
 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование уроков   

по родной литературе (крымскотатарской) в 11 классе  

(17 часов в год) 

№ Тема урока Дата 

По плану 

 

фактически 

 

1 

 

Литература периода депортации 

Роль литературы в процессе формирования 

личностных качеств человека. 

01.09  

2 

 

Эшреф Шемьи-заде – жизненный и творческий путь. 

«Козьяш дивар» (Стена слез). Крымскотатарский эпос 

о противоборстве добра и зла. 

08.09  

3 РР №1 подготовка к домашнему сочинению. Главная 

героиня поэмы Аслыхан 

– символ чистоты и стойкости духа. 

15.09  

4 Зиядин Джавтобели. «Ана тилеги» (Мольба 

матери), «Тензиленинъ дестаны» (Рассказ 

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

 

22.09  

5 

 

 Юнус Темиркъая – жизнь и творческий путь. «Дагъ 

чокърагъы» (Горный источник), «Мавы кокнинъ кенъ 

къулачлы этегинден…» (Под небом голубым). 

Любовь к родной природе. 

29.09  

6 Идрис Асанин – жизненный и творческий 

путь. И.Асанин «Фырсат тапты» ( Когда 

предоставилась возможность), «Савлыкъман 

къал, севимли Къырым» (Прощай, любимый 

Крым), «Меним антым» (Моя клятва), 

«Акъикъатны сёйлейим» (Гов 

орю истину). Анализ поэтического произведения 

06.10  

7 

 

 Юсуф Болат – жизненный 

и творческий путь. Историческая основа романа 

«Алим». Образ 

народного героя. История трагической любви Алима 

и Сары. 

13.10  

8 Шамиль Алядин - жизнь и творчество. Повесть 

«Иблиснинъ зияфетине давет» (Приглашение на пир к 

дьяволу). Сложность общественно - социальной 

ситуации. 

Образ Тохтаргъызы в повести 

20.10  

9 

 

 

 Тема войны в крымскотатарской литературе. 

(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.) 

27.10  

10 Сейтумер Эмин – жизнь и творчество. «О копюр 

къайда» («Где тот 

мост», «Орешник», «Если не прольются 

дожди», «Вместе со всеми». 

10.11  

    



 

11 

 

Литература периода возвращения 

крымскотатарского народа на Родину 

Черкез Али – жизненный и творческий путь Поэма 

«Афат» («Бедствие»), стихотворение «Уян, 

Чатырдагъ» («Проснись, Чатырдаг, 

проснись!»). Чатырдаг-символ народной 

стойкости и постоянства. 

17.11 

12 

 

Эрвин Умеров. Рассказы «Янъгъызлыкъ» 

(«Одиночество»), «Къара поездлар» («Черные 

поезда»), «Рухсет»« (Разрешение»). Эпическая 

трилогия о депортации. 

24.11  

13 

 

Ибраим Паши – жизнь и творчество. 

Рассказ «Бабамнен субет». Воспоминания о трудном 

детстве. 

01.12  

14 Айдер Осман – жизненный и творческий путь. Пьеса 

«Аедин». Трагическая судьба матери и сына. 

08.12  

15 Р\р. Сочинение. 

 

 

15.12  

16 

 

 

Шакир Селим-жизненный и творческий путь. 

Поэтический сборник «Къырымнаме» («Сказания о 

Крыме»), стихотворение «Адлары силинген койлер» 

(«Исчезнувшие названия»). 

Бережное отношение к прошлому 

22.12  

17 

 

Контрольная работа 29.12  

 

 

 

 

 

 



 

 


