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Рабочая программа по учебному предмету Родная литература  (крымскотатарская) 

разработана на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и Примерной программы Родная литература  

(крымскотатарская) под редакцией Аблятипова А.С.,  Просвещение, 2015 г. 

 

 Программа составлена в 2021 году для учащихся 10-11 классов и рассчитана на 17 

часов в 10 классе, 17 часов в 11 классе. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета Родная 

литература  (крымскотатарская)  

- Личностные результаты: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

Крыму, уважительного отношения к крымскотатарской литературе, литературе и культуре 

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 её, 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 её принадлежность к одному из литературных родов 

и жанров; понимать и формулировать тему, идею произведения, характеризовать 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; 

- овладение элементарными литературными терминами, приобщение к духовно-нравственным 

ценностям к 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание, рекомендуемое к усвоению в 10 классе (17 ч.) 

 

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». 

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, 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 чёл.нде», 

«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» (критич. 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» 

(критич.статья) 

Дж. Гъафар. «Ошекчи Айше».  

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.  

Ыргъат Къадыр «Ыргъатнынъ хатиреси», Анам», «Тувгъан коюм». 

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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание, рекомендуемое к усвоению в 11 классе (17 ч.) 

 Литература 40-90 -х годов XX века  
 Состояние литературы после депортации крымскотатарского народа 18 мая 1944 года. 

Ликвидация Союза крымскотатарских писателей, крымскотатарских школ, библиотек. Запрет 

публиковать на родном языке. Цензура и запрет на темы, связанные с Крымом, депортацией, 

историей крымских татар. Гонения на писателей, пишущих о страданиях, и бедственном 

положении народа, о народном протесте, стремлении вернуться на родину. 

Возрождение крымскотатарской литературы во второй половине 50-х годов. Издание 

литературного сборника в 1957 году «Весенние напевы» («Баарь эзгилери»). Публикация 

стихов, рассказов, очерков на страницах газеты «Ленинское знамя» («Ленин байрагъы»). 

Строгая партийная цензура за литературным процессом. 

 Поэзия 40-60-х годов XX века  

 Общая характеристика поэзии данного периода. Тема войны и самоотверженного труда 

в поэзии Э. Шемьи-заде, З. Джавтобели, Ю.Темиркая, И.Асанин, и других авторов. 

Народный характер их произведений. 

 Эшреф Шемьи-заде. «Козьяш дивар» («Стена слез»), «Омюр эзгилери» критические 

статьи (одна по выбору). Жизненный и творческий путь. Крымскотатарский эпос о 

противоборстве добра и зла. Поэма – предостережение будущему поколению. Глубокий 

философский смысл поэмы. Фольклорная основа и народный характер произведения. 

Выражение авторской позиции в образе Бекбав акая. Главная героиня Аслыхан – символ 

чистоты и стойкости духа. Аслыхан – жертва зла и несправедливости. Сила любви матери. 

Метафорическое изображение трагедии народа. Идейное содержание и художественные 

особенности поэмы. Богатство и выразительность. Теория литературы. Идейное содержание 

произведения и личность 

 Зиядин Джавтобели. «Ана тилеги» («Мольба матери»), «Тензиленинъ дестаны» 

(«Рассказ Тензиле»), «Омюр огюти» («Уроки жизни»). Жизненный и творческий путь.  «Ана 

тилеги» («Мольба матери»), «Тензиленинъ дестаны» («Рассказ Тензиле»), «Омюр огюти» 

(«Уроки жизни»). Размышления о тяжелом детстве. Вера в изменяющуюся жизнь и будущее. 

Верность традициям народной поэзии. 

