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I. Примерная рабочая программа учебного предмета «Татарская литература» для
общеобразовательных организаций с обучением на русском языке
(для изучающих татарский язык как родной)
«Литературное чтение» («Әдәби уку»), 1-4 классы
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта
самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного
произведения, который развивается в разных направлениях в системах читательской и
речевой деятельности (от освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до
формирования умений анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку
зрения; от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до получения
опыта творческой деятельности при инсценировке, драматизации и создании собственных
текстов и иллюстраций по мотивам художественного произведения).
Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям.
Первые два связаны с формированием интереса к чтению и созданием условий для
формирования технического умения чтения. Так, на начальном этапе формирования этого
умения обеспечен приоритет стихотворных текстов или прозаических текстов с
повторяющимися словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами (с целью создать
впечатление успешности чтения, что очень важно в период формирования технического
умения чтения); также обеспечен приоритет текстов шуточного содержания, способных
вызывать немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора является
основной формой проявления эстетического чувства в этом возрасте) для формирования
мотива чтения. Тексты каждого года обучения отобраны с учетом их доступности
восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие основания отбора текстов
связаны с необходимостью соблюдения логики развития художественного слова от
фольклорных форм к авторской литературе; с необходимостью решать конкретные
нравственные и эстетические задачи, главные из которых складываются в определенную
нравственно-эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех четырех лет
обучения; с необходимостью обеспечить жанровое и тематическое разнообразие,
создавать баланс фольклорных и авторских произведений, произведений отечественных и
зарубежных авторов, произведений классиков детской литературы и современных детских
авторов конца XX – начала XXI века.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
К КОНЦУ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение
вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с
текстом художественного произведения, культура речевого общения.
Обучающиеся научатся:
• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая
индивидуальный темп чтения;
• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также
прочитанных в классе, выделять в них основные логические части;
• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного;
• рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов;
Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат
возможность научиться:
• находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное
произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»;
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• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей
(народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение,
олицетворение, контраст и др.).
Обучающиеся научатся
• отличать прозаическое произведение от стихотворного;
• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку;
• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор;
уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки,
рифмы);
Обучающиеся получат возможность научиться:
• различать сюжетно-композиционные особенности сказок;
• обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы
(прибаутка может включать в себя и дразнилку; колыбельная песенка — закличку;
рассказ — сказку и т. д.)
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям,
инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями,
создание собственных текстов.
Обучающиеся научатся:
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп
чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;
• читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке;
• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим
фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в
тексте.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку,
колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, жесты,
интонация);
• находить иллюстрации, подходящие к конкретным текстам, сравнивать тексты и
иллюстрации.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД
К КОНЦУ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
В области общих учебных действий обучающиеся научатся:
• ориентироваться в учебной книге, то есть читать язык условных обозначений;
находить выделенные строчки и слова на странице; находить нужную иллюстрацию;
• работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для
самостоятельной работы; учебной книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять условные
обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить нужный
раздел тетради для самостоятельной работы и хрестоматии.
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом,
выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку;
• выполнять работу по цепочке;
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения.
В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат
возможность научиться:
• понимать, что можно по-разному отвечать на вопросы;
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• обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
К КОНЦУ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение
вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с
текстом художественного произведения, культура речевого общения.
Обучающиеся научатся:
• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в
соответствии с индивидуальными возможностями;
• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного
чтения и повторного изучающего чтения;
• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на
вопрос учителя;
• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже
прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием;
• называть имена 2–3 классиков татарской литературы,
• называть имена 2–3 современных писателей (поэтов);
• перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание;
• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их
содержание;
• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя);
• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их
поступки;
• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов.
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и
коллективной работы получат возможность научиться:
• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста,
который читает учитель;
• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного;
• читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору);
• пересказывать текст небольшого объема;
• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной
библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или
«Оглавление»;
• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и
школьной библиотек;
• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей
(народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение,
олицетворение, контраст и др.).
Обучающиеся научатся:
• различать сказку о животных и волшебную сказку;
• определять особенности волшебной сказки;
• различать сказку и рассказ;
• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства
литературного
языка
(сравнение,
олицетворение,
гиперболу
(называем
«преувеличением»), контраст, повтор).
Обучающиеся получат возможность научиться:
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• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора:
сюжетно-композиционные особенности сказки-цепочки, считалки, скороговорки,
заклички, колыбельной песенки;
• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора
(рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о
животных и т. д.);
• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира
• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только
в стихотворных текстах, но и в прозе.
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям,
инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями,
создание собственных текстов.
Обучающиеся научатся:
• понимать содержание прочитанного;
• осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в
соответствии с особенностями текста;
• читать художественное произведение по ролям и по цепочке;
• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения,
определенные программой.
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и
коллективной работы получат возможность научиться:
• читать выразительно поэтические и прозаические произведения;
• рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественными
текстами;
• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ
2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся:
• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить
нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»;
• быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на
странице;
• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для
самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом
и иллюстрацией к тексту).
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом,
выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;
• выполнять работу по цепочке;
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и мотивированно
присоединяться к одной из них;
• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.
В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат
возможность научиться:
• подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения;
• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
К КОНЦУ 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
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Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»:
аудирование,
чтение вслух и про себя,
работа с разными видами текста,
библиографическая культура,
работа с текстом художественного произведения,
культура речевого общения.
Обучающиеся научатся:
• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая
индивидуальный темп чтения;
• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного
просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения;
• называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений,
перечислять названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов,
прочитанных в классе;
• рассказывать о любимом литературном герое;
• выявлять авторское отношение к герою;
• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных
произведений;
• читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору);
• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница
«Содержание», иллюстрации).
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и
коллективной работы получат возможность научиться:
• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее
элементам;
• самостоятельно читать выбранные книги;
• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;
•самостоятельно работать со словарями.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей
произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание
литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.).
Обучающиеся научатся:
• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку;
• различать сказку и рассказ;
• находить и различать средства художественной выразительности в авторской
литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола (называем преувеличением),
контраст; фигуры: повтор).
Обучающиеся получат возможность научиться:
• понимать развитие сказки о животных во времени;
• обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках
разных народов мира.
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям,
инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями,
создание собственных текстов.
Обучающиеся научатся:
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп
чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;
• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения,
определенные программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи;
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• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения,
(выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного);
• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных
диалоговых фрагментов литературных текстов.
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и
коллективной работы получат возможность научиться:
• читать вслух стихотворный и прозаический тексты;
• рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения,
сравнивать их с художественными текстами и живописными произведениями с точки
зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;
• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться
своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения
литературных текстов, музыкальных и живописных произведений.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ
3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся
• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную
словарную статью;
• свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных
обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»;
• работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание),
разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения);
• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для
самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной
книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта,
библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к
текстам.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и
тематических (сами термины – определения сборников не используются).
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять
между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее
рабочее поле;
в рамках коммуникации как взаимодействия:
• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя
позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать
собственную точку зрения;
В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся:
• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и
полученного результата.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
К КОНЦУ 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение
вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с
текстом художественного произведения, культура речевого общения.
Выпускник научится:
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• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения,
выборочного и изучающего чтения;
• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые
части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст
кратко и подробно;
• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в
классе, указывать их авторов и названия;
• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное
содержание (на уровне рубрик);
• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и
разных произведений; выявлять авторское отношение к герою;
• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них,
спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры
чтения;
• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое,
подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения;
• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист,
страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации);
• составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений;
• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач
(чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на
определенную тему);
• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и
тактично воспринимать мнения одноклассников;
• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари
и справочники разного направления).
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм,
различение жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской
литературы, узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение,
контраст, гипербола, звукопись и др.) и понимание причин их использования.
Выпускник научится:
• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного
творчества к авторским формам;
• отличать народные произведения от авторских;
• находить и различать средства художественной выразительности в авторской
литературе (сравнение, олицетворение, гипербола (называем «преувеличением»),
контраст, повтор, разные типы рифмы).
Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной
работы получит возможность научиться:
• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов
мира, татарских и русских народных сказках;
• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной
формой (на примере классической и современной поэзии);
• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании
художественного произведения;
• понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства
(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их
тематического сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их
авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний).
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям,
устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.
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Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной
работы получит возможность научиться:
• читать вслух стихотворный и прозаический тексты;
• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные
произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;
• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться
своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения
литературных текстов, музыкальных и живописных произведений.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ
4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
В области познавательных общих учебных действий выпускник научится:
• свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом
рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект
рассмотрения;
• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта;
в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки:
уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях;
• свободно работать с разными источниками информации (представленными в
текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства).
В области коммуникативных учебных действий выпускник научится:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой
группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя);
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и
уметь присоединяться к одной из них или высказывать собственную точку зрения.
В области регулятивных учебных действий выпускник научится:
• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и
полученного результата.
В области личностных учебных действий выпускник получит возможность
научиться:
• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной
культуры и мировосприятия;
• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа
произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора).
Предметные результаты:
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре,
понятий о добре и зле, дружбе, честности;
формирование читательской компетентности, потребности в систематическом
чтении;
овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научнопознавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
использование разных видов чтения;
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
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умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации;
умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль
произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить
средства выразительности, пересказывать произведение;
умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности
научно-познавательных, учебных и художественных произведений.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на слух,
понимание текста, ответы на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по
содержанию прослушанного, определение последовательности событий.
Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух
учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы.
Понимание смысла звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность
отвечать на вопросы по ее содержанию и задавать собственные вопросы.
Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к
чтению целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения.
Формирование мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке.
Освоение особенностей выразительного чтения (чтение отдельных предложений с
интонационным выделением знаков препинания на начальном этапе, жанровые
требования и ограничения самого читаемого текста – лирическое стихотворение читается
не так, как былина, а гимн – не так, как колыбельная песенка или прибаутка, и т.д. – и
осознанный выбор подходящих к случаю интонации, тона, пауз, логических ударений).
Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема.
Умение находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в
словарях нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках
выборочного чтения.
Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме
краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений,
передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с
опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей
диалогического общения: умение слушать высказывания собеседника и выражать к ним
свое отношение (согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста.
Этическая сторона диалогического общения – использование норм речевого этикета и
воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне.
Письмо (культура письменной речи.) Различение видов текста (текстповествование, текст-описание, текст-рассуждение) и их практическое освоение в форме
мини-сочинений; краткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям; сочинения
по живописным произведениям; письменное составление аннотаций к отдельным
произведениям и сборникам произведений; обучение культуре предметной и бытовой
переписки (написание писем и поздравительных открыток, формулы вежливости).
Работа с текстом художественного произведения. Анализ заголовка, анализ
текста (через систему вопросов и заданий), определение его эмоционально-смысловых
доминант (основная мысль в басне, главные переживания в лирическом стихотворении,
противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в
колыбельной песне, былине, гимне и т.д.). Определение особенностей построения текста,
выявление средств художественной выразительности. Умение определить характер героя
(через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский
комментарий), проследить развитие характера героя во времени, сравнительный анализ
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поведения разных героев. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в
прозаических текстах и направления авторских переживаний в лирических текстах. В
результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; видеть
разные точки зрения или позиции; устанавливать причинно-следственные связи в
развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять
основную мысль текста; обнаруживать выразительные средства.
Работа с учебными и научно-популярными текстами. Обучение
структурированию научно-популярного и учебного текстов, выделению в тексте
отдельных частей, ключевых слов, составлению плана пересказа.
Формирование библиографической культуры. Умение пользоваться аппаратом
учебника (страницей «Содержание» или «Оглавление», системой условных обозначений),
навыки работы с дополнительными текстами и иллюстрациями. Представление о книгесборнике, книге-произведении, о периодической печати, о справочной литературе.
Систематическое использование словарями. Представление об алфавитном каталоге
библиотеки. Практическое использование фондов школьной библиотеки в учебном
процессе. Знакомство с книгой как с особым видом искусства, изучение ее элементов.
Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному
чтению книг, расширению и углублению читательского кругозора, познавательных
интересов. Развитие устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной
литературы, знакомство с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами,
жанрами, темами.
Устное народное творчество. Широко используется как материал для обучения
грамоте, родному языку и словесности. Систематизация знаний учащихся о малых
фольклорных жанрах татарского народного творчества и понятия «устное народное
творчество».
Формирование
элементов
литературоведческих
представлений.
Представление о фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие фольклорных
произведений (докучная сказка; сказки о животных, волшебные и бытовые сказки; малые
фольклорные формы: загадки, считалки, колыбельные песенки, пословицы и т.д.).
Представление о жанрах басни. (Басни – авторские произведения, укорененные в сказке о
животных и в фольклорном мире ценностей.). Авторская литература: жанры рассказа и
литературной сказки, авторская поэзия. Особенности стихотворного текста (ритм, рифма).
Различение рифмы и понимание содержательности каждого конкретного вида рифмы.
Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» героя
произведения. Практическое различение произведений разного жанрового характера (без
освоения понятия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете и о бродячих
сюжетах. Представление о герое произведения, об авторе-рассказчике. Практическое
различение в текстах и уяснение смысла использования средств художественной
выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста, звукописи, фигуры
повтора.
Работа с текстами разных видов и жанров литературы. Определение
принадлежности текста к фольклорному миру или кругу авторских произведений.
Понимание жанровых особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ,
колыбельная песенка, гимн и т.д.) Понимание разницы между художественным и научнопопулярным текстами. Умение доказательно показать принадлежность текста к кругу
художественных или научно-популярных текстов. Понимание отличий прозаического и
поэтического текстов. Умение реконструировать (с помощью учителя) позицию автора в
любом авторском тексте, а также понимать переживания героя (или лирического героя) в
лирическом стихотворении.
Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись,
прикладное искусство, скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном из
видов искусства (наряду с живописью, музыкой и т.д.). Сравнение особенностей
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мировосприятия писателя, живописца и композитора. Сравнение произведений,
принадлежащих к разным видам искусства.
Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или
его фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и
прозаический текст. Умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать
необходимые паузы в соответствии с особенностями текста. Умение рассматривать
иллюстрации в учебнике, сравнивать их с художественными текстами. Практическое
освоение малых фольклорных жанров (загадки, считалки, колыбельные песни), сочинение
собственных текстов и инсценировка их с помощью выразительных средств (мимики,
жестов, интонации). Способность устно и письменно (в виде высказываний и небольших
сочинений) делиться своими личными впечатлениями.
Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества Малые жанры
фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки
(докучные, сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские
произведения, басни. Литературные авторские произведения. Произведения классиков
отечественной литературы XIX–XX вв. (стихотворения, рассказы, волшебные сказки в
стихах, повесть). Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы,
сказки, сказочные повести). Произведения современной отечественной (с учетом
многонациональности России) и зарубежной литературы (стихотворения, рассказы,
сказки, сказочная повесть). Разные виды книг: историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские
периодические издания (детские журналы). В результате обучения на уровне начального
общего образования будет обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего
образования на уровне основного общего образования и достигнут необходимый уровень
их общекультурного и литературного развития.
Выпускник
сможет работать с текстом: выделять нужную информацию и использовать ее в
разных учебных целях; ориентироваться в книге и работать сразу с несколькими
источниками информации; пользоваться словарями, периодическими изданиями и фондом
школьной библиотеки;
накопит опыт понимания того, что литература – это искусство слова, один из видов
искусства;
получит возможность осознать значение литературного чтения в формировании
собственной культуры и мировосприятия.
овладеет элементарным инструментарием анализа и оценки произведений
литературы.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОСНОВНОГО
СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
№

