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Пояснительная   записка 

Рабочая программа  основного общего образования по учебному предмету «Родная 

(татарская) литература»  составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ; 

 Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации», 

 Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» № 696 от 01.07.2013 г., 

  Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан», 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";  

 Программа по татарскому языку  для средней (полной) общеобразовательной школы  с 

русским языком обучения  (для учащихся татар) 1 – 11 классов Автор: Ф.Ф. Харисов, 

Ч.М. Харисова. Казань: «Магариф», 2017г.  

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 

12, утвержденная приказом №231 от 31.08.2020г. 

 Календарный учебный график реализации основной образовательной программы. 

 Учебный план МБОУ СОШ № 12 городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан. 
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1. Планируемые результаты изучения предмета «Родная (татарская) 

литература» 

Личностные результаты  

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность) кнравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 



 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

4. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации 

в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

        5.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

6.Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 



 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

    7.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 
- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

1.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 



 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

1.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 - определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

-соотносить свои действия с целью обучения. 

1.Умение оценивать правильность выполнения учебной  задачи,  собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности(корректности) выполнения учебной задачи; 



 

- анализировать и обосновывать  применение  соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и    самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

1.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний. 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации:  подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема);   

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позицийи учета интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

- определять свои действия и действия партнера, которые      способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 



 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет:  

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и

 запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

-использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные 

языки в соответствии с условиями коммуникации; 

оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

-  соблюдать информационную гигиену и правила информационной  

безопасности.  

Предметными результатами изучения курса «Татарский язык и литература» является 

формирование следующих умений: 

-произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

-находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

-пользоваться словарём; 



 

-читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 

типом читательской деятельности:  

-самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения, делить 

текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

-воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

-создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

Предметные результаты освоения предмета 

 

Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации; 

·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять 

главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 

вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам 

и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет
1
, определяющие отношение автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 

или выборочного); 



 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

 

 Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

 

 Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 



 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет
1
); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 ·создавать иллюстрации по содержанию произведения;· 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя).- определения 

изученных в 9 классе основных языковых единиц, речеведческих понятий;- 

орфографические, пунктуационные правила; 

 указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно 

образовывать и употреблять соответствующие грамматические формы; 

 уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

 опираться на морфологические признаки слов при решении задач правописания; 

 пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, рассуждения с 

элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных типов в 

соответствующем стиле речи; 

 характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное, 

сопоставлять героев с целью выявления авторского отношения к ним; 

 различать эпические, лирические и драматические произведения; 

 выразительно читать текст с учетом особенностей художественного произведения 

(лирического, эпического, драматического); 

 составлять сложный план характеристики героев художественного произведения; 

 читать и пересказывать небольшие по объему тексты; 

 выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе выученные 

наизусть. 

 анализировать произведения с учетом его идейно-художественного своеобразия. 

 определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма). 

 определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов и изобразительно-выразительных средств языка. 

 выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую 

оценку героя. 

 обосновывать своё мнение о произведениях и героях. 

 свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 

аргументировано их отстаивать. 



 

 готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему (по одному 

источнику). 

 писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанное произведение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль. 

 писать сочинение на литературную или публицистическую тему. 

 пользоваться словарями различных типов и справочниками. 

2. Основное содержание предмета  

«Родная (татарская) литература» 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речевое общение 

Умение общаться на родном языке – важная часть культуры человека. 

Разновидности речевого общения: устное и письменное; диалогическое и монологическое; 

их особенности. 

Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (адресант и адресат), 

обстоятельства речевого общения. Овладение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях общения.  

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение прогнозируемого 

результата. Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления.  

Речевая деятельность 

Речь как деятельность. 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование , говорение, письмо. Особенности каждого 

вида речевой деятельности. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение разными 

видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приёмами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. 

Понимание на слух информации художественных, публицистических текстов. 

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы. Участие в 

диалогах.  

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или 

прочитанного текста в письменной форме (изложение подробное). Написание миниатюрных  

сочинений.  

Культура речи 

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам 

речевого поведения – основные составляющие культуры речи.  

 

Содержание, обеспечивающее формирование этнокультуроведческой компетенции 

Язык и культура 

Отражение в языке культуры и истории народа.  

