
 
 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование  

по (родной) крымскотатарской литературе в 10 классе 

(17 часов в год) 

 

№ Название темы Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

 

   по плану фактически 

 ВВЕДЕНИЕ    

1 Литература – искусство слова. 1   

 ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕГО ПЕРИОДА    

2 Исмаил Гаспринский. «Дар – уль – Рахат 

мусульманлары» -«Молла Аббас» как часть 

романа- эпопеи «Молла Аб- бас»). 

1   

3 Сеид Абдулла Озенбашлы. « Оладжагъа чаре алмаз». 

Изображение традиций и обычаев крымских татар. 
Осуждение предрассудков и фанатизма. 

1   

4 А. С.Айвазов. «Неден бу ала къалдыкъ».Жизнь и 

творчество (обзор). Сохранение и защита родного 

языка, национальной культуры и традиций. 

Традиционное для крымских татар 
влияние старшего поколения на молодежь. 

1   

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

(обзор). Изображение тягостной жизни крестьян. 

Прославление науки и просвещения. 

1   

6 Дж. Сейдамет. «Унутылмайджакъ козьяшлар», 

«Миллий дуйгъу».Жизнь и творчество (обзор). Тема 

любви и верности. 
Драматическая судьба тетушки Эмине. 

2   

7 М. Нузет. Стихотворения «Ички къурбаны», 

«Тиленджи къарт», «Шаирнинъ уйкъусы», 

«Тиленджи къарт», 

«Талийсиз къоранта». Жизнь и творчество 

(обзор). Сатирическая направленность 

произведений. Близость творчества к народу. 

   

8 Контрольная работа №1 «Литература древнего 
периода». 

   

 Литература советского периода    

9 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. 

1   

10 А. Гирайбай. «Джигитке», «Къарасув», «Татар ичюн», 
«Бахчисарай». Жизнь и творчество. Основные 

темы и мотивы в творчестве Гирайбая. 

1   

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

творчество (обзор). Отражение красоты природы 

родного края. 

1   



 
 

12 А. Ильмий. «Ачлыкъ хатирелери» Жизнь и 

творчество (обзор). Последствия голода в 

крымской деревне. 
Изображение судьбы детей-сирот. 

   

13 А. Озенбашлы. «Къырым фаджиасы».Жизнь и 

творчество (обзор). Изображение исторических 

событий связанных с 
эмиграцией крымских татар из Крыма. 

1   

14 Дж. Гъафар. «Ошекчи Айше».Жизнь и творчество 

(обзор). Нравственная проблематика произведения. 

1   

15 Дж. Сейдамет. «Уфукъкъа догъру».Жизнь и творчество 
(обзор). Тема голода и гражданской войны в прозе 
писателя. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Трагизм изображенных событий.    

 Литература крымскотатарского зарубежья    

16 Мемет Ниязий. «»Ойлав», «Ешиль джурткъа», 

«Джурт севгиси». Очерк жизни и творчества. 

Контрольная работа №2. 

1   

 ПОВТОРЕНИЕ    

17 Повторение пройденного материала. 1   



 
 

 