1

2

3

1

2

Наименование разделов и тем
1 класс
Устное народное творчество
Бишек җырлары / Колыбельные песни
Тел шомарткычлар, тизҽйткечлҽр / Скороговорки
Такмаклар / Частушки
Санамышлар / Считалки
Ҽйтем — сүзнең бизҽге / Поговорки
Мҽкаль — сүзнең җилҽге / Пословицы
Табышмак — зиһен ачкычы / Загадки
Мҽзҽк — күңел ачкычы / Шутки
Алдавыч ҽкиятлҽр / Докучные сказки
Татар халык ҽкиятлҽре. Шүрҽле. Ахмак бүре / Татарские народные
сказки.Шурале. Глупый волк
Буквы и слова
Закия Туфайлова. Ҽлифбам / Мой букварь
Резеда Валиева. Беренчелҽр / Первоклассники
Шайхи Маннур. Яхшы бел / Знай хорошо
Шаукат Галиев. Витаминлы хҽрефлҽр / Витаминизированные буквы
Габдулла Тукай. Гали белҽн Кҽҗҽ / Гали и Коза; Карлыгач /
Ласточка;Бала белҽн Күбҽлҽк / Бабочка и ребѐнок
Творческая работа
Мир животных
Рабит Батулла. Иң-иң-иң / Самый-самый-самый
Жавад Таржеманов. Табигать китабы / Книга природы
Лябиб Лерон. Супермалай / Супермальчик
Фанис Яруллин. Хикмҽтле сүз / Волшебное слово
Резеда Валиева. Дуслык / Дружба
Шаукат Галиев. Светофорның ҿч күзе / Три глазки светофора
Габдулла Тукай. Яз / Весна
Гульшат Зайнашева. Ҽнилҽр бҽйрҽме / Праздник матери
Лябиб Лерон. Апрель ае / Апрель
Проектная работа. Контрольная работа
2 класс
В природе осень
Габдулла Тукай. Туган тел / Родной язык
Закия Туфайлова. Туган ил / Родная страна
Резеда Валиева. Туган җир / Родная земля
Гариф Галиев. Туган ил кайдан башлана? / С чего начинается Родина?
Ринат Маннан. Татарстан флагы / Флаг Татарстана
Газинур Морат. Иң матур ил / Самая прекрасная страна
Казан кайнаган урын / Легенда о Казани
Шҽһҽр нигҽ Казан дип аталган? / Легенда о том, почему город
называется Казань?
Творческая работа
Устное народное творчество
Ҽпипҽ / Народная песня
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Всего
часов
20 часов
6

7

7

68 часов
7

12

3

4

5

6

7

Матур булсын /Народная песня «Пусть будет прекрасно»
Табышмаклар / Загадки
Санамышлар / Считалки
Мҽзҽклҽр / Шутки
Мҽкальлҽр / Пословицы
Ҽкиятлҽр / Сказки.
Хҽйлҽгҽ каршы хҽйлҽ / Татарская народная сказка «Хитрость против
хитрости»
Тематический тест
Моя Родина: наше детство, в природе осень
Музахит Ахметзянов. Кҿз / Осень
Николай Сладков. Кҿз җитте / Наступила осень
Амина Бикчантаева. Тҽмле сүз / Приятное слово
Шаукат Галиев. Рҽхмҽтлҽр хакында / Про «спасибо!»
Рафис Гиззатуллин. Тылсымлы сүз / Волшебное слово
Накип Каштанов. Ачулы туп / Злой мячик
Тематический тест
В природе зима. Зимние развлечения
Шаехзадэ Бабич. Кышкы юл / Зимняя дорога
Шариф Биккул. Урман читендҽ / На опушке леса
Жавад Таржеманов. Һай, Кыш бабай... / О-оо Дед Мороз!
Развитие речи по картинам о зимних забавах детей
Проектные, творческие работы
Мир животных
Резеда Валиева. Ак песи / Белая кошка
Рабит Батулла. Куян баласы Нуян / Зайчонок Нуян
Муса Джалиль. Күке / Кукушка
Зиннур Хуснияр. Тукран тҽүбҽсе / Раскаяние дятла
Амина Бикчентаева. Үрдҽк беренчелекне алган / Как утка стала
победительницей
Кем нҽрсҽ ярата / Татарская народная сказка. «Кто что любит»
Итагатьле мҽче / Литовская народная сказка «Послушный кот»
Комсызлык бҽласе / Венгерская народная сказка. «Жадность
погубила»
Юмарт Дҿя / Казахская народная сказка «Щедрый Верблюд»
Творческая работа. Тематический тест
В природе весна
Амина Бикчантаева. Апрель ае / Месяц апрель
Марс Шабаев. Ташу / Половодье
Роберт Миннуллин. Яз керде ҿебезгҽ / Весна пришла в наш дом
Закария Ахмеров. Агачлар да авырый / И деревья болеют
Рафис Корбан. Җиңү бҽйрҽме / Праздник Победы
Хакимзян Халиков. Рҽхмҽт сезгҽ, ветераннар! / Спасибо вам,
ветераны!
Рафис Гиззатуллин. Милҽш нигҽ ҽче? / Отчего рябина кислая?
Моя семья. Лето
Ильдар Юзеев. Һҽркемнең үз эше / У каждого своѐ дело
Клара Булатова. Ҽниемнең кызы юк бит / Нет у мамы дочки
Рустем Мингалим. Канатларың булса / Были бы крылья
Ахмет Исхак. Ана рҽхмҽте / Благодарность матери
Братья Гримм. Боткалы чүлмҽк / Горшок каши
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11

7

13

7

11

1

2

3

4

5

Шаукат Галиев. Тҽмле җҽй / Вкусное лето
Лябиб Лерон. Җҽйге бҽхҽс / Летний спор
Эльмира Шарифуллина. Сабантуй / Сабантуй
Рафис Корбан. Кояш – безнең дустыбыз / Солнце – наш друг
Контрольная работа
3 класс
Здравствуй, школа
Мазит Гафури. Китап һҽм балалар / Книга и дети
Вакыйф Нуриев. Китап / Книга
Габдулла Тукай. Кызыклы шҽкерт / Забавный ученик
Газинур Морат. Туган тел / Родной язык
Каюм Насыри. Акыллы һҽм яхшы холыклы / Умный да еще и добрый
Творческая работа
Устное народное творчество
Табышмаклар / Загадки
Ҽкият эзлҽре буйлап / По следам сказок.
Бүре, кҽҗҽ, кҽбестҽ / Волк, коза, капуста
Кем җиңүче? / Татарская народная сказка. «Кто победитель»
Каюм Насыри. Комсыз эт / Жадный щенок
Габдулла Тукай. Умарта корты һҽм чебеннҽр / Пчела и мухи
Родной край. Осень наступила
Дания Гайнетдинова. Кҿзге урман / Осенний лес
Фанис Яруллин. Кҿзге табын / Осенние явства
Идрис Туктар. Урман букеты / Лесной букет
Николай Сладков. Алтын кҿз / Золотая осень
Муса Джалиль. Уңыш бҽйрҽме / Праздник урожая
Резеда Валиева. Иң матур җир / Самое красивое место
Лябиб Лерон. Татар баласы / Татарский ребенок
Гумар Баширов. Нинди ул Татарстан? / Какой он Татарстан
Тематический тест
Зима. Моя семья
Фатих Хусни. Беренче кар / Первый снег
Виталий Бианки. Куян, Кҿртлек, Аю һҽм Кыш бабай / Заяц,
Куропатка, Медведь и Дед Мороз
Габдулла Тукай. Җир йокысы / Сон земли
Абдулла Ахмет. Кышкы матурлык / Зимняя красота
Роберт Миннуллин. Чыршы ҽйлҽнҽсендҽ / Вокруг ѐлки
Васима Хайруллина. Ҽдҽп / Приличие
Абдулла Ахмет. Малайлар аңламады / Мальчики не поняли
Ахсан Баян. Яхшылык кире кайта / Доброта возвращается
Накип Каштанов. Йҿнтҽс песи баласы / Мохнатый котѐнок
Резеда Валиева. Яңа кҿрҽк / Новая лопата
Рафис Гиззатуллин. Кҿтелмҽгҽн сорау / Неожиданный вопрос
Тематический тест
Мои родственники. Весна
Резеда Валиева. Туган кҿндҽ / В день рождения
Анас Хасанов. Сез ни ҽйтерсез икҽн? / А вы что скажете?
Абдулла Алиш. Утлы йомырка / Огненное яичко
Рабит Батулла. Карурманга бара Мҿбарҽк / Мубарак идет в тѐмный
лес
Фанис Яруллин. Кояштагы тап / Пятно на солнце
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68 часов
7

10

11

11

10

6

7

1

2

3

Шаукат Галиев. Җиргҽ язны кем китерҽ? / Кто приносит весну?
Дардеменд. Кояш нурлары / Солнечние лучи
Гильмия Тагирова. Дания тополе / Тополь Дании
Творческая работа. Тематический тест
Мы любим сказки
Гҿлчҽчҽк / Гульчачак. Татарская народная сказка
Соңгы бҿртек / Последнее зернышко. Удмуртская народная сказка
Тату туганнар / Дружная родня. Корейская народная сказка
Габдулла Тукай. Су анасы / Водяная
Абдулла Алиш. Чукмар белҽн Тукмар / Два петуха. Чукмар и Тукмар
Внеклассное чтение по сказкам
Инсценировки сказок. Проектная работа. Творческая работа
В здоровом теле здоровый дух. Лето
Йолдыз Шарапова. Татарстан — спорт иле / Татарстан — страна
спорта
Хакимҗан Халиков. Хҽрҽкҽттҽ — бҽрҽкҽт / В движение — сила
Сания Ахметзянова. Үрнҽк алыйк / Возьмѐм пример
Марзия Файзуллина. Җҽй җитте / Пришло лето
Габдулла Тукай. Яңгыр / Дождик
Галимжан Ибрагимов. Җҽйге кҿндҽ / В летний день
Гариф Ахунов. Сабан туенда / на Сабантуе
Творческая работа. Тематический тест
Контрольная работа
4 класс
Устное народное творчество
Җил арба / Телега ветра. Татарская народная сказка
Җил иясе / Хозяин Ветра. Миф
Тургай һҽм Кояш / Жаворонок и Солнце. Миф
Фатих Амирхан. Ай ҿстендҽ Зҿһрҽ кыз / Зухра на Луне
Сак-Сок / Сак-Сок. Баит
Иван Крылов. Карга белҽн Тҿлке / Ворона и Лисица. Басня
Мазит Гафури. Чикерткҽ белҽн Кырмыска / Стрекоза и Муравей.
Габдулла Тукай. Яшь агач / Молодое дерево. Басня
Природа в творчестве писателей
Габдулла Тукай. Ай һҽм Кояш / Луна и Солнце
Габдулла Тукай. Фатыйма белҽн Сандугач / Фатыма и Соловей
Габдулла Тукай. Шүрҽле / Шурале
Муса Джалиль. Яңгыр / Дождик
Абдулла Алиш. Койрыклар / Хвосты
Наби Даули. Бала болыт / Облако – дите
Рашит Башар. Сандугачлы Ак инеш / Соловьиная роща
Гарафи Хасанов. Кышкы урман / Зимний лес
Фанис Яруллин. Иң бҽхетле тҿн / Самая счастливая ночь
Проектные работы. Творческая работа
Писатели детства
Шаукат Галиев. Камырша / Стих о толстом мальчике. Камырша
Шаукат Галиев. Минем абый шигырь ятлый... / Мой брат учит стихи.
Роберт Миннуллин. Ҽни, мин кҿчек күрдем / Мама, я увидел щенка
Роберт Миннуллин. Спортның яңа тҿре / Новый вид спорта
Хакимзян Халиков. Дҽү ҽти. Мой дед.
Хакимзян Халиков. Чыпчык баласы Чырчыр турында ҽкият / Сказка о
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9