Татарский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и текстах, 



 

отражающих национальную специфику; знание бытовых и национальных особенностей, 

произведений искусства, виды устного народного творчества татар. 

Татарское устное народное творчество. 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Жанры фольклора. Сказки. Сказки как вид народной прозы. Сказки 

о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Зирәк карт». Восхваление мудрости. Милосердие.  

“Җил арба”. Милосердие, доброта. 

 Пословицы и поговорки.  Основные признаки пословиц и поговорок.Глубина мысли, 

средства выразительности  в них.       

 Загадки. Скороговорки. Шарады. Сказки-загадки. Шарада – вид загадки. Логогрифы. 

Габдулла Тукай. Рассказ ожизни поэта. Габдулла Тукай – детский поэт. 

Стихотворение “Эшкә өндәү”. Призыв автора к прилежной учебе, труду. 

Стихотворение “Сабыйга”.  Призыв авторак чтению книг, просвещению. 

Стихотворение “Эш беткәч уйнарга ярый”. Восхваление прилежания, усидчивости, 

старательности. 

Сказка-поэма “Су анасы”. Мифологический образВодяной. Её удивительный золотой 

гребень. Уметь отвечать засвои поступки. Ложь и правда. Осуждение воровства. 

Анвар Бакиров, Садри Ахунов, Гульсум Сулейманова. Краткие рассказы о жизни и 

творчестве знаменитых личностей.Анвар Бакиров – композитор.Садри Ахунов - скульптор, 

Гульсум Сулейманова - певица. 

Ахмат Файзи. Краткий рассказ о жизни и творчестве. 

Роман А.Файзи “Тукай”. Отрывков из  романа, посвященные детским годам жизни Г.Тукая 

в Казани. Взаимосвязь судьбы поэта и народа. 

Нажип Думави. Краткий рассказ о жизни и творчестве. 

Стихотворение “ Айлы төн”. Красота природы. Изображение лунной ночи, сказочность, 

таинственность луны. Олицетворение. Сравнения. 

Стихотворение “Син- кеше!” Величие человека. Призвание человека – быть сильным и 

свободным. 

Наки Исанбат. Краткий рассказ о жизни и творчестве. 

Стихотворение “ Туган ил”. Любовь к родной земле.Олицетворения. Сравнения. Красота 

Родины. Глубокая связь  человека с родной землей. 

Стихотворение “Син сазыңны уйнадың”.  Татарские народные музыкальные 

инструменты. Саз. Влияние музыки на человека. 

Гаяз Исхаки. Краткий рассказ о жизни и творчестве. 

“Кәҗүл читек”. Передача психологии мальчика. Его переживания, мечты, неудача. 

Отношение взрослых к мальчику. 

Мажит Гафури. Краткий рассказ о жизни и творчестве. 

Стихотворение “Гөлләр бакчасында”. Роль труда в жизни человека. Красота, созданная 

руками человека.  

Рассказ “Кыр казы”. Доброта мальчика к птицам. Его понимание природы, чуткость к его 

обитателям. 

Галимжан Ибрагимов. Краткий рассказ о жизни и творчестве. 

Рассказ “Яз башы”. Понятие о жанре рассказ. Красота природы и таинственная её сторона. 

Страх перед необычными явлениями природы. Развитое воображение мальчика. 

Даржия Аппакова. Краткий рассказ о жизни и творчестве. 



 

“Йолдызкай”. Любовь к домашним животным.Уметь отвечать засвои поступки. Ложь и 

правда. 

“Шыгырдавыклы башмаклар”. Взаимопомощь и доброта. Поддержка друзей в беде. 

Фатих Карим. Краткий рассказ о жизни и творчестве. 

Сказка-поэма “Гармунчы Аю белән җырчы Маймыл”. Юмористические образы 

животных в сказке. Изображение человека, безжалостного к своей лошади. Исправление 

человека через влияние животных. Торжество справедливого отношения к животным. 

Поэма «Үлем уeны». Тема войны. Смерть солдат. Образ мальчика, победившего смерть. 

Храбрость и находчивость. 

Абдулла Алиш. Краткий рассказ о жизни и творчестве детского писателя. 

Сказка “Сертотмас  үрдәк”. Сказка оживотных. Неумение утки держать язык за зубами. 

Эта черта характера погубила её и чуть не принесла вред другим животным. Спасла их 

только предусмотрительность человека. 