 Идрис Асанин. «Фырсат тапты» («Нашлась возможность»), «Савлыкъман къал, 

севимли Къырым» («Прощай, любимый Крым!»), «Меним антым» («Моя клятва»), 

(«Акъикъатны сёйлейим»). Жизненный и творческий путь. Поэт – борец за возвращение 

крымских татар на родину. Трагедия личности. Осуждение депортации народа и 

бессмысленного разрушения ценностей культуры. Картина всенародного горя. Прощание 

юного поэта с родиной. Раздумья поэта о будущем своего народа. Клятва до конца жизни 

бороться за возвращение на историческую родину. Призыв к борьбе за возвращение. О 

бедственном положении народа в ссылке. 

 Проза в 40-60-х годов ХХ века.  

Общая характеристика прозы данного периода. Новое осмысление военной темы в литературе. 

Изображение самоотверженного труда, сплоченности людей в послевоенные годы. 

Обращение крымскотатарских писателей к историческим темам. Отображение в 

произведениях наиболее значительных периодов в истории крымскотатарского народа. 

Изображение образов личностей, оставивших след в истории народа.  

 Шамиль Алядин. «Приглашение на пир к дьяволу». Жизненный и творческий путь. 

Документальная основа повести. Отношения между представителями различных социальных 

слоев. Реализм в изображении известных деятелей крымскотатарской литературы И. 

Гаспринского, А. Медиева, У. Ш. Тохтаргазы. Взгляды Гаспринского и Медиева на роль 

просвещения и литературы в общественном развитии народа. Трагическая судьба Тохтаргазы. 

Особенности композиции. Теория литературы. Прототип. 

  

 

 



Литература 90- годов XX века  

 Особенности литературного процесса данного периода. Возвращение крымских татар 

на родину. Сложная общественно-политическая и социальная ситуация в обществе. Трудности 

обустройства. Новизна тематики. 

 Черкез Али. Избранная лирика, поэма «Бедствие», «Проснись, Чатырдаг, проснись!» 

жизненный и творческий путь. Осуждение преступления против крымскотатарского народа. 

Призыв к активной жизненной позиции. Чатырдаг – символ народной стойкости и 

постоянству. 

 Эрвин Умеров. Рассказы «Одиночество», «Черные поезда», «Разрешение». Эпическая 

трилология о депортации. 

 Ибраим Паши. Жизнь и творчество. Воспоминания о трудном детстве. 

 Айдер Осман. Жизненный и творческий путь. Пьеса «Аедин». Трагическая судьба 

матери и сына. 

 Шакир Селим. Жизненный и творческий путь. Поэтический сборник «Сказания о 

Крыме», стихотворение «Исчезнувшие названия». Бережное отношение к прошлому. 

Для заучивания наизусть. 

Эшреф Шемьи-заде. «Стена слез» (отрывок). 

Стихотворения 4 авторов 

 

 

Учебно - тематическое планирование по предмету родная литература 

(крымскотатарская) 10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно - тематическое планирование по предмету родная литература 

(крымскотатарская) 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количес

тво 

часов 

1 Литература конца 19 – начала 20  века  

 

6 

2 Литература  советского периода 

 

7 

3 Литература крымскотатарского зарубежья 

 

2 

       4 Контрольные работы 

 

2 

           5 Итого 

 

17 

№ 

п/п 

Разделы программы Количес

тво 

часов 

        1 Литература конца 40-90-х годов XX века   

 

14 

2 Развитие речи 1 

3 Контрольные работы 2 

4 Итого 

 

17 



Календарно-тематическое планирование по родной литературе (крымскотатарской) 

в 10 классе на 2021/2022 учебный год 

№ По 

пла 

ну 

Фак

т 

дата 

Наименование разделов и тем Ко л-

во 

ча сов 

   XIX асырнынъ сонъу ве XX-нджи асырнынъ 

башындаки эдебият 

Литература конца XIX — начала  XX века 

 

 

1 
  Исмаил Гаспринский. «Дар – уль – Рахат 

мусульманлары» - «Молла Аббас» романынынъ 

къысмы «Мусульмане страны благоденствия» как 

часть романа-эпопеи «Молла Аб- бас» 

 

1ч 

 

2 
  Сеид Абдулла Озенбашлы. « Оладжагъа чаре алмаз» 

(Чему бывать, тому не миновать) 

 

1ч 

 

 

3 

  Асан Сабри Айвазов.  Жизнь и творчество.  «Неден 

бу ала къалдыкъ?» ( Почему мы в таком состоянии?) 