68 часов
15

15

15

4

5

6

7

воробушке
Хакимзян Халиков. Нинди кош / Что за птица?
Фанис Яруллин. Ап-ак иткҽн / Девочка «трудяга»
Фанис Яруллин. Юылмас хурлык / Несмываемый стыд
Творческая работа. Тематический тест
Торопись делать добро
Сарвар Адгамова. Дуслар / Друзья
Ахсан Баян. Эт янында тиеннҽр / Белки вокруг собак
Даржия Аппакова. Шыгырдавыклы башмаклар / Скрипучие башмаки
Михаил Зощенко. Мескен Федя / Бедный Федя
Резеда Валиева. Җиңү кҿнендҽ / В день Победы
Проектная работа. Тематический тест
Счастливое детство
Набира Гиматдинова. Сертотмас Кҽҗҽ / Болтливая Коза
Юрий Ермолаев. Сҽгать ярдҽм итте / Часы помогли
Внеклассное чтение. Творческая работа. Тематический тест
Таинственный мир фантастики
Лябиб Лерон. Шүрҽле малае / Сын Шурале
Адлер Тимергалин. Сҽер планетада / На странной планете (отрывок)
Творческая работа. Тематический тест
Писатели мира. Переводы
Ганс Христиан Андерсен. Чыдам кургашын солдат / Стойкий
оловянный солдатик
Джонатан Свифт. Гулливер сҽяхҽте / Путешествие Гулливера
Внеклассное чтение. Контрольная работа
Итого

8

6

4

5

224 часа

ПРИМЕРНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕМАТИЧЕСКИХ, ТВОРЧЕСКИХ, ИТОГОВЫХ
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И ПРОЕКТОВ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ
Литературное чтение
Творческие работы
Проекты
Тематические тесты
Годовые
стандартизированные
контрольные работы
Всего по литературному
чтению
Метапредметные
результаты
Интегрированные
контрольные работы

1 класс
1
1

2 класс
2
1
3
1

3 класс
4
1
4
1

4 класс
4
1
4
1

2

7

10

10

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

1

1-2

1-2

1-2

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
2 класс
1. Туган як / Родная сторона. Гөлшат Зәйнашева
2. Тик туган җирдҽ генҽ / Только в родном краю. Х.Халиков
3. Минем республикам / Моя Республика. Абдулла Сәләхетдинов
4. Нҽсел агачы / Древо жизни. Галимҗан Гыйльманов
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5. Зҿһрҽ кыз / Зухра. Татарская народная сказка
6. Кҿзге урман / Осенний лес. Касыйм Тәхау
7. Кышкы тҿслҽр / Зимние цвета. Касыйм Тәхау
3 класс
1. Бҽхетле бала / Счастливый ребенок. Габдулла Тукай
2. Исҽнме, мҽктҽп! / Здравствуй, школа! Роберт Миңнуллин
3. Мҽктҽп / Школа. Нәҗип Думави
4. Эш һҽм белем / Труд и учеба. Мәҗит Гафури
5. Тылсымлы тел / Волшебный язык. Газинур Морат
6. Кҿз йҿри / Ходит осень. Гәрәй Рәхим
7. Торналар / Журавли. Рөстәм Мингалим
8. Боз ҿстендҽ / На льду. Фоат Садриев
9. Кҿз / Осень. Гадел Кутуй
10. Серле тартма / Волшебная коробка. Идрис Туктар
11. Чана шуу / Катание на санках. Гомәр Бәширов
12. Казан / Казань. Хәсән Туфан
4 класс
1. Тавык белҽн Үрдҽк / Курица и Утка. Мәҗит Гафури
2. Карт имҽн белҽн яшь Егет / Старый дуб и молодой парень. Әхмәт Исхак
3. Болын / Луг. Муса Җәлил
4. Чишмҽ / Родник. Муса Җәлил
5. Кемгҽ кирҽк, кемгҽ кирҽкми / Рассказ о том кому надо, кому не надо. Абдулла
Алиш
6.
7.
8.
9.
10.

Саклыйк, ҽйдҽ, Җир ананы / Сохраним нашу Землю. Сания Әхмәтҗанова
Күршелҽрнең алмасы / Соседские яблоки. Шәүкәт Галиев
Куркыныч хҽбҽр / Страшная весточка. Шәүкәт Галиев
Биялҽй / Варежки (рассказ). Фәнис Яруллин
Күгҽрчен һҽм малай / Голубь и мальчик (рассказ). Роза Хафизова
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II. ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ С ОБУЧЕНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК КАК РОДНОЙ)
5-9 КЛАССЫ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Татарская литература в общеобразовательных учреждениях основного общего
образования с русским языком обучения для учащихся, изучающих татарский язык как
родной – это учебный предмет, направленный на получение знаний об истории и культуре
как татарского и русского (и др. народов, населяющих Татарстан и Россию), так и народов
всего мира; также это особая область культуры, изучающая сферу писательского
творчества, т.е. письменной речевой деятельности, являющейся одновременно
деятельностью эстетической; это учебный предмет, направленный на научное познание
мира; также языка произведения словесного творчества; освоение общекультурных
навыков чтения; восприятия и понимания литературных произведений; выражения себя в
слове; это учебный предмет, направленный для понимания того, что художественная
литература говорит на особом языке, который надстраивается над естественным языком
как вторичная система, т.е. на развитие эмоциональной сферы личности образного,
ассоциативного и логического мышления; через этот учебный предмет осуществляется
передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций татарской,
русской и мировой культур.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования предметными результатами изучения предмета
«Татарская литература» являются:
Осознание значимости чтения и изучения татарской литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире; гармонизация отношений человека и
общества, многоаспектного диалога.
Результат: обучающийся осознает значимость и важность чтения, получает
привычку к чтению и опыт чтения разных произведений.
Понимание татарской литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей татарского народа, как особого способа познания жизни.
Результат: обучающийся понимает, что в татарской литературе отражается
менталитет татарского народа, его история, мировосприятие, что литература несет в
себе важные для жизни человека смыслы.
Понимание ключевых проблем изученных произведений татарского фольклора и
фольклора других народов, древнетюркской литературы, литературы XVIII века,
татарских писателей XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной
литературы; понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
понимание слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.
Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей татарского языка на основе изучения выдающихся произведений
российской культуры, культуры татарского народа, культуры тюркских народов, мировой
культуры.
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Результат: обучающийся получает опыт размышления над целым рядом
общечеловеческих проблем, учится высказываться по ним, используя возможности
татарского литературного языка.
Умение
анализировать
литературное
произведение:
определять
его
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать
тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его
героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; умение пересказывать
прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств
татарского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или
прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа,
вести диалог; формулирование собственного отношения к произведениям татарской
литературы, их оценка; воспитание квалифицированного читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно
в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые
высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в
обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение.
Результат: обучающийся осваивает навыки анализа и интерпретации
литературного произведения, учится оформлять его словесно, аргументировать и
отстаивать свое мнение, берет на себя задачу формирования своего дальнейшего круга
чтения.
Развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции, понимание связи литературных
произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных,
непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; приобщение к
духовно-нравственным ценностям татарской и тюркской литератур и культур,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; собственная
интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений.
Результат: обучающийся учится воспринимать произведения татарской
литературы и переведенные на татарский язык тексты.
Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное
чтение и адекватное восприятие; написание изложений и сочинений на темы, связанные с
тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие
работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; определение в произведении
элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка,
понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания изведения
(элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой
терминологией при анализе литературного произведения; понимание авторской позиции и
своѐ отношение к ней; овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста
на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать,
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать
художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не
только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Результат: обучающийся овладевает процедурами смыслового и эстетического
чтения, учится воспринимать художественный текст и отличать его от текстов
других типов, учится дополнять и углублять первичное эмоциональное восприятие
текста его интеллектуальным осмыслением.
Выпускник 9 класса умеет:
1.
Определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт (5–6
классы);
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2.
Пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа
(5–6 классы), выявлять особенности композиции (6–7 классы);
3.
Охарактеризовать героев-персонажей, давать им сравнительные характеристики
(5–6 классы), оценивать систему персонажей (6–7 классы);
4.
Находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (6–7 классы),
выявлять особенности языка и стиля писателя (8–9 классы);
5.
Определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7–9
классы);
6.
Объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и
эстетической проблематики произведений (8–9 классы);
7.
Выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между
ними (5–7 классы); анализировать литературные произведения разных жанров (8–9
классы);
8.
Определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом
классе – на своем уровне);
9.
Пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в
каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом классе);
10.
Выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать
свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);
11.
Представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные
вопросы (в каждом классе – на своем уровне), вести учебные дискуссии (7–9 классы);
12.
Собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания
сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или
публицистическую тему (в каждом классе – на своем уровне);
13.
Выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению (5–9 классы);
14.
Ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7–8 классы),
работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (8–9
классы), пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой
поиска в Интернете (в каждом классе – на своем уровне).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание учебного предмета по татарской литературе включает в себя указание
литературных произведений и их авторов. Также в программе присутствуют единицы
более высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений, группы
авторов, обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих
освоению на уровне основного общего образования.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ
5 класс (70 часов)
Обязательный минимум
Произведения татарских писателей:
1.
К.Насыри. «Патша белҽн карт» / «Падишах и Старик».
2.
Г.Тукай. «Су анасы» / «Водяная».
3.
Г.Ибрагимов. «Яз башы» / «Начало весны».
4.
М.Джалиль. «Алтынчҽч» / «Золотоволосая» (отрывок).
5.
Ф.Карим. «Кыр казы» / «Дикий гусь».
6.
Ф.Хусни. «Чыбыркы» / «Плетка».
7.
Ф.Яруллин. «Зҽңгҽр күлдҽ ай коена» / «В голубом озере Луна купается».
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8.
М.Аглямов. «Матурлык минем белҽн» / «Красота всегда со мной».
9.
Н.Даули. «Бҽхет кайда була?» / «Где находится счастье?».
Знакомство с биографиями писателей:
1.
К.Насыри.
2.
Г.Тукай.
3.
Г.Ибрагимов.
4.
М.Джалиль.
Переводы:
1.
А.Платонов. «Ягъфҽр бабай» / «Дед Ягфар».
Изучение художественных произведений – 52.
Развитие речи – 10.
Дополнительное чтение – 4.
Сочинение – 4.
Блок 1. Устное народное творчество. От фольклора к авторским
произведениям (16 часов)
Фольклор. Малые жанры фольклора. Детский фольклор: загадки, частушки,
считалки, мэзэки (своеобразный вид анекдотов). Колыбельные. Прослушивание
колыбельных песен.
Теория литературы: фольклор, устное народное творчество.
Татарские народные сказки. Разделение сказок на три группы: бытовые,
волшебные, сказки о животных. Татарская народная сказка «Ак байтал» / «Белый скакун».
Элементы волшебных сказок. Пословицы о лошадях. Особое отношение татарского
народа к лошадям. Народная сказка на бытовую тему «Үги кыз»/ «Падчерица».
Взаимоотношения в семье. Проблема сирот. Трудолюбие. «Хҽйлҽкҽр тҿлке»/ «Хитрая
лиса» – сказка о животных. Среди персонажей в данной разновидности сказок
наибольшей популярностью пользуется Лиса. Лиса изображается двояко. Если в
большинстве сказок она коварный, хитрый хищник, обманщик и подхалим, то в
некоторых – это умное, находчивое и ловкое животное. Медведь и Волк, наоборот, –
тупые и глупые, трусливые. Очень часто они кем-то обмануты, со страхом убегают или
бывают убиты. Лев и Тигр в сказках изображаются как самые сильные животные и
олицетворяют образ свирепого тирана. Они властвуют над всеми животными. В сказках о
животных аллегорически изображаются общечеловеческие недостатки. В этих случаях
повадки животных используются для обличения пороков, встречающихся в людях. В
таких произведениях преобладают юмор, ирония.
Чтение на выбор: «Солдат балтасы»/ «Солдатский топор», «Ҿч каурый»/ «Три
пера», «Камыр батыр», «Котон Иваныч».
Теория литературы: фантастические элементы, поэтика сказок (без названия
термина), сказка как жанр, виды сказок, композиция сказок, сравнения, повторы, начало,
конец, кульминация сказок, гипербола, эпитет, вариативность сказок.
Басни. Сравнение с народным творчеством. Сходства и различия. Басни Г.Тукая,
А.Исхака, И.Крылова (в переводе), Г.Шамукова. Выразительное чтение басен.
Композиция басен. Сюжет басен. Мораль. Аллегория.
Теория литературы: жанр басни, иносказание, аллегория, мораль. Персонажи
басен.
Блок 2. Образцы средневековой тюрко-татарской литературы. Литература
XIX века (9 часов)
Справка о поэте Кул Гали. О поэме «Кыйссаи Йосыф»/ «Сказание о Юсуфе».
Чтение отрывка. Краткий сюжет поэмы. Значение поэмы для татарского народа.
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Каюм Насыри. Знакомство с биографией, творчеством. Чтение небольших
рассказов писателя (хикаят): «Патша белҽн карт» / «Падишах и Старик», «Бай белҽн
ялчы» / «Богач и Слуга». Преемственность рассказов К.Насыри с народным творчеством.
Чтение произведения «Ҽбүгалисина» / «Авиценна». Сравнение поступков главных героевблизнецов. Беседа о роли, значения знаний. Виртуальная экскурсия в музей им. К.Насыри.
Теория литературы: композиция древних хикаятов, обрамленный рассказ, ящичная
композиция, «воспитательные» рассказы.
Блок 3. Литература начала XX века, 20–30 годов XX века (8 часов)
Габдулла Тукай. Биография поэта. Знакомые из начальных классов стихи поэта для
детей. Чтение поэмы «Су анасы» / «Водяная». Развитие речи по картине «Водяная»
М.Сахипгараева или др. Прослушивание либретто (отрывок) из балета «Алтын тарак».
Виртуальная экскурсия в музей Г.Тукая в деревне Нов.Кырлай.
Теория литературы: поэма-сказка, рифма, ритм.
Галимзян Ибрагимов. Биография писателя. Чтение рассказа «Яз башы» / «Начало
весны». Природа в тексте. Художественные приемы писателя в создании образа природы.
Теория литературы: жанр рассказа, образ, пейзаж.
Муса Джалиль. Биография поэта. Чтение отрывков из произведения «Алтынчҽч» /
«Золотоволосая». Прослушивание арии Тугзака из либретто. Справка об артисте Мунире
Булатовой.
Теория литературы: либретто, ария, строфа.
Блок 4. Литература периода Великой Отечественной войны и послевоенных
лет (18 часов)
Муса Джалиль. Чтение и обсуждение стихотворений «Кызыл ромашка» / «Красная
ромашка», «Җырларым» / «Мои песни», «Бүрелҽр» / «Волки». Развитие речи по картине
Хариса Якупова «Хҿкем алдыннан» / «Перед казнью». Справка о художнике Х.Якупове.
Теория литературы: жанр баллады.
Фатих Карим. Биография поэта. Чтение стихов «Кыр үрдҽклҽре» / «Дикие утки»,
«Илем ҿчен» / «За Родину», сказки «Грмунчы аю белҽн җырчы маймыл» / «Медведьгармонист и Обезьяна-певец». Юмор в сказке.
Абдулла Алиш. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Килеп җиттелҽр» /
«Приехали». Мастерство писателя в изображении детской психологии в военное время.
Сибгат Хаким. Биография поэта. Чтение и анализ стихотворения «Колын» /
«Жеребенок». Виртуальная экскурсия в музей С.Хакима в деревне Кулле Киме. Развитие
речи по картине А.Пластова «Пролетел фашистский самолет». Трагедия военных лет.
Фатих Хусни. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Чыбыркы» / «Кнут».
Проблема выбора специальности в жизни. Проблема отцов и детей. Детская психология.
Наби Даули. Биография писателя. Чтение и анализ стихотворения «Бҽхет кайда
була?» / «Где находится счастье?». Воспитание трудолюбия, старания. Чтение и
обсуждение рассказа «Җылы кар» / «Теплый снег». Беседа о семье, о родителях, о
потребности ребенка в обоих родителях.
Блок 5. Моя Родина (9 часов)
Наки Исанбет. Биография писателя. Чтения стихотворения «Илкҽем» / «Моя
страна». Прослушивание этой песни.
Назип Мадъяров. «Сиңа кайттым, туган җирем!» / «К тебе приехал я, родная
земля!». Причина гордости лирического героя.
Сибгат Хаким. «Башка берни дҽ кирҽкми!» / «Больше ничего не надо!».
Прослушивание песни. Причина гордости лирического героя. Сравнение художественных
приемов разных поэтов.
24