Рассказ “Чуар тавык”. Выращивание домашних птиц. Необдуманное отношение  мальчика 

к дикой природе. Невозможность удержания диких птиц дома. Неприкосновенность дикой 

природы. 

Фатих Хусни. Краткий рассказ о жизни и творчестве детского писателя. 

Рассказ  “Малай белән солдат”. Любовь сына к отцу.Жестокость войны, разлучившая сына 

и отца. 

Наби Даули. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

“Бәхет кайда була?” Нахождение счастья в труде. Олицетворения. 

Нури Арсланов.  Краткий рассказ о жизни и творчестве. 

Стихотворение “Казан”. Любовь к родному городу, к своей родной земле. Прошлое и 

будущее Казани.Сравнения.  

Сажида Сулейманова. Краткий рассказ о жизни и творчестве. 

Стихотворение “Кайный, шаулый Казан урамнары”. Дополнительные сведения о 

знаменитых личностях, связанных с Казанью. Метафора. 

Шаукат Галиев. Краткий рассказ о жизни и творчестве. 

Стихотворение “Алтын куллар”. Краткость выражений , лаконичность мысли 

стихотворения. Величие человека в его труде. Способность рук человека творить чудеса. 

Метафора. 

Стихотворение “Хәзинә”. Сокровища хранятся в библиотеках. 

Стихотворение “Телләр белүче каләм”. Дружба людей, мир – самое важное на земле. 

Олицетворение.  

Стихотворение  “Магнитофон онытмый”.  Нельзя забывать родной язык.  

Рабит Батулла. Краткий рассказ о жизни и творчестве. 

Сказка  “Куян баласы Нуяк”. Жизнь лесных животных. Помощь друзей в беде. Дружба 

зайчонка и волка. 

Фанис  Яруллин. Краткий рассказ о жизни и творчестве. 

Стихотворение  “Анам теле”. Любовь к родному языку.Единство языка и нации. 

Рассказ “Кояштагы тап”. Возвращение обмана к человеку злом.  

Султан Шамси.  Краткий рассказ о жизни и творчестве. 

Рассказ “ Табигатьнең газиз баласы”.  Жизнь одинокой старушки. Равнодушное 

отношение людей к её существованию. Человек должен быть милосердным, проявлять 

заботу к пожилым людям.  

Произведения для заучивания наизусть 

Г.Тукай “Эшкә өндәү”. 



 

А.Файзи “Тукай” (отрывок из романа по выбору). 

Н.Думави “ Айлы төн”. 

Г.Ибрагимов “Яз башы” (отрывок из рассказа по выбору). 

Н.Даули “Бәхет кайда була?”Ш.  

Галиев “Хәзинә”. 

  Список литературы для самостоятельного чтения  

Татарские народные сказки. 

 А.Алиш “Мактанчык чыпчык белән Тыйнак сыерчык” Н.Даули “Кар нинди җылы”. 

 Ш. Галиев “Саумысыз арышларым!” 

Ш.Маннапов “Мин гармунга ничек өйрәндем”. 

 

Преемственность обеспечивается с курсом татарского языка и литературы, изучаемые в 

начальных классах. 

Межпредметные связи осуществляются с курсами истории, природоведения, ОБЖ, 

географии. 

В ходе изучения отдельных тем предполагается использование материалов регионального 

компонента. 

Реализация данной программы позволяет использовать следующие технологии: полного 

усвоения, информационно-коммуникативные, личностно-ориентированного подхода к 

обучению, а также различные формы и методы работы: индивидуальные, групповые 

парные, игровые, ролевые через классно-урочную систему организации учебного процесса. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Обучающиеся должны 

знать/понимать: 

- определения основных языковых единиц; 

- орфографические, пунктуационные правила; 

уметь: 

-  указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно образовывать и 

употреблять соответствующие грамматические формы ; 

- уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

- опираться на морфологические признаки слов при решении задач правописания; 

- пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, рассуждения с элементами 

описания и т.п.); создавать тексты изученных типов в соответствующем стиле речи; 

- характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное, 

сопоставлять героев с целью выявления авторского отношения к ним; 

- различать эпические, лирические и драматические произведения; 

- выразительно читать текст с учетом особенностей художественного произведения 

(лирического, эпического, драматического); 

- составлять сложный план характеристики героев художественного произведения; 

- читать и пересказывать небольшие по объему тексты.  