 

1ч 

 

4 

  Усеин Шамиль Тохтаргъазы. Омюр ве яратыджылыкъ 

ёлу. «Эй, койлю!», ( Эй, крестьянин!), «Окъумакъ 

истер!»,(Хочет учиться!),  «Кунеш», (Солнце) , Кель 

курешке» (Борись!0 

 

1ч 

5   Джафер Сейдамет.«Унутылмайджакъ козьяшлар», 

(Незабвенные слёзы) « Миллий дуйгъу» 

((Национальное чувство) 

1ч 

6   Контрольная работа № 1 

 

1ч 

 

 

7 

  М. Нузет. Стихотворения «Ички къурбаны» 

(Жертва пьянства), «Тиленджи къарт» (Старик, 

просящий милостыню), «Шаирнинъ уйкъусы» (Сон 

поэта), «Талийсиз къоранта» (Несчастная семья). 

Жизнь и творчество 

 

 

1ч 

   Литература советского периода 

 

 

 

 

8 

  Б. Чобан-заде. «Дунай таша» (Дунай 

разливается), «Ой, сувукъ шу гъурбет» 

(Холодная чужбина), «Тынч татар чёлюнде» (В 

спокойной татарской степи), «Джаныкъ къавал» 

(Скорбная свирель), «Бир сарай къураджакъман» 

(Построю дворец). 

 

 

1ч 

 

9 

               А. Гирайбай. Жизнь и творчество. «Джигитке» 

(Джигиту), «Къарасув» (Карасу), «Татар ичюн» 

(Ради татар), «Багъчасарай» (Бахчисарай) 

 

 

1ч 

 

10 

  К. Джаманакълы. Стихотворения «Ильнинъ 

денъизи» (Море моей Родины), «Йигитлик 

нишаны» (Знак джигита), «Омюр къызы». 

Жизнь и творчество 

 

 

1ч 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11   А. Ильмий. «Ачлыкъ хатирелери» (Воспоминания 

о голоде). Жизнь и творчество 

 

1ч 

12   А. Озенбашлы. «Къырым фаджиасы» (Крымская 

трагедия). Жизнь и творчество 

1ч 

13   Дж. Гъафар. «Ошекчи Айше» (Сплетница Айше) 

Дж. Сейдамет. «Уфукъкъа догъру» (Навстречу 

горизонту). Жизнь и творчество 

 

1ч 

 

14 

  Ы. Къадыр. «Ыргъатнынъ хатиреси» 

(Воспоминания батрака), «Анам» (Мама), «Тувгъан 

коюм» (Родимое село) 

Жизнь и творчество.  

 

1ч 

   Литература крымскотатарского зарубежья 

 

 

 

 

15 

  Мемет Ниязий. «Ойлав» (Размышления), 

«Ешиль джурткъа» (В зелёный край), «Джурт 

севгиси» (Любовь к Отчизне). 

Исмаил Зиядин. «Той» (Свадьба) 

 

 

 

1ч 

16   Контрольная работа № 2   

 

1ч 

 

17 

  Джынгъыз Дагджи. «Олар да инсан эди» (Они тоже 

были людьми), «Анама мектюплер» (Письма к 

матери). Трагическая судьба народа. 

 

 

1ч 



Календарно-тематическое планирование по родной литературе (крымскотатарской) 

в 11 классе на 2021/2022 учебный год 

 

№ По пла ну Факт 

дата 
Наименование разделов и тем Ко л-во 

ча сов 

   Литература 40-90-х годов XX века  

1   Роль литературы в процессе формирования 

личностных качеств человека. 
1ч 

2   Эшреф Шемьи-заде – жизненный и творческий  

путь. «Козьяш дивар» (Стена слез). 

