А. Гирайбай. «Джигиту», «Карасу», «Ради татар», «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 его народа. Тема человека и природы. Связь поэта с родным уголком.  

А. Гирайбай. Критическая статья  «Взгляд на крымскотатарскую литературу». 

К. Джаманакълы. Стихотворения  «Море моей Родины», «Знак джигита»,  

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

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

Южного берега Крыма. Образ моря как символ несокрушимой силы народа и бесконечности 

жизни. Прославление мужества и благородства. Лирическое стихотворение о любви, красоте 
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возлюбленной. Умение чувствовать красоту природы, радоваться жизни. 

А. Ильмий. «Воспоминания о голоде». 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. «Крымская трагедия». 

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

эмиграцией крымских татар из Крыма.  

Дж. Гъафар. «Сплетница Айш»). 

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. 

Тема4. Литература крымскотатарского зарубежья (2 ч.) 

Мемет Ниязий. «Размышления», «В зеленый край», «Любовь к Отчизне».  

Очерк жизни и творчества.  

Исмаил Зиядин. «Свадьба».Изображение народных традиций проведения свадеб. 

Народный характер поэмы. 

ДжынгъызДагджи. «Они тоже были людьми», «Письма к матери». Трагическая 

судьба народа. Психологическая глубина раскрытия характеров главных 

героев.Национальный колорит, простота, народность и выразительность языка. 

Повторение (2ч.) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

1.  Введение 1ч. 

2.  Литература конца ХIХ в. – начала ХХ в. 4ч. 

3.  Литература советского периода 7ч. 

4.  Литература крымскотатарского зарубежья 2ч. 

5.  Повторение 1ч. 

6.  Уроки развития речи 2ч. 

 Итого 17ч. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(Всего 17 часов, 0.5 часов в неделю) 
 

№ п/п Дата 

проведения 

Название раздела  

(кол-во часов),  

темы урока план факт план факт 

    Крымскотатарская литература советского периода 

1  11.09  Введение. Особенности крымскотатарской литературы 

советского периода. 

    БекирЧобан-заде. Жизнь и  творчество 

2  25.09  Стихотворение «Дунай разливаеться»,  

«Ой, как холодно на чужбине» Понятия  

о лерическом герое.  

    Р.Р. №1 Верность поэта родине и народу 

3  9.10  Жизнь и творчество Амди Герайбайя. Стихотворение 

«Бахчисарай» 

4  23.10  Р.Р..2.  Как на вас повлияли стихи поэта.  Жизнь и 

творчество Шевкия Бекторе 

5  13.11  Стихотворения «Скажи Чатырдаг» «Татарлыгъым» 

Понятия о лирическом стихотворении 

6  27.11  Лирика 20-х годов.  

    В.Ч. .Иса Абдураман «Птица счастья» 

7  11.12  Жизнь и творчество Аблякима Ильмий 

    Итоги трагического голода  1922 года в повести 

«Воспоминания о голоде»  

8  25.12  Р.Р 3 Сочинение. Характеристика главных героев 

    В.Ч. УриеЭдемова «Башязысы». 

9  15.01  Ыргъат Къадыр стихотворение «Современная 

молодежь» (наизусть); 

    Р.Р. 4. Какая должна быть современная молодежь. 

10  29.01  Керим Джаманакълы стихотворение 

«Ильнинъденъизи».  

    В.Ч.. Эмиль Амит «Родник оленя». 

11  12.02  Жизнь и творчества  Умера Ипчи. Рассказ «АМО» 

автобусы. Знакомство с содержанием сюжетоми 

композицией рассказа «Встреча» 

12  26.02  Испытание Умераи Хатидже 

    Р.Р. 5  Тема верности и любви 

13  12.03  Р.Р. Сочинение по плану. Трагическая и сложная 

судьба главных героев. Контрольная работа 

14  2.04  Жизнь и творчество Джафера Гъафара. Рассказ 

«Сплетница Айше». 

15  16.04  Новый  тип женщины в образе Нефизе.  

О художественном образе и о литературном типе 
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    Р.Р. 6  Докажите почему назван так рассказ 

«Сплетница Айше». 

16  7.05  В.Ч. Джемиль Сейдамет «Кровавая рубашка». 

    Мемет Ниязий.  Основная тема стихотворений 

«Раздумье»,  «Любовь к Родине»  

17  21.05  Исмаил Зиядин. «Свадьба» - стихотворная сказка. 

Обычаи и традиция. 

 