-  Знать  полную информацию о звуках речи и об их классификации, уметь давать 

характеристику звукам речи 

-     Знать  словарный состав татарского языка по происхождению, употреблению, активности 

-     Знать  виды словарей татарского языка, уметь их использовать 

-   Уметь находить корень и правильно выделять аффиксы слов, знать виды аффиксов и 

уметь отличать их функции, определять виды словообразования  

-     Уметь  применять теоретические знания на практике 



 

-     Уметь владеть связной речи 

-  Уметь  составлять рассказы, применяя опорные слова, составлять диалог, план, переводить 

предложения 

-     Уметь писать сочинения, изложения, письмо, поздравления 

- Знать содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

- Знать наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

- Знать основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

- Знать основные теоретико-литературные понятия; 

- Уметь работать с книгой  

- Уметь определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

- Уметь выявлять авторскую позицию;  

- Уметь выражать свое отношение к прочитанному; 

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

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

- Уметь владеть различными видами пересказа; 

- Уметь строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- Уметь участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование этнокультуроведческой компетенции 

 

 Устное народное творчество. Песни. 

 Архитектура Казанского Кремля. Башня Сюембике. 

 Жизнь и творчество А. Ахмета. 

 Портрет. Характеристка. Драма. 

 Жизнь и творчество М. Джалиля. 

 А. Алиш «Сертотмас үрдәк» 

 Жизнь и творчество Г. Абсалямова. 

 И.Гази «Йолдызлы малай». 

 Жизнь и творчество Х. Такташа. 

 Внеклассное чтение. 

 Жизнь и творчество Ш.Биктимерова, Ф.Халитова. 

 Жизнь и творчество З. Нури 

 С. Хаким «Бакчачылар». 

 Л. Ихсанова «Бүләк». 

 Жизнь и творчество Р. Файзуллина. 

 Р.Фаизов «Ә җирдә тереклек бармы?». 

 Жизнь и творчество Н. Ахмадиева. 

 И. Султан «Туган телем». 

 Национальные традиции, обычаи, праздники. 

 Национальная одежда, орнаменты. 

 

Стихотворения для заучивания: 



 

 Муса Джалиль. «Кызыл ромашка». 

 Х. Такташ «Иптәшләр». 

 Л. Ихсанова «Лачын кыз» (отрывок). 

 Р. Файзуллин «Күмәч пешерүчеләр җыры». 

 Н. Ахмадиев «Минем туган көнем». 

 

Содержание, обеспечивающее формирование этнокультуроведческой компетенции 

 Г.Тукай «Исемдә калганнар”, “Шүрәле” 

 Творчество Б.Алҗменова. 

 Композитор З. Яруллин “Тукай маршы” 

 Композитор Ф.Яруллин “Шүрәле” балеты. 

 Ф. Амирхан “Март каһарманы” 

 Творчество Г.Ибрагимова. 

 Г.Кутуй “Сагыну”, “Рөстәм маҗаралары” 

 Жизнь и творчество Х.Туфана. 

 Г.Кашапов “Киек каз юлы” 

 Творчество певицы З.Басыровой. 

 Р.Хафизова “Кашкарыйлар озын гомерле” 

 И.Салахов “Колыма хикәяләре” 

 З.Мансур “Таңсылу әкияте” 

 Творчество А. Еники. 

 Р.Тухватуллин “Балам көлүе” 

 Г.Зайнашева. Стихи. 

 Т.Айди “Йөртә безне язмышлар” 

Стихотворения для заучивания: 

 Г.Тукай “Туган авыл” 

 М.Гафури “Анам теле” 

 А.Еники “Матурлык” 

 Г.Кутуй “Сагыну” 

 Г.Зайнашева “Туган җирем – Татарстан” 

 

Устное народное творчество. Легенды и предания 

Жизнь и творчество Ш. Камала. Рассказ «Буранда» 

Проблематика  рассказа Ш. Камала «Буранда». 

Роль  Г. Исхаки в развитии татарской драматургии. Комедия «Җан Баевич» 

Идея и композиция комедии Г. Исхаки «Җан Баевич». 

Жизнь и творчество Х. Такташа 

Роль Х. Такташа в развитии татарской поэзии. Поэма «Мокамай». 

Отношение лирического героя в поэме Х. Такташа «Мокамай». 

Жизнь и творчество Х. Туфана 

Стихотворение «Кайсыгызның кулы җылы?» 