Крымскотатарский эпос о противоборстве    добра и 

зла. Поэма – предостережение будущему 

поколению. 

Главная героиня Аслыхан – символ чистоты и 

стойкости духа.      Аслыхан – жертва зла и 

несправедливости. Идейное содержание 

произведения и личность. 

 

1ч 

3   Зиядин Джавтобели. «Ана тилеги» (Мольба 

матери), «Тензиленинъ дестаны» (Рассказ 

Тензиле), «Омюр огюти» (Уроки жизни). 

Размышления о прошлом, о тяжелом детстве. Вера в 

будущее. 

1ч 

4   Юнус Темиркъая – жизнь и творческий путь . 

«Дагъ чокърагъы» (Горный источник), «Мавы 

кокнинъ кенъ къулачлы этегинден…» (Под 

небом голубым). Любовь к родной природе. 

1ч 

5   Идрис Асанин – жизненный и творческий 

путь. Драматическая судьба поэта. 

И.Асанин «Фырсат тапты» ( Когда 

предоставилась возможность), «Савлыкъман 

къал, севимли Къырым» (Прощай, любимый 

Крым), «Меним антым» (Моя клятва), 

«Акъикъатны сёйлейим» (Говорю истину). 

 

1ч 

6   Характеристика прозы периода депортации. 

Новое осмысление трагических событий 

Великой Отечественной войны и их 

последствий. 

1ч 

7   Юсуф Болат – жизненный и творческий путь. 

Историческая основа романа «Алим». Образ 

народного героя. Картина народной жизни. 

Бесправное угнетенное положение простого 

народа. История трагической любви Алима и 

Сары. 

1ч 

8   Шамиль Алядин- жизнь и творчество. Повесть 

«Иблиснинъ зияфетине давет» (Приглашение 

на пир к дьяволу). Сложность общественно- 

социальной ситуации. Ш. Алядин. Роман «Тогъай 

бей» (Тогай бей) 

 

1ч 



Прототип 

9   Тема войны, исторической памяти, социальной 

справедливости. Личность и общество. 

Активизация литературного процесса. 

(Творчество Ю.Темиркая, С.Эмина, 

Дж.Меджитовой, Б.Мамбета, Ш.Алиева, 

И.Абдурамана, Н.Умерова, Р.Мурада, 

Э.Селямета, И.асанина, Ч.Али, Р.Фазыла, 

З.Куртнезира, Ш.Селима.) 

1ч 

10   Урок развития речи 1ч 

11   Сейтумер Эмин – жизнь и творчество. «Где тот 

мост», «Орешник», «Если не прольются 

дожди», «Вместе со всеми». 

 

1ч 

12   Контрольная работа № 1 1ч 

13   Литература периода возвращения 

крымскотатарского народа на Родину 

Черкез Али – жизненный и творческий путь. 

Поэма «Бедствие», «Проснись, Чатырдаг, 

проснись!». Чатырдаг-символ народной 

стойкости и постоянства. 

1ч 

14   Эрвин Умеров. Рассказы «Одиночество», 

«Черные поезда», «Разрешение». Эпическая 

трилогия о депортации. 

 

1ч 

15   Ибраим Паши – жизнь и творчество. 

Воспоминания о трудном детстве. 

Айдер Осман – жизненный и творческий путь. 

Пьеса «Аедин». Трагическая судьба матери и 

сына. 

1ч 

16   Шакир Селим-жизненный и творческий путь. 

Поэтический сборник «Сказания о Крыме», 

стихотворение «Исчезнувшие названия». 

Бережное отношение к прошлому. 

1ч 

17   Контрольная работа № 2  

1ч 
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