Мударрис Аглямов. Биография поэта. Чтение стихотворения «Матурлык минем
белҽн» / «Красота всегда со мной». Эстетика в быту.
Кадир Сибгатуллин. Чтение и анализ стихотворения «Шишкин наратлары» /
«Сосны Шишкина». Сравнение одноименной картины со стихом. Любование красотой
родного края.
Блок 6. Переводы (3 часа)
А.Платонов. Чтение и анализ рассказа «Ягъфҽр бабай» / «Дед Ягфар». Проблемы
трудолюбия, равнодушия, взаимопомощи, дружеского совета.
Дж.Родари. Чтение и анализ рассказа «Ҽбинең кошчыклары» / «Бабушкины
птенчики». Права и обязанности родителей и детей. Проблема «брошенных старых
родителей».
Блок 7. Юмор в творчестве писателей (7 часов)
Алмаз Гимадеев. Чтение и анализ рассказов «Телефонлы кҽҗҽ» / «Коза с
телефоном», «Альф интернетта» / «Альф в интернете», «Дианада кунакта» / «В гостях у
Дианы». Нанотехнологии в жизни и играх детей, находчивость мальчика, воспитание
интеллигента.
Лябиб Лерон. Чтение и анализ рассказа «Безнең авылдан Зҿһрҽ» / «Зухра из нашей
деревни», стихотворения-пародии «Мин песи булсам» / «Мне бы быть котом!»
Понимание, принятие, примение юмора в жизненных ситуациях.
Теория литературы: эпиграф, юмор, пародия.
Роберт Миннуллин. Чтение стихов «Мин рационализатор» / «Я рационализатор».
Шаукат Галиев. Чтение стихов «Эш кушарга ярамый» / «Нельзя поручить работу»,
«Борау» / «Сверло».
Рафис Курбан. Чтение стиха «Мин»/ «Я».
Для заучивания наизусть
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Г.Тукай. «Су анасы» / «Водяная».
С.Хаким. «Бер горурлык хисе» / «Чувство гордости».
Ф.Карим. «Сҿйлҽр сүзлҽр күп алар... » / «Можно много говорить».
Н.Даули. «Бҽхет кайда була?» / «Где находится счастье?».
Ш.Галиев. «Борау» / «Сверло».
М.Аглямов. «Матурлык минем белҽн» / «Красота всегда со мной».
Э.Шарифуллина. «Бишек җыры» / «Колыбельная».
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОСНОВНОГО
СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

№

Наименование разделов и тем
5 класс

1.

Блок 1. Устное народное творчество. От фольклора к авторским
произведениям
Фольклор. Малые жанры фольклора. Детский фольклор: загадки, частушки,
считалки, мэзэки. Колыбельные. Прослушивание колыбельных песен.
Теория литературы: фольклор, устное народное творчество.
Татарские народные сказки: бытовые, волшебные, сказки о животных.
Татарская народная сказка «Ак байтал» / «Белый скакун». Элементы
волшебных сказок. Пословицы о лошадях. Народная сказка на бытовую
25