Тематика и проблематика стихов «Туган тел турында җырлар», «Кемнәр сез?». 

Жизнь и творчество Ш. Усманова 

Главный герой в рассказе «Әптери агай хикәясе». 

Проблематика рассказа Ш. Усманова  «Әптери агай хикәясе». 



 

Жизнь и творчество М. Амира 

Повесть «Агыйдел». 

Пейзаж в повести М. Амира «Агыйдел». 

Образы Артыкбики и Зои в повести «Агыйдел». 

Жизнь и творчество Ш. Еникеева 

Повесть «Солтангәрәйнең язмышы». 

Сюжет и композиция повести Ш. Еникеева «Солтангәрәйнең язмышы». 

Образ морально сильного человека Ш. Еникеева «Солтангәрәйнең язмышы». 

Жизнь и творчество С. Шакира 

Очерк «Үлемнән көчлерәк». 

Образ Х. Муджая в очерке С. Шакира «Үлемнән көчлерәк». 

Понятие о жанре очерк. Р/р Сочинение в жанре очерка 

Жизнь и творчество А. Гилязова 

Повесть «Җомга көн кич белән». 

Тема человечности в повести А. Гилязова «Җомга көн кич белән». 

Проблемы пожилых людей в повести А. Гилязова «Җомга көн кич белән». 

Жизнь и творчество И. Юзеева 

Поэма «Таныш моңнар». 

Тема любви в повести И. Юзеева «Гашыйклар тавы». 

Проблема экологии в повести И.Юзеева «Гашыйклар тавы». 

Жизнь и творчество Ф. Яруллина 

Особенности автобиографической повести «Җилкәннәр җилдә сынала». 

Главный герой повести «Җилкәннәр җилдә сынала» и отношение к нему окружающих. 

Жизнь и творчество Н. Наджми  

История мечетей. 

 

 



 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отведенных на 

изучение каждой темы 

5класс 

 

№ урока Тема урока Кол-во часов 

1 Татарское устное народное творчество. 1 час  

2 Сказка “Зирәк карт” 1 час 

3 Татарское устное народное творчество.”Уги кыз” 1 час 

4 Пословицы и поговорки,загадки. 1 час 

5 Г.Тукай “Сабыйга”,”Эш беткәч,уйнарга ярый.”,”Су анасы” 1 час 

6 Г.Тукай “Толке hэм йозем жимеше» 1 час 

7 Образ Г.Тукая в искусстве 1 час 

8 И.Крылов “Аккош,Чуртан hэм Кысла» 1 час 

9  Твочество Кол Гали  1 час 

10 Кол Гали “Кыйссаи Йосыф” 1 час 

11 Мохэммэдьяр “ Хикэят” 1 час 

12 Жизнь и творчество К.Насыйри 1 час 

13 К.Насыйри “Патша белэн карт” 1 час 

14 К.Насыйри “Бай hэм хезмэтче» 1 час 

15 К.Насыйри “ Ангыралык бэясе” 1 час 

16 Г.Тукай. Жизнь и творчество. 1 час 

17 Жизнь и творчество Г.Ибраhимова 1 час 

18 Г.Ибраhимов «Язбашы» 1 час 

20 Жизнь и творчество М.Джалиляя 1 час 

21 М.Джалиль “Жик ариясе” 1 час 

22 М.Джалиль “Кызыл ромашка” 1 час 

23 М.Джалиль «Жырларым» 1 час 

24 Ф.Карим “Кыр казы” 1 час 

25 Ф.Карим “Ватаным очен” 1 час 

26 Г.Кутуй “Сагыну” 1 час 

27 С.Хэким “Колын” 1 час 

28 Жизнь творчество Ф.Хусни 1 час 

29 Ф.Хусни «Чыбыркы» 1 час 

30 Н.Дэули «Бэхеткайдабула?» 1 час 

31 Ф.Яруллин “Зэнгэр кулдэ ай коена” 1 час 

32 Н.Исэнбэт «Туган ил» 1 час 

    33 Творчество Алмаза Гыймадиева 1 час 

34 Р.Миннуллин “Уйлап табучы” 1 час 

Г.Тукай “Эшкә өндәү”. 

Ә.Фәйзи “Тукай”романыннан өзек (укытучы сайлавы буенча). 

Н.Думави “Айлы төн”. 