Всего
часов
70
часов
16

2

3

4

тему «Үги кыз»/ «Падчерица». «Хҽйлҽкҽр тҿлке»/ «Хитрая лиса» – сказка о
животных.
Чтение на выбор: Солдат балтасы»/ «Солдатский топор», «Ҿч каурый»/
«Три пера», «Камыр-батыр», «Котон Иваныч».
Теория литературы: фантастические элементы, поэтика сказок (без
названия термина), сказка как жанр, виды сказок, композиция сказок,
сравнения, повторы, начало, конец, кульминация сказок, гипербола, эпитет,
вариативность сказок.
Басни. Сравнение с народным творчеством. Сходства и различия. Басни
Г.Тукая, А.Исхака, И.Крылова (в переводе), Г.Шамукова. Выразительное
чтение басен. Композиция басен. Сюжет басен. Мораль. Аллегория.
Теория литературы: жанр басни, иносказание, аллегория, мораль.
Персонажи басен.
Блок 2. Образцы средневековой литературы. Литература XIX века
Справка о поэте Кул Гали. О поэме «Кыйссаи Йосыф»/ «Сказание о
Юсуфе». Чтение отрывка. Краткий сюжет поэмы. Значение поэмы для
татарского народа.
Каюм Насыри. Знакомство с биографией, творчеством. Чтение небольших
рассказов писателя (хикаят): «Патша белҽн карт» / «Падишах и Старик»,
«Бай белҽн ялчы» / «Богач и Слуга». Преемственность рассказов К.Насыри с
народным творчеством. Чтение произведения «Ҽбүгалисина» / «Авиценна».
Беседа о роли, значения знаний. Виртуальная экскурсия в музей им.
К.Насыри.
Теория литературы: композиция древних хикаятов, обрамленный рассказ,
ящичная композиция, «воспитательные» рассказы.
Блок 3. Литература начала XX века, 20–30 годов XX века
Габдулла Тукай. Биография поэта. Знакомые из начальных классов стихи
поэта для детей. Чтение поэмы «Су анасы» / «Водяная». Развитие речи по
картине «Су анасы» / «Водяная» М.Сахипгараева или др. Прослушивание
либретто (отрывок) из балета «Алтын тарак». Виртуальная экскурсия в
музей Г.Тукая в деревне Нов.Кырлай.
Теория литературы: поэма-сказка, рифма, ритм.
Галимзян Ибрагимов. Биография писателя. Чтение рассказа «Яз башы» /
«Начало весны». Природа в тексте. Художественные приемы писателя в
создании образа природы.
Теория литературы: жанр рассказа, образ, пейзаж.
Муса Джалиль. Биография поэта. Чтение отрывков из произведения
«Алтынчҽч» / «Золотоволосая».. Прослушивание арии Тугзака из либретто.
Справка об артисте Мунире Булатовой.
Блок 4. Литература периода Великой Отечественной войны и послевоенных
лет
Муса Джалиль. Чтение и обсуждение стихотворений «Кызыл
ромашка» / «Красная ромашка», «Җырларым» / «Мои песни», «Бүрелҽр» /
«Волки». Развитие речи по картине Хариса Якупова «Хҿкем алдыннан» /
«Перед казнью». Справка о художнике Х.Якупове.
Теория литературы: жанр баллады.
Фатих Карим. Биография поэта. Чтение стихов «Кыр үрдҽклҽре» /
«Дикие утки», «Илем ҿчен» / «За Родину», сказки «Грмунчы аю белҽн
җырчы маймыл» / «Медведь-гармонист и Обезьяна-певец». Юмор в сказке.
Абдулла Алиш. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа
«Килеп җиттелҽр» / «Приехали». Мастерство писателя в изображении
детской психологии в военное время.
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Сибгат Хаким. Биография поэта. Чтение и анализ стихотворения
«Колын» / «Жеребенок». Виртуальная экскурсия в музей С.Хакима в
деревне Кулле Киме. Развитие речи по картине А.Пластова «Пролетел
фашистский самолет». Трагедия военных лет.
Фатих Хусни. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа
«Чыбыркы» / «Кнут». Проблема выбора специальности в жизни. Проблема
отцов и детей. Детская психология.
Наби Даули. Биография писателя. Чтение и анализ стихотворения
«Бҽхет кайда була?» / «Где находится счастье?». Воспитание трудолюбия,
старания. Чтение и обсуждение рассказа «Җылы кар» / «Теплый снег».
Беседа о семье, о родителях, о потребности ребенка в обоих родителях.
Блок 5. Моя Родина
Наки Исанбет. Биография писателя. Чтения стихотворения «Илкҽем»
/ «Моя страна». Прослушивание этой песни.
Назип Мадъяров. «Сиңа кайттым, туган җирем!» / «К тебе приехал я,
родная земля!». Причина гордости лирического героя.
Сибгат Хаким. «Башка берни дҽ кирҽкми!» / «Больше ничего не
надо!». Прослушивание песни. Причина гордости лирического героя.
Сравнение художественных приемов разных поэтов.
Мударрис Аглямов. Биография поэта. Чтение стихотворения
«Матурлык минем белҽн» / «Красота всегда со мной». Эстетика в быту.
Кадир Сибгатуллин. Чтение и анализ стихотворения «Шишкин
наратлары» / «Сосны Шишкина». Сравнение одноименной картины со
стихом. Любование красотой родного края.
Блок 6. Переводы
А.Платонов. Чтение и анализ рассказа «Ягъфҽр бабай» / «Дед
Ягфар». Проблемы трудолюбия, равнодушия, взаимопомощи, дружеского
совета.
Дж.Родари. Чтение и анализ рассказа «Ҽбинең кошчыклары» /
«Бабушкины птенчики». Права и обязанности родителей и детей. Проблема
«брошенных старых родителей».
Блок 7. Юмор в творчестве писателей (7 часов)
Алмаз Гимадеев. Чтение и анализ рассказов «Телефонлы кҽҗҽ» /
«Коза с телефоном», «Альф интернетта» / «Альф в интернете», «Дианада
кунакта» / «В гостях у Дианы». Нанотехнологии в жизни и играх детей,
находчивость мальчика, воспитание интеллигента.
Лябиб Лерон. Чтение и анализ рассказа «Безнең авылдан Зҿһрҽ» /
«Зухра из нашей деревни», стихотворения-пародии «Мин песи булсам» /
«Мне бы быть котом!» Понимание, принятие, примение юмора в жизненных
ситуациях.
Теория литературы: эпиграф, юмор, пародия.
Роберт Миннуллин. Чтение стихов «Мин рационализатор» / «Я
рационализатор».
Шаукат Галиев. Чтение стихов «Эш кушарга ярамый» / «Нельзя
поручить работу», «Борау» / «Сверло».
Рафис Курбан. Чтение стиха «Мин»/ «Я».
6 класс (70 часов)
Обязательный минимум
Произведения татарских писателей:
1. Г. Тукай. «Шүрҽле»/ «Шурале», «Туган авыл» / «Родная деревня».
2. М.Гафури. «Ана» / «Мать».
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3. Х. Такташ. «Мокамай».
4. М. Джалиль. «Имҽн» /«Дуб», «Чҽчҽклҽр» / «Цветы».
5. А. Еники. «Матурлык» / «Красота».
6. Г. Баширов. «Сабантуй».
7. И. Гази. «Онытылмас еллар» / «Незабываемые годы» (отрывок).
8. М. Магдиев. «Фронтовиклар» / «Фронтовики (отрывок).
Знакомство с биографиями писателей:
1. Х. Такташ.
2. Ш. Маннур.
3. М. Гафури.
4. А. Еники,
5. М.Магдиев (рассматривается как два произведения).
Переводы:
1. А.Чехов. «Анюта».
Изучение художественных произведений – 52.
Развитие речи – 10.
Дополнительное чтение – 4.
Сочинение – 4.
Блок 1. Устное народное творчество. Песни (6 часов)
Возникновение народных песен. Виды песен. Прослушивание народных песен в
исполнении легендарных певцов как Рашит Вагапов и Ильгам Шакиров. Ознакомление с
их творчеством. Виды народных песен: обрядовые, хороводы, исторические. Пословицы и
поговорки о песнях. Роль песни в жизни людей.
Блок 2. Литература XVIII, XIX веков (6 часов)
Габдрахим Утыз Имяни. Биография. Чтение отрывка из произведения «Гыйлемнең
ҿстенлеге турында» / «Превосходства знаний», «Сҽүдҽ тҽртиплҽре» / «Правила для
продавца», «Татулык турында» / «О дружбе». Беседа о честности, воспитание
нравственности с молодого возраста.
Габделжаббар Кандалый. Биография поэта. Чтение стихотворения «Мулла белҽн
абыстай» / «Мулла и абыстай». Выражение собственного мнения к поступкам муллы.
Сравнение описанного с сегодняшними религиозными ритуалами. Воспитание
толерантности. Чтение хикаята «Кыйссаи Ибраһим Ҽдһҽм» / «Киссаи Ибрагим Адгам».
Идея человеческой независимости. Гуманистические ценности в мире. Уважение к
человеку труда. Афоризмы Кандалыя. Заучивание наизусть афоризмов.
Теория литературы: сатира, юмор, афоризм.
Блок 3. Литература начала века, 1920-1930 годов (16 часов)
Габдулла Тукай. Дополнительные сведения из биографии поэта. Чтение
стихотворения «Туган авыл» / «Родная деревня». Прослушивание одноименной песни.
Виртуальная экскурсия в музей «Азбуки» в г.Арске. Чтение поэмы-сказки «Шүрҽле» /
«Шурале». Сравнение авторского произведения с устным народным творчеством. Пейзаж.
Образы Былтыра и Шурале. Ум и смекалка деревенского молодого человека. Сведения о
знаменитом балете Ф.Яруллина «Шурале».
Теория литературы: жанр поэмы, поэма-сказка (повторение), балет, либретто
(повторение).
Автобиографическая повесть поэта «Исемдҽ калганнар» / «Мои воспоминания».
Проблема сиротства. Обсуждение детских игр.
Теория литературы: автобиографическое произведение.
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Гаяз Исхаки. Чтение и обсуждение рассказа «Кҽҗүл читек» / «Сапоги из козьей
кожи». Передача детской психологии. Религиозные праздники в жизни человека.
Мазит Гафури. Биография поэта. Виртуальная экскурсия в музейный дом поэта в
Уфе. Чтение стихотворений «Ана» / «Мать», «Ана теле» / «Материнский язык». Чтение
стихотворения М.Гафури и Р.Валиева «Урман» / «Лес». Сравнение содержаний.
Определение мотивов. У М.Гафури – это пейзаж, а у Р.Валиева – человеский фактор,
проблема сохранения леса. Прослушивание песни в исполнении И.Шакирова или
Х.Бигичева «Урманнарга керсҽм» / «Зайду я в лес». Сочинение по картине И.Шишкина
«Сосны, освещенные солнцем».
Хади Такташ. Биография поэта. Чтение стихотворений «Мокамай», «Иптҽшлҽр» /
«Друзья», «Ак чҽчҽклҽр» / «Белые цветы». Беседа по прочитанным произведениям: о
необходимости достойного воспитания с младенчества, о дружбе. Анализ «Ак чҽчҽклҽр» /
«Белые цветы». Нахождение подтекста. Любование природой.
Теория литературы: лирический герой.
Ибрагим Гази. Биография писателя. Чтение отрывков из трилогии «Онытылмас
еллар» / «Незабываемые годы». Трудности военных лет. Проблема голода.
Блок 4. Литература периода Великой Отечественной войны и послевоенных
лет (14 часов)
Муса Джалиль. Чтение стихотворений «Вҽхшҽт» / «Варварство», «Имҽн» /« Дуб»,
«Чҽчҽклҽр» / «Цветы». Ненависть людей к фашизму. Защита Отечества. Образ Дуба.
Размышления о жизни после смерти в памяти людей. Никто не забыт, ничто не забыто.
Наби Даули. «Дошманнан үч алыгыз» / «Отомстите врагу». Хайрутдин Музай.
Биография поэта. «Бүлҽк» / «Подарок». О посылках из тыла. Развитие речи по картине
А.Лактионова «Фронттан хатлар» / «Письмо из фронта».
Шайхи Маннур. Биография писателя. Чтение стихотворений «Саубуллашу җыры» /
«Прощальная песня», «Татар кызы» / «Татарка», «Чҽчҽклҽр һҽм снарядлар» / «Цветы и
снаряды». Роль женщин в войне.
Теория литературы: инверсия, параллелизм.
Мухаммат Магдеев. Биография писателя. Чтение отрывков из романа
«Фронтовиклар» / «Фронтовики». Трудности послевоенной жизни в деревне. Учеба.
Фронтовики в школе. Прослушивание песен «Укытучыма» / «Учителю», «Вы – самый
лучший человек!» / «Сез – иң гүзҽл кеше икҽнсез!».
Шамиль Маннапов. Биография поэта. Чтение стихотворений «Тыңланмаган
моңнар» / «Неспетые мелодии», «Солдатта булган дилҽр» / «Говорят, что он был
солдатом». Размышления о том, что защита Родины – святой долг мужчины.
Блок 5. Красота родного края (12 часов)
Амирхан Еники. Биография писателя. Чтение рассказа «Матурлык» / «Красота».
Образ Бадертдина. Душевная красота человека. Любовь между матерью и сыном.
Теория литература: жанр рассказа.
Мухаммат Мирза. Чтение рассказа «Балачак хатирҽсе» / «Память детства». Цена
хлеба. Воспитание в многодетной семье.
Гумар Баширов. Биография писателя. Чтение отрывка из повести «Туган ягым –
яшел бишек» / «Родимый край – зеленая колыбель». Праздники татарского народа.
Прослушивание песни «Сабантуй». Развитие речи по картинам Л.Фаттахова и
Ш.Шайдуллина, Г.Абдуллова. Чтение отрывка «Кунак кызлар килгҽн утырмага» /
«Пришли девушки в гости». Взаимоотношения между соседями, родными. Душевное
богатство татарского народа.
Теория литературы: жанр повести.
Блок 6. Переводы (3 часа)
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А.Чехов. Биография. Чтение и анализ рассказа «Анюта».
Г.Андерсен. Чтение и анализ сказки «Принцесса на горошине» / «Борчак ҿстендҽ
принцесса».
К.Паустовский. Чтение и анализ произведения «Корыч боҗра» / «Стальное
колечко».
Блок 7. Родной язык – святой язык. Язык юмора (14 часов)
Хасан Туфан. Биография поэта. «Туган тел» / «Родной язык». Значение родного
языка. Виртуальная экскурсия в музей Х.Туфана.
Нажар Нажми. Биография поэта. «Татар теле» / «Татарский язык». Сила слова.
Значение стихотворения в сохранении языка и нации.
Равиль Файзуллин. Биография поэта. «Минем телем» / «Мой язык». Воспитание
чувств гордости за родной язык.
Шаукат Галиев. «Минем теме» / «Мой язык».
Роберт Миннуллин. «Туган телемҽ» / «Родному языку».
Гарай Рахим. Чтение рассказа «А-ля-шер туны» / «Шуба А-ля-шера». Сатира.
Значение родного языка.
Ренат Харис. «Туган җир» / «Родная земля».
Радик Фаизов. Чтение рассказа «Батыр ҽйтте…» / «Батыр сказал…»
Ибрагим Гази. Рассказ «Мҽүлия нигҽ кҿлде?» / «Почему смеялась Мавлия?»
Гамиль Афзал. Чтение стихотворения «Мыек борам…» / «Кручу усы…».
Теория литературы: юмор, сатира, ирония.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

№

1

2

Для заучивания наизусть
Г. Кандалый. Афоризмы.
Г.Тукай. «Туган авыл» / «Родная деревня».
М.Гафури. «Ана теле» / «Материнский язык».
Х. Такташ. «Мокамай».
М. Джалиль. «Имҽн» /« Дуб», «Чҽчҽклҽр» / «Цветы».
А. Еники. «Матурлык» / «Красота» (отрывок).

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Наименование разделов и тем
Всего
часов
6 класс
70 часов
6
Блок 1. Устное народное творчество. Песни
Возникновение народных песен. Виды песен. Прослушивание
народных песен в исполнении легендарных певцов как Рашит Вагапов
и Ильгам Шакиров. Ознакомление с их творчеством. Виды народных
песен: обрядовые, хороводы, исторические. Пословицы и поговорки о
песнях. Роль песни в жизни людей.
6
Блок 2. Литература XVIII, XIX веков
Габдрахим Утыз Имяни. Биография. Чтение отрывка из
произведения «Гыйлемнең ҿстенлеге турында» / «Превосходства
знаний», «Сҽүдҽ тҽртиплҽре» / «Правила для продавца», «Татулык
турында» / «О дружбе». Беседа о честности, воспитание
нравственности с молодого возраста.
Габделжаббар
Кандалый.
Биография
поэта.
Чтение
стихотворения «Мулла белҽн абыстай» / «Мулла и абыстай».
Выражение собственного мнения к поступкам муллы. Сравнение
30