 6  класс 



 

№ урока Тема урока Кол-во часов 

1 Устное народное творчество. Песни 1 час 

2 Народные песни 1 час 

3 Исторические песни 1 час 

4 Творчество Йосыфа Баласагунлы 1 час 

5 Й. Баласагунлы Котадгу белек 1 час 

6 Творчество Г.Утыз Имэни 1 час 

7 Г.Утыз Имэни «Татулык турында» 1 час 

8 Творчество Г.Кандалый 1 час 

9 Творчество Г.Тукай 1 час 

10 Портрет. Характеристика. Драма 1 час 

11 Жизнь и творчество М.Джалиля 1 час 

12 М. Джалиль «Кызыл ромашка» 1 час 

    13 

 

Творчество З.Хисматуллиной 1 час 

14 Творчество А.Аббасова, Р.Яхина 1 час 

15 Жизнь и творчество Ф.Хусни 1 час 

16 Жизнь и творчество А.Алиша. «Сертотмасүрдәк» 1 час 

17 Сочинение «Ялкаулык - хурлык, тырышлык - зурлык».  1 час 

18 Жизнь и творчество Г.Абсалямова 1 час 

19 Г.Абсалямов «Миңа 19 яшьиде» 1 час 

20 Жизнь и творчество Х.Такташа 1 час 

21 Жизнь и творчество Ж.Файзи 1 час 

22 Жизнь и творчество И.Гази 1 час 

23 И.Гази «Йолдызлы малай» 1 час 

24 Внеклассное чтение. Г. Набиуллин “Урман заты.” 1 час 

25 Жизнь и творчество Ш.Биктимерова,  1 час 

26 Жизнь и творчество Ф. Халитова 1 час 

27 Проектная работа 1 час 

28 Жизнь и творчество З.Нури 1 час 

29 

23 

Жизнь и творчество С.Хакимова 1 час 

30 С.Хакимов «Бакчачылар» 1 час 

31 Жизнь и творчество Л.Ихсановой. «Лачынкыз.» 1 час 

32 Л.Ихсанова «Бүләк» 1 час 

33 Жизнь и творчество Р.Файзуллина.  1 час 

34 Жизнь и творчество Р.Фаизова. «Ә җирдә тереклек 

бармы?» 

1 час 

 

Произведения для заучивания 

1.М.Джалиль «Красная ромашка». 

2.Г.Такташ «Друзья». 

3.З.Нури «Новый город». 

 

7  класс 



 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

1 Риваять. 1 час 

2 Устное народное творчество 1 час 

3 Риваять “Сихерче кыз” 1 час 

4 Риваять “Болгар каласынын тозелуе” 1 час 

5 Легенда башни Соембикэ 1 час 

6 Пословицы.   1 час 

7 Поговорки 1 час 

8 С.Сараи,творчество 1 час 

9  Композитор З.Яруллин. “Тукай маршы” 1 час 

10  Композитор Ф.Яруллин. “Шүрәле” балеты. 1 час 

    11 Ф,Амирхан“Март каһарманы” 1 час 

12  Жизнь и творчество  М. Гафури.  

 

1 час 

13 Жизнь и творчество Г.Ибрагимова. “Алмачуар”1ч. 1 час 

14 Г.Ибрагимов.“Алмачуар”2ч. 1 час 

15  Обобщающий урок по рассказу “Алмачуар” 1 час 

16 Творчество Г.Кутуя. “Сагыну” 1 час 

17 Г.Кутуй. “Рөстәм маҗаралары”1ч. 1 час 

18 Г. Кутуй. «Рөстәм маҗаралары»2.ч 1 час 

19 Жизнь и творчество Х.Туфана. 1 час 

20 Туфан.Стихи “Киек казлар”, “Талантлы син, Кеше 

туганым” 

1 час 

21  Г.Кашапов “ Киек каз юлы”.1ч. 

 

1 час 

22 Г.Кашапов “Киек каз юлы”.2ч. 1 час 

23 Творчество певицы З.Басыровой. 1 час 

24 Р.Хафизова.”Кашкарыйлар озын гомерле” 1ч. 1 час 

25 Р.Хафизова. “Кашкарыйлар озын гомерле” 2ч. 1 час 

26 Обобщающий урок  по произведению                    

“Кашкарыйлар озын гомерле.” 

1 час 

27 Творчество С.Хакима 1 час 

28  И.Салахов. ”Колыма хикәяләре”.1ч,2 части 

 

1 час 

29 З.Мансур. “Таңсылу әкияте” 1 час 

30 А.Еники. “Кем җырлады?” 1 час 

31 Р. Тухватуллин. “Балам көлүе” 1 час 

32 Г.Зайнашева. Стихи. 1 час 

33 Т.Айди. “Йөртә безне язмышлар”. 1 час 

34 Внеклассное чтение. Творчество поэта А.Зарипова. 1 час 

 

8 класс 



 

№            

уро 

ка 

Тема урока Кол-во часов 

1 Устное народное творчество 1 час 

2 Баит  Соембикэ  1 час 

3 Баит Унмаган килен  1 час 

4 Баит Рус-француз сугышы 1 час 

5 Р.Файзуллин Пароход бэете 1 час 

6 Теория литературы 1 час 

7 Э.Шарифуллина Ат хакы,ир хакы 1 час 

8 Л.Шагыйржан Монэжэт тынлаганда 1 час 

9 Сайади Дастаны Бабахан 1 час 

10 Портрет 1 час 

11 Р.Гаташ Газэл. 1 час 

12 Творчество Акмуллы 1 час 

13 Творчество Ф.Карими 1 час 

14 Ф.Карими «Морза кызы Фатыйма» 1 час 

15 Ф.Тарханова 19 йоз кешемесен 1 час 

16 Творчество Г.Тукая 1 час 

17 Г.Тукай «Пар ат» 1 час 

18 Р.Гаташ «Зэйтунэ – Тукай каберендэ» 1 час 

19 Творчество Г.Ибрагимова 1 час 

20 Г.Ибрагимов «Алмачуар» 1 час 

21 Творчество Ш.Камала 1 час 

22 Ш.Камал «Буранда» 1 час 

23 С.Рамиев «Мин» 1 час 

24 С.Рамиев «Ты» 1 час 

25 Ш.Бабич «Бэхетем» 1 час 

26 Ш.Бабич «Кышкы юл» 1 час 

27 Н.Думави «Су кызы» 1 час 



 

28 Творчество С.Хаким 1 час 

29 Ш.Маннур «Муса» 1 час 

30 Г.Афзал “Юл газабы” 1 час 

31 Творчество М.Махдиева 1 час 

32 Э.Шарифуллина «Тукай кугендэ» 1 час 

33 М.Аглэмов «каеннар илендэ» 
1 час 

34 Р.Харис «Тукай мэхэббэт тошлэре» 1 час 

 

 

 9 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

1 М.Кашкари «Диване логатет-торк» 1 час 

2 Творчества А.Ясави и С.Бакыргани 1 час 

3 История жанров 1 час 

4 «Идегэй» (отрывок) 1 час 

5 Творчество М.Колый 1 час 

6 М.Фираги «Еллар идее агач» 1 час 

7 М.Фираги «нужа» 1 час 

8 История татарской литературы 19 века 1 час 

9 Поэзия 19 века 1 час 

10 Творчество А.Кргалый 1 час 

11 Творчество Х.Салихова 
1 час 

12 Г.Кандалый. Афоризмы. 1 час 

13 Акмулла. Афоризмы. 1 час 

14 Г.Самитова «Вакыт берлэ табу момкин» 1 час 

15-16 Татарская проза второй половины 19 века 2 часа 



 

 

17 М.Акъегетзада «Хисаметдин менла» 1 час 

18 М.Акъегетзада «Хисаметдин менла» (продолжение) 1 час 

19 Жизнь и творчество Р.Фахретдинова 1 час 

20 Р.Фахретдинов «эсмэ яки Гузэл кыз жазэ» 1 час 

21 Жизнь и творчество З.Бигиева 1 час 

22-23 Жизнь и творчество Ш.Мухаммадиева. «Батыргали абзый» 2 часа 

24 Жизнь и творчество Г.Ильяси 1 час 

25 Г.Ильяси «Бичара кыз» 1 час 

26 История театра. 1 час 

27 Жизнь и творчество Г.Камала 1 час 

28 Г.Камал «Беренче театр» 1 час 

29 Теория татарской литературы. 1 час 

30 Комедия. Трагикомедия. 1 час 

31 Ш.Хусаинов «Эниемнен ак кулмэге» (отрывок) 1 час 

32 Г.Тукай «Ана догасы» 1 час 

33 З.Мансуров «Тукайча татар аодексы» 1 час 
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