3

4

описанного с сегодняшними религиозными ритуалами. Воспитание
толерантности. Чтение хикаята «Кыйссаи Ибраһим Ҽдһҽм» / «Киссаи
Ибрагим
Адгам».
Идея
человеческой
независимости.
Гуманистические ценности в мире. Уважение к человеку труда.
Афоризмы Кандалыя. Заучивание наизусть афоризмов.
Теория литературы: сатира, юмор, афоризм.
16
Блок 3. Литература начала века, 1920-1930 годов
Габдулла Тукай. Дополнительные сведения из биографии
поэта. Чтение стихотворения «Туган авыл» / «Родная деревня».
Прослушивание одноименной песни. Виртуальная экскурсия в музей
«Азбуки» в г.Арске. Чтение поэмы-сказки «Шүрҽле» / «Шурале».
Сравнение авторского произведения с устным народным творчеством.
Пейзаж. Образы Былтыра и Шурале. Ум и смекалка деревенского
молодого человека. Сведения о знаменитом балете Ф.Яруллина
«Шурале».
Теория литературы: жанр поэмы, поэма-сказка (повторение),
балет, либретто (повторение).
Автобиографическая повесть поэта «Исемдҽ калганнар» / «Мои
воспоминания». Проблема сиротства. Обсуждение детских игр.
Теория литературы: автобиографическое произведение.
Гаяз Исхаки. Чтение и обсуждение рассказа «Кҽҗүл читек» /
«Сапоги из козьей кожи». Передача детской психологии. Религиозные
праздники в жизни человека.
Мазит Гафурри. Биография поэта. Виртуальная экскурсия в
музейный дом поэта в Уфе. Чтение стихотворений «Ана» / «Мать»,
«Ана теле» / «Материнский язык». Чтение стихотворения М.Гафури и
Р.Валиева «Урман» / «Лес». Сравнение содержаний. Определение
мотивов. У М.Гафури – это пейзаж, а у Р.Валиева – человеский
фактор, проблема сохранения леса. Прослушивание песни в
исполнении И.Шакирова или Х.Бигичева «Урманнарга керсҽм» /
«Зайду я в лес». Сочинение по картине И.Шишкина «Сосны,
освещенные солнцем».
Хади Такташ. Биография поэта. Чтение стихотворений
«Мокамай», «Иптҽшлҽр» / «Друзья», «Ак чҽчҽклҽр» / «Белые цветы».
Беседа по прочитанным произведениям: о необходимости достойного
воспитания с младенчества, о дружбе. Анализ «Ак чҽчҽклҽр» / «Белые
цветы». Нахождение подтекста. Любование природой.
Теория литературы: лирический герой.
Ибрагим Гази. Биография писателя. Чтение отрывков из
трилогии «Онытылмас еллар» / «Незабываемые годы». Трудности
военных лет. Проблема голода.
Блок 4. Литература периода Великой Отечественной войны 14
и послевоенных лет
Муса Джалиль. Чтение стихотворений «Вҽхшҽт» /
«Варварство», «Имҽн» /«Дуб», «Чҽчҽклҽр» / «Цветы». Ненависть
людей к фашизму. Защита Отечества. Образ Дуба. Размышления о
жизни после смерти в памяти людей. Никто не забыт, ничто не
забыто.
Наби Даули. «Дошманнан үч алыгыз» / «Отомстите врагу».
Хайрутдин Музай. Биография поэта. «Бүлҽк» / «Подарок». О
посылках из тыла. Развитие речи по картине А.Лактионова «Фронттан
хатлар» / «Письмо из фронта».
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Шайхи Маннур. Биография писателя. Чтение стихотворений
«Саубуллашу җыры» / «Прощальная песня», «Татар кызы» /
«Татарка», «Чҽчҽклҽр һҽм снарядлар» / «Цветы и снаряды». Роль
женщин в войне.
Теория литературы: инверсия, параллелизм.
Мухаммат Магдеев. Биография писателя. Чтение отрывков из
романа «Фронтовиклар» / «Фронтовики». Трудности послевоенной
жизни в деревне. Учеба. Фронтовики в школе. Прослушивание песен
«Укытучыма» / «Учителю», «Вы – самый лучший человек!» / «Сез –
иң гүзҽл кеше икҽнсез!».
Шамиль Маннапов. Биография поэта. Чтение стихотворений
«Тыңланмаган моңнар» / «Неспетые мелодии», «Солдатта булган
дилҽр» / «Говорят, что он был солдатом». Размышления о том, что
защита Родины – святой долг мужчины.
12
Блок 5. Красота родного края
Амирхан Еники. Биография писателя. Чтение рассказа
«Матурлык» / «Красота». Образ Бадертдина. Душевная красота
человека. Любовь между матерью и сыном.
Теория литература: жанр рассказа.
Мухаммат Мирза. Чтение рассказа «Балачак хатирҽсе» /
«Память детства». Цена хлеба. Воспитание в многодетной семье.
Гумар Баширов. Биография писателя. Чтение отрывка из
повести «Туган ягым – яшел бишек» / «Родимый край – зеленая
колыбель». Праздники татарского народа. Прослушивание песни
«Сабантуй». Развитие речи по картинам Л.Фаттахова и
Ш.Шайдуллина, Г.Абдуллова. Чтение отрывка «Кунак кызлар килгҽн
утырмага» / «Пришли девушки в гости». Взаимоотношения между
соседями, родными. Душевное богатство татарского народа.
Теория литературы: жанр повести.
3
Блок 6. Переводы
А.Чехов. Биография. Чтение и анализ рассказа «Анюта».
Г.Андерсен. Чтение и анализ сказки «Принцесса на горошине».
14
Блок 7. Родной язык – святой язык. Язык юмора
Хасан Туфан. Биография поэта. «Туган тел» / «Родной язык».
Значение родного языка. Виртуальная экскурсия в музей Х.Туфана.
Нажар Нажми. Биография поэта. «Татар теле» / «Татарский
язык». Сила слова. Значение стихотворения в сохранении языка и
нации.
Равиль Файзуллин. Биография поэта. «Минем телем» / «Мой
язык». Воспитание чувств гордости за родной язык.
Шаукат Галиев. «Минем теме» / «Мой язык».
Роберт Миннуллин. «Туган телемҽ» / «Родному языку».
Гарай Рахим. Чтение рассказа «А-ля-шер туны» / «Шуба А-ляшера». Сатира. Значение родного языка.
Ренат Харис. «Туган җир» / «Родная земля».
Радик Фаизов. Чтение рассказа «Батыр ҽйтте…» / «Батыр
сказал…»
Ибрагим Гази. Рассказ «Мҽүлия нигҽ кҿлде?» / «Почему
смеялась Мавлия?»
Гамиль Афзал. Чтение стихотворения «Мыек борам…» /
«Кручу усы…».
Теория литературы: юмор, сатира, ирония.
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7 класс (70 часов)
Обязательный минимум
Произведения татарских писателей:
1.
Г.Тукай. «Милли моңнар» / «Национальные мелодии».
2. Г.Ибрагимов«Табигать балалары» / «Дети природы» (отрывок).
3. С.Хаким. «Бакчачылар» / «Садоводы».
4. Х.Такташ. «Алсу».
5. Ф.Карим. «Бездҽ - яздыр» / Наверно, у нас весна...».
6. Г.Кутуй. «Рҽссам» / «Художник».
7. А.Еники. «Кем җырлады?» / «Кто пел?».
8. Г.Баширов. «Менҽ сиңа мҽ!» / «Вот тебе на!».
9. И.Гази. «Йолдызлы малай» / «Мальчик со звездой».
10. М.Магдиев. «Без – кырык беренче ел балалары» / «Мы дети сорок первого года»
(отрывок).
11. М.Галиев. «Нигез» / «Отчий дом» (отрывок);
12. Т.Миннуллин. «Монда тудык, монда үстек» / «Здесь родились, здесь выросли»
(отрывок).
Знакомство с биографиями писателей:
1. Г.Тукай,
2. С.Хаким,
3. Г.Абсалямов,
4. А.Еники (рассматривается как одно произведение).
Переводы:
1. А.Пушкин. «Кышкы кич» / «Зимний вечер».
Изучение художественных произведений – 52.
Развитие речи – 10.
Дополнительное чтение – 4.
Сочинение – 4.
Блок 1. Устное народное творчество (11 часов)
Риваять / Предание. Особенности жанра. Чтение предания «Болгар каласының
корылуы турында» / «О построении города Булгар», «Сихерче кыз» / «Колдунья». Беседа
по картинам Эдварда Турнерелли «Казан кальгасы» / «Казанская кальга».
Теория литературы: риваять.
Легенда. Особенности жанра. «Ярканат ничек итеп дҿньяны коткарган» / «Как
летучая мышь спасла мир?», «Зҿһрҽ йолдыз» / «Венера».
Теория литературы: легенда.
Исторические песни про период Казанского ханства. «Сҿембикҽ китеп бара…» /
«Сююмбике уплывает…», «Тоткын Сҿембикҽ җыры» / «Песня пленницы Сююмбики».
Прослушивание песни в исполнении Венеры Ганиевой «Кайт, Сҿембикҽ!» /
«Возвращайся, Сююмбике!». Сведения об артистке. Беседа по картине Ф.Халикова «Казан
ханлыгы чорында Кремль» / «Кремль в эпоху Казанского ханства». Сравнение
исторических фактов. Выявление мотивов песен.
Пословицы народов мира.
Эпос-дастаны. «Җик Мҽргҽн» / «Жик Мэргэн». Борьба народа за независимость.
Теория литературы: историческая песня, эпос-дастан, дастан, пословицы,
поговорки.
Блок 2. Средневековая литература (XIX век включительно) (8 часов)
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Сайф Сараи. Биография поэта. Чтение отрывков из поэмы «Сҿһҽйл вҽ Гҿлдерсен» /
«Сухаел и Гульдерсен». Поэма о любви. Восточные любовные сюжеты. Трагедия.
«Мҽҗмугыль-хикҽят» / «Мажмугыль-хикаят». Восточный сюжет про падишаха и
вэзира. Любовная линия.
Теория литературы: Жанр хикаята.
Блок 3. Литература начала XX века и произведения до начала войны (17
часов)
Габдулла Тукай. Биография поэта с дополнениями. Чтение и обсуждение очерка
«Моңсу хатирҽ» / «Грустное воспоминание». Беседа по картинам Х.Казакова «Кечкенҽ
Тукай» / «Маленький Тукай», В.Федорова «Ҿчиледҽн Кырлайга» / «Из Учили в Кырлай»,
Х.Якупова «Тукай апасы Газизҽ белҽн» / «Встреча Тукая с сестрой Газизой (сводной)».
Сведения о художнике Х.Казакове. Беседа «Тукайның ачы язмышы» / «Горькая судьба
Тукая». Выразительное чтение, чтение наизусть стихотворения Тукая «Милли моңнар» /
«Национальные мелодии». Прослушивание песни «Ҽллүки» / «Альлуки» по мотивам
этого стихотворения. «Шагыйрь» / «Поэт». Цена поэта. Музей Тукая в Казани.
Ахмет Файзи. Чтение отрывков из романа «Тукай». Жизнь поэта в Уральский
период. Беседа по теме дружбы.
Дардеменд. Биография поэта. Чтение стихов «Видаг» / «Прощание», «Бҽллү»
/«Колыбельная». Передача мотивов тоски по Родине. Поэтические приемы Дардеменда в
создании стихов.
Нур Ахмадеев. Чтение поэмы «Дардеменд». Художественный вымысел поэта.
Биографические моменты.
Хади Такташ. Биография поэта. Поэма «Алсу». Поэма о красоте, о молодости.
Образ Алсу.
Галимзян Ибрагимов. Биография. Чтение произведения «Табигать балалары» /
«Дети природы». Ода труду. Субботники. Их значение в жизни крестьян. Прослушивание
песни «Ҿмҽ» / «Субботник». Рассматривание картин про субботники.
Теория литературы: пейзаж (повтор).
Блок 4. Литература военного и послевоенного времени (26 часов)
Фатих Карим. Биография поэта. Чтение стихотворения «Бездҽ - яздыр…» / «У нас,
наверно, уже весна…». Передача ностальгии по Родине. Лирическая поэма «Яшел
гармун» / «Зеленая гармонь». Передача юмора. Любовь к Родине. Вера в победу.
Гадель Кутуй. Рассказ «Рҽссам» / «Художник». Отношение солдат к картине.
Образы матери и ребенка в картине.
Сибгат Хаким. Биография поэта. Поэма «Бакчачылар» / «Садоводы». Вклад
сельчан в победу. Тяжелые трудовые будни тыла.
Амирхан Еники. Биография писателя. Рассказ «Кем җырлады?» / «Кто пел?»
Трагизм.
Гумар Баширов. Рассказ «Менҽ сиңа мҽ!» / «Вот тебе на!» Взаимоотношения в
семье послевоенных лет, проблемы вдов, обиды, прощения. Образ татарской женщинытруженицы.
Ибрагим Гази. Биография писателя. Рассказ «Йолдызлы малай» / «Мальчик со
звездой». О зверствах фашистов. Состояние мальчика перед смертью.
Мухаммат Магдеев. Биография писателя. Чтение отрывков из повести «Без –
кырык беренче ел балалары» / «Мы – дети сорок первого». Трудности военных и
послевоенных лет. Голод, холод, унижения. Особый язык, стиль писателя. Юмор в
повести. Музей М.Магдеева в селе Губерчак.
Теория литературы: жанр повести, автобиографическая повесть, тропы,
метонимия.
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Габдрахман Абсалямов. Биография писателя. «Миңа 19 яшь иде» / «Мне было 19
лет». Особый стиль писателя. Рассказ уже погибшего солдата.
Туфан Миннуллин. Биография драматурга. Драма «Монда тудык, монда үстек» /
«Здесь родились, здесь выросли». Драма о нефтяниках. Проблема защиты природы.
Марсель Галиев. Повесть «Нигез» / «Отчий дом». Образ одинокой Ивы.
Этнографические традиции народа. Связь с мифологией. Вечные категории.
Теория литературы: мифология.
Блок 5. Фантастика (5 часов)
Адлер Тимергалин. Чтение повести «Сҽер планета» / «Странная планета».
Фантастика и действительность.
Радик Фаизов. «Бер күбҽлҽк» / «Всего лишь бабочка». Проблема защиты природы.
Экскурсия в виртуальный музей в г.Арске «Ҽдҽбият һҽм сҽнгать музее» / «Музей
литературы».
Галимзян Гильманов. «Ике дус һҽм Ак бабай хакында кыйсса» / «Кисса о двух
друзьях и старом деде». Забота о природе.
Теория литературы: фантастика.
Блок 6. Переводы (3 часа)
А.Пушкин. «Кышкы кич» / «Зимний вечер». «Мин яраттым Сезне» / «Я Вас любил…».
Чтение и анализ.
М.Лермонтов. «Болытлар» / «Тучи». Чтение и анализ.
Для заучивания наизусть
1.
2.
3.
4.
5.
(отрывок).
№

Г.Тукай. «Милли моңнар» / «Национальные мелодии».
Дардеменд. «Видаг» / «Прощание» или «Бҽллү» /«Колыбельная».
Х.Такташ. «Алсу» (отрывок).
Г.Ибрагимов. «Табигать балалары» / «Дети природы» (отрывок).
Ф.Карим. «Кыңгыраулы яшел гармун» / «Зеленая гармонь с колокольчиком»
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Наименование разделов и тем
7 класс

1

Блок 1. Устное народное творчество

Риваять / Предание. Особенности жанра. Чтение предания
«Болгар каласының корылуы турында» / «О построении города
Булгар», «Сихерче кыз» / «Колдунья». Беседа по картинам Эдварда
Турнерелли «Казан кальгасы» / «Казанская кальга».
Теория литературы: риваять.
Легенда. Особенности жанра. «Ярканат ничек итеп дҿньяны
коткарган» / «Как летучая мышь спасла мир?», «Зҿһрҽ йолдыз» /
«Венера».
Теория литературы: легенда.
Исторические песни про период Казанского ханства. «Сҿембикҽ
китеп бара…» / «Сююмбике уплывает…», «Тоткын Сҿембикҽ җыры» /
«Песня пленницы Сююмбики». Прослушивание песни в исполнении
Венеры Ганиевой «Кайт, Сҿембикҽ!» / «Возвращайся, Сююмбике!».
Сведения об артистке. Беседа по картине Ф.Халикова «Казан ханлыгы
чорында Кремль» / «Кремль в эпоху Казанского ханства». Сравнение
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Всего
часов
70 часов
11

исторических фактов. Выявление мотивов песен.
Пословицы народов мира.
Эпос-дастаны. «Җик Мҽргҽн» / «Жик Мэргэн». Борьба народа за
независимость.
Теория литературы: историческая песня, эпос-дастан, дастан,
пословицы, поговорки.

2

3

8
Блок 2. Средневековая литература
(XIX век включительно)
Сайф Сараи. Биография поэта. Чтение отрывков из поэмы
«Сҿһҽйл вҽ Гҿлдерсен» / «Сухаел и Гульдерсен». Поэма о любви.
Восточные любовные сюжеты. Трагедия.
«Мҽҗмугыль-хикҽят» / «Мажмугыль-хикаят». Восточный сюжет
про падишаха и вэзира. Любовная линия.
Теория литературы: Жанр хикаята.
Блок 3. Литература начала XX века и произведения до начала
17
войны

Габдулла Тукай. Биография поэта с дополнениями. Чтение и
обсуждение очерка «Моңсу хатирҽ» / «Грустное воспоминание». Беседа
по картинам Х.Казакова «Кечкенҽ Тукай» / «Маленький Тукай»,
В.Федорова «Ҿчиледҽн Кырлайга» / «Из Учили в Кырлай», Х.Якупова
«Тукай апасы Газизҽ белҽн» / «Встреча Тукая с сестрой Газизой
(сводной)». Сведения о художнике Х.Казакове. Беседа «Тукайның ачы
язмышы» / «Горькая судьба Тукая». Выразительное чтение, чтение
наизусть стихотворения Тукая «Милли моңнар» / «Национальные
мелодии». Прослушивание песни «Ҽллүки» / «Альлуки» по мотивам
этого стихотворения. «Шагыйрь» / «Поэт». Цена поэта. Музей Тукая в
Казани.
Ахмет Файзи. Чтение отрывков из романа «Тукай». Жизнь поэта
в Уральский период. Беседа по теме дружбы.
Дардеменд. Биография поэта. Чтение стихов «Видаг» /
«Прощание», «Бҽллү» /«Колыбельная». Передача мотивов тоски по
Родине. Поэтические приемы Дардеменда в создании стихов.
Нур Ахмадеев. Чтение поэмы «Дардеменд». Художественный
вымысел поэта. Биографические моменты.
Хади Такташ. Биография поэта. Поэма «Алсу». Поэма о красоте,
о молодости. Образ Алсу.
Галимзян Ибрагимов. Биография. Чтение произведения
«Табигать балалары» / «Дети природы». Ода труду. Субботники. Их
значение в жизни крестьян. Прослушивание песни «Ҿмҽ» /
«Субботник». Рассматривание картин про субботники.
Теория литературы: пейзаж (повтор).

26
Блок 4. Литература военного и послевоенного времени
Фатих Карим.Биография поэта. Чтение стихотворения «Бездҽ яздыр…» / «У нас, наверно, уже весна…». Передача ностальгии по
Родине. Лирическая поэма «Кыңгыраулы яшел гармун» / «Зеленая
гармоньс колокольчиком». Передача юмора. Любовь к Родине. Вера в
победу.
Гадель Кутуй. Рассказ «Рҽссам» / «Художник». Отношение
солдат к картине. Образы матери и ребенка в картине.
Сибгат Хаким. Биография поэта. Поэма «Бакчачылар» /
«Садоводы». Вклад сельчан в победу. Тяжелые трудовые будни тыла.
Амирхан Еники. Биография писателя. Рассказ «Кем җырлады?» /
4
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«Кто пел?» Трагизм.
Гумар Баширов. Рассказ «Менҽ сиңа мҽ!» / «Вот тебе на!»
Взаимоотношения в семье послевоенных лет, проблемы вдов, обиды,
прощения. Образ татарской женщины-труженицы.
Ибрагим Гази. Биография писателя. Рассказ «Йолдызлы малай» /
«Мальчик со звездой». О зверствах фашистов. Состояние мальчика
перед смертью.
Мухаммат Магдеев. Биография писателя. Чтение отрывков из
повести «Без – кырык беренче ел балалары» / «Мы – дети сорок
первого». Трудности военных и послевоенных лет. Голод, холод,
унижения. Особый язык, стиль писателя. Юмор в повести. Музей
М.Магдеева в селе Губерчак.
Теория литературы: жанр повести, автобиографическая
повесть, тропы, метонимия.
Габдрахман Абсалямов. Биография писателя. «Миңа 19 яшь иде»
/ «Мне было 19 лет». Особый стиль писателя. Рассказ уже погибшего
солдата.
Туфан Миннуллин. Биография драматурга. Драма «Монда
тудык, монда үстек» / «Здесь родились, здесь выросли». Драма о
нефтяниках. Проблема защиты природы.
Марсель Галиев. Повесть «Нигез» / «Отчий дом». Образ
одинокой Ивы. Этнографические традиции народа. Связь с
мифологией. Вечные категории.
Теория литературы: мифология.

5
Блок 5. Фантастика
Адлер Тимергалин. Чтение повести «Сҽер планета» / «Странная
планета». Фантастика и действительность.
Радик Фаизов. «Бер күбҽлҽк» / «Всего лишь бабочка». Проблема
защиты природы. Экскурсия в виртуальный музей в г.Арске «Ҽдҽбият
һҽм сҽнгать музее» / «Музей литературы».
Галимзян Гильманов. «Ике дус һҽм Ак бабай хакында кыйсса» /
«Кисса о двух друзьях и старом деде». Забота о природе.
5

6

Теория литературы: фантастика.
Блок 6. Переводы
3
А.Пушкин. «Кышкы кич» / «Зимний вечер». «Мин яраттым Сезне» /

«Я Вас любил…». Чтение и анализ.
М.Лермонтов. «Болытлар» / «Тучи». Чтение и анализ.

8 класс (70 часов)
Обязательный минимум
Произведения татарских писателей:
1. Г.Тукай. «Пар ат» / «Пара лошадей».
2. Г.Ибрагимов. «Алмачуар» / «Чубарый».
3. Ш.Камал. «Буранда» / «В метель».
4. С.Хаким. «Җырларымда телим» / «Пожелания в песнях».
5. Ф.Хусни. «Сҿйлҽнмҽгҽн хикҽя» / «Нерассказанный рассказ».
6. Ш.Маннур. «Муса» (отрывок).
7. Г.Афзал. «Юл газабы», «Йҿз кабат» / «Дорожные муки», «Сто раз».
8. М.Магдиев. «Кеше китҽ - җыры кала» / «Человек уходит – песня остается»
(отрывок).
9. Ф.Садриев. «Бҽхетсезлҽр бҽхете» / «Счастье несчастных» (отрывок).
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10. М.Аглямов. «Каеннар илендҽ» / «В стране берез».
11. Р.Харис. «Ике гҿл» / «Два цветка».
12. Т.Миннуллин. «Моңлы бер җыр» / «Грустная песня» (отрывок).
Знакомство с биографиями писателей:
1. Г.Афзал.
2. Ф.Садриев.
3. М.Аглямов.
4. Т.Миңнуллин (рассматривается как одно произведение).
Переводы:
А.Куприн. «Олеся» (отрывок). Чтение и анализ.
Изучение художественных произведений – 52.
Развитие речи – 10.
Дополнительное чтение – 4.
Сочинение – 4.
Блок 1. Устное народное творчество (6 часов)
Жанр баита (былина, историческая песня, преимущественно на трагические темы).
Виды баита. «Сҿембикҽ бҽете» / «Баит о Сююмбике», «Ялкау хатын бҽете» / «Баит о
ленивой жене», «Рус-француз сугышы бҽете» / «Баит о Русско-французской войне».
Новые, придуманные, написанные в наше время баиты». Исторические, сатирические,
трагические баиты.
Теория литературы: баит, виды баитов.
Мунаджаты (молитва, религиозный гимн). Мунаджаты как лирический жанр.
Мунаджат – монолог. Монолог с Аллахом. Древние мунаджаты. Современные
мунаджаты. Сходства и различия.
Теория литературы: мунаджат, тематические группы мунаджатов.
Блок 2. Средневековая литература (включая литературу XVII, XVIII, XIX вв.) (6
часов)
Сайади. Отрывки из «Дастан Бабахан» / «Бабахана дастан». Любовная линия в
дастане. Сюжет любви Тахира и Зухры. Портрет героев.
Теория литературы: портрет, преемственность Восточной поэзии, стих газель,
сведения о стихотворной системе газели. Традиционная тема газели.
Краткий обзор литературы XVIII в. Биография Тазетдина Ялчыгула. Сведения о
произведении «Рисалҽи Газизҽ» / «Трактат Газизы».
Краткий обзор литературы XIX в. Жизненный путь и творчество Акмуллы.
Акмулла – поэт трех народов: татар, башкир, казах. Афоризмы Акмуллы. Философия
Акмуллы. Отрывки из элегии «Дамелла Шиһабетдин хҽзрҽт мҽрсиясе» / «Некролог
Шигабуддина-хазрат». Поэма М.Аглямова «Акмулла арбасы» / «Арба Акмуллы».
Теория литературы: жанр марсии (элегия, стихотворение, посвященное чьей-то
памяти).
Фатих Карими. Сведения о творчестве и жизни писателя. Парафраз рассказа
(повести) «Морза кызы Фатыйма» / «Дочь мурзы Фатима». Проблема социального
неравенства. История сословия российских мурз.
Блок 3. Литература начала XX века, литература 20–30-ых годов
(11 часов)
Габдулла Тукай. Биография Казанского периода жизни и творчества. Чтение
стихотворения «Пар ат» / «Пара лошадей». «Бер татар шагыйренең сүзлҽре» / «Слова
одного татарского поэта» Роль поэта. Борьба словом. Прослушивание песни «Пар ат» /
«Пара лошадей». Проектная работа.
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Теория литературы: строение стиха, стихотворная система аруза, стих верлибр.
Жанры лирики, Любовная, философская, пейзажная, гражданская лирика. Лирический
герой.
Галимзян Ибрагимов. Чтение и анализ рассказа «Алмачуар» / «Чубарый».
Психологизм. Цена обещанного. Любовь к лошадям. Воспитание твердого татарского
национального характера.
Шариф Камал. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Буранда» / «В
метель». Сложные отношения между сыном и матерью. Выполнение последнего долга
перед матерью. Поздняя встреча.
Сагит Рамеев. Биография поэта. Чтение стихов «Мин» / «Я», «Син» / «Ты», «Ул» /
«Он». Особенности лирического героя.
Шаехзадэ Бабич. Биография поэта. Чтение стихов «Бҽхетем» / «Мое счастье»,
«Халкыма» / «Во имя народа», «Кышкы юл» / «Зимняя дорога». Поэтика стихов.
Блок 4. Литература второй половины XX века (17 часов)
Сибгат Хаким. Чтение стихов «Җырларымда телим» / «Пожелания в песнях»,
«Клиндерлҽр эзлим» / «В поисках гостинца». Выражение любви и гордости за родной
край и мать.
Фатих Хусни. Чтение и анализ рассказа «Сҿйлҽнмҽгҽн хикҽя» / «Нерассказанный
рассказ». О детской беспечности, играх, безответственность и позднее раскаяние.
Теория литературы: аннотация, рецензия.
Шайхи Маннур. Чтение отрывков из романа «Муса». Образ Мусы. Виртуальная
экскурсия в музей Ш.Маннура.
Теория литературы: жанр романа, сюжет, композиция, литературные герой.
Гамиль Афзал. Биография поэта. Чтение стихотворений «Юл газабы» / «Дорожные
муки», «Йҿз кабат» / «Сто раз». Передача чувств лирического героя.
Мухаммат Магдеев. Чтение повести «Кеше китҽ - җыры кала» / «Человек уходит –
песня остается». Жизнь в деревне в военные и послевоенные годы. Стиль писателя. Юмор.
Посвящение писателю. Э.Шарифуллина «Тукай белҽн бергҽ» / «Наравне с Тукаем» –
посвящение.
Теория литературы: жанр посвящения.
Мударрис Аглямов. Биография поэта. Стихотворение «Каеннар илендҽ» / «В стране
берез». Ода Булгару. Беседа о Булгаре.
Фоат Садриев. Биография писателя. Чтение отрывков из трилогии «Бҽхетсезлҽр
бҽхете» / «Счастье несчастных». О воспитании отзывчивого, неравнодушного молодого
человека. Любовная линия в трилогии.
Теория литературы: трилогия.
Ренат Харис. Биография поэта. Чтение стихотворения «Ике гҿл» / «Два цветка».
Воля и неволя в жизни человека. Подтекст. Чтение и обсуждение драматической поэмы
«Шагыйрь мҽхҽббҽте» / «Любовь поэта». Виртуальная экскурсия в музей Р.Хариса.
Теория литературы: жанр драмы.
Блок 5. Жанр драмы (8 часов)
Мирхайдар Файзи. Биография драматурга. Чтение и обсуждение драмы
«Галиябану». Нахождение ответа на вопрос «В чем трагизм Галиябану?» Прослушивание
песни «Галиябану» в исполнении Хайдара Бигичева. Сведения об артисте, об
одноименном конкурсе. Виртуальная экскурсия в музей М.Файзи.
Туфан Миннуллин. Биография драматурга. Чтение и обсуждение драмы «Моңлы
бер җыр» / «Грустная песня». Воспроизведение героизма М.Джалиля.
Блок 6. Поэзия (7 часов)
Равиль Файзуллин. Короткие стихи. Философия стихов.
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Гарай Рахим. «Бары мин…» / «Лишь я…»
Рустам Мингалим. «Сез кайдан?» / «Вы откуда?»
Радиф Гаташ. «Европада татар шагыйрьлҽре» / «Татарские поэты в Европе», «Мин
дҿресен сҿйлим» / «Я говорю правду».
Роберт Миннуллин. «Анна догалары» / «Молитвы матери», «Шагыйрьлҽрнең туган
иле» / «Родины поэтов».
Лена Шагирдзян. «Татар шагыйренең бҽһасе» / «Цена татарского поэта».
Мударрис Валеев. «Тугайлар» / «Луга».
Разил Валиев. «Нигҽ шулай картаясың, ҽни?» / «Отчего ты стареешь, мама?»
Марсель Галиев. «Су буеннан ҽнкҽй кайтып килҽ» / «Мама идет с берега реки».
Ркаил Зайдулла. «Мин Казанга карыйм» / «Смотрю я на Казань».
Блок 7. Рассказы (13 часов)
Флюс Латифи. Чтение рассказа «Аяклы каза» / «Ходячая неприятность».
Психологизм. Проблема неполных семей. Воспитание мальчика. Размышления одинокого
мужчины.
Ахат Гаффар. «Челҽн» / «Аист». Проблема защиты проироды.
Ринат Мухаммадиев. «Күңел күзе» / «Глаза души».
Набира Гиматдинова. «Кырлар патшасы» / «Цариса лугов».
Галимзян Гильманов. «Яшел попугай» / «Зеленый попугай».
Теория литературы: новелла.
Блок 8. Переводы (2 часа)
А.Куприн. «Олеся». Чтение и анализ произведения.
Для заучивания наизусть
1.
2.
3.
4.
5.
6.

№

1

Г.Тукай. «Пар ат» / «Пара лошадей».
Ш.Камал. «Буранда» / «В метель» (отрывок).
С.Хаким. «Җырларымда телим» / «Пожелания в песнях».
Г.Афзал. «Юл газабы» / «Дорожные муки».
М.Аглямов. «Каеннар илендҽ» / «В стране берез».
Р.Харис. «Ике гҿл» / «Два цветка».

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Наименование разделов и тем
Всего
часов
8 класс
70 часов
Блок 1. Устное народное творчество
6
Жанр баита (былина, историческая песня, преимущественно
на трагические темы). Виды баита. «Сҿембикҽ бҽете» / «Баит о
Сююмбике», «Ялкау хатын бҽете» / «Баит о ленивой жене», «Русфранцуз сугышы бҽете» / «Баит о Русско-французской войне».
Новые, придуманные, написанные в наше время баиты».
Исторические, сатирические, трагические баиты.
Теория литературы: баит, виды баитов.
Мунаджаты (молитва, религиозный гимн). Мунаджаты как
лирический жанр. Мунаджат – монолог. Монолог с Аллахом.
Древние мунаджаты. Современные мунаджаты. Сходства и
различия.
Теория

литературы:

мунаджат,
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тематические

группы

2

мунаджатов.
Блок 2. Средневековая литература (включая литературу XVII, 6
XVIII, XIX вв.)

Сайади. Отрывки «Дастан Бабахан» / «Бабахана дастан».
Любовная линия в дастане. Сюжет любви Тахира и Зухры. Портрет
героев.
Теория литературы: портрет, преемственность Восточной
поэзии, стих газель, сведения о стихотворной системе газели.
Традиционная тема газели.
Краткий обзор литературы XVIII в. Биография Тазетдина
Ялчыгула. Сведения о произведении «Рисалҽи Газизҽ» / «Трактат
Газизы».
Краткий обзор литературы XIX в. Жизненный путь и
творчество Акмуллы. Акмулла – поэт трех народов: татар, башкир,
казах. Афоризмы Акмуллы. Философия Акмуллы. Отрывки из
элегии «Дамелла Шиһабетдин хҽзрҽт мҽрсиясе» / «Некролог
Шигабуддина-хазрат». Поэма М.Аглямова «Акмулла арбасы» /
«Арба Акмуллы».
Теория литературы: жанр марсии (элегия, стихотворение,
посвященное чьей-то памяти).
Фатих Карими. Сведения о творчестве и жизни писателя.
Парафраз рассказа (повести) «Морза кызы Фатыйма» / «Дочь мурзы
Фатима». Проблема социального неравенства. История сословия
российских мурз.
3
Блок 3. Литература начала XX века, литература 1920–1930 11
годов
Габдулла Тукай. Биография Казанского периода жизни и
творчества. Чтение стихотворения «Пар ат» / «Пара лошадей». «Бер
татар шагыйренең сүзлҽре» / «Слова одного татарского поэта» Роль
поэта. Борьба словом. Прослушивание песни «Пар ат» / «Пара
лошадей». Проектная работа.
Теория литературы: строение стиха, стихотворная система
аруза, стих верлибр. Жанры лирики, Любовная, философская,
пейзажная, гражданская лирика. Лирический герой.
Галимзян Ибрагимов. Чтение и анализ рассказа «Алмачуар».
«Алмачуар» / «Чубарый». Психологизм. Цена обещанного. Любовь к
лошадям. Воспитание твердого татарского национального характера.
Шариф Камал. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа
«Буранда» / «В метель». Сложные отношения между сыном и
матерью. Выполнение последнего долга перед матерью. Поздняя
встреча.
Сагит Рамеев. Биография поэта. Чтение стихов «Мин» / «Я»,
«Син» / «Ты», «Ул» / «Он». Особенности лирического героя.
Шаехзадэ Бабич. Биография поэта. Чтение стихов «Бҽхетем» /
«Мое счастье», «Халкыма» / «Во имя народа», «Кышкы юл» /
«Зимняя дорога». Поэтика стихов.
Блок 4. Литература второй половины XX века
4
17
Сибгат Хаким. Чтение стихов «Җырларымда телим» /
«Пожелания в песнях», «Клиндерлҽр эзлим» / «В поисках гостинца».
Выражение любви и гордости за родной край и мать.
Фатих Хусни. Чтение и анализ рассказа «Сҿйлҽнмҽгҽн хикҽя»
/ «Нерассказанный рассказ». О детской беспечности, играх,
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безответственность и позднее раскаяние.
Теория литературы: аннотация, рецензия.
Шайхи Маннур. Чтение отрывков из романа «Муса». Образ
Мусы. Виртуальная экскурсия в музей Ш.Маннура.
Теория литературы: жанр романа, сюжет, композиция,
литературные герой.
Гамиль Афзал. Биография поэта. Чтение стихотворений «Юл
газабы» / «Дорожные муки», «Йҿз кабат» / «Сто раз». Передача
чувств лирического героя.
Мухаммат Магдеев. Чтение повести «Кеше китҽ - җыры кала»
/ «Человек уходит – песня остается». Жизнь в деревне в военные и
послевоенные годы. Стиль писателя. Юмор. Посвящение писателю.
Э.Шарифуллина «Тукай белҽн бергҽ» / «Наравне с Тукаем» –
посвящение.
Теория литературы: жанр посвящения.
Мударрис Аглямов. Биография поэта. Стихотворение
«Каеннар илендҽ» / «В стране берез». Ода Булгару. Беседа о Булгаре.
Фоат Садриев. Биография писателя. Чтение отрывков из
трилогии «Бҽхетсезлҽр бҽхете»
/ «Счастье несчастных». О
воспитании отзывчивого, неравнодушного молодого человека.
Любовная линия в трилогии.
Теория литературы: трилогия.
Ренат Харис. Биография поэта. Чтение стихотворения «Ике
гҿл» / «Два цветка». Воля и неволя в жизни человека. Подтекст.
Чтение и обсуждение драматической поэмы «Шагыйрь мҽхҽббҽте» /
«Любовь поэта». Виртуальная экскурсия в музей Р.Хариса.
Теория литературы: жанр драмы.

8
Блок 5. Жанр драмы
Мирхайдар Файзи. Биография драматурга. Чтение и
обсуждение драмы «Галиябану». Нахождение ответа на вопрос «В
чем трагизм Галиябану?» Прослушивание песни «Галиябану» в
исполнении Хайдара Бигичева. Сведения об артисте, об
одноименном конкурсе. Виртуальная экскурсия в музей М.Файзи.
Туфан Миннуллин. Биография драматурга. Чтение и
обсуждение драмы «Моңлы бер җыр» / «Грустная песня».
Воспроизведение героизма М.Джалиля.
6
7
Блок 6. Поэзия
Равиль Файзуллин. Короткие стихи. Философия стихов.
Гарай Рахим. «Бары мин…» / «Лишь я…»
Рустам Мингалим. «Сез кайдан?» / «Вы откуда?»
Радиф Гаташ. «Европада татар шагыйрьлҽре» / «Татарские
поэты в Европе», «Мин дҿресен сҿйлим» / «Я говорю правду».
Роберт Миннуллин. «Ана догалары» / «Молитвы матери»,
«Шагыйрьлҽрнең туган иле» / «Родины поэтов».
Лена Шагирдзян. «Татар шагыйренең бҽһасе» / «Цена
татарского поэта».
Мударрис Валеев. «Тугайлар» / «Луга».
Разил Валиев. «Нигҽ шулай картаясың, ҽни?» / «Отчего ты
стареешь, мама?»
Марсель Галиев. «Су буеннан ҽнкҽй кайтып килҽ» / «Мама
идет с берега реки».
Ркаил Зайдулла. «Мин Казанга карыйм» / «Смотрю я на
5
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Казань».
7
13
Блок 7. Рассказы
Флюс Латифи. Чтение рассказа «Аяклы каза» / «Ходячая
неприятность».
Психологизм.
Проблема
неполных
семей.
Воспитание мальчика. Размышления одинокого мужчины.
Ахат Гаффар. «Челҽн» / «Аист». Проблема защиты проироды.
Ринат Мухаммадиев. «Күңел күзе» / «Глаза души».
Набира Гиматдинова. «Кырлар патшасы» / «Цариса лугов».
Галимзян Гильманов. «Яшел попугай» / «Зеленый попугай».
Теория литературы: новелла.

8

Блок 8. Переводы
А.Куприн. «Олеся». Чтение и анализ произведения.

2

9класс (68 часов)
Обязательный минимум
Произведения татарских писателей:
1.
Г.Тукай. «Ана догасы» / «Молитва матери».
2.
Г.Ибрагимов. «Любовь – это счастье».
3.
Ф.Амирхан. «Хҽят» / «Хаят» (отрывок).
4.
Г.Камал. «Беренче театр» / «Первый театр».
5.
А.Еники. «Ҽйтелмҽгҽн васыять» / «Невысказанное завещание».
6.
Г.Абсалямов. «Ак чҽчҽклҽр» / «Белые цветы» (отрывок).
7.
А.Гилязев. «Җомга кҿн, кич белҽн» / «В пятницу, вечером» (отрывок).
8.
Г.Афзал. «Ҿф-ҿф итеп» / «Сдувая пылинку».
9.
Р.Мингалим. «Сап-сары кҿзлҽр» / «Желтая-прежелтая осень».
10.
Р.Ахметзянов. «Сандугач керде күңелгҽ», «Ҽкияттҽн» / «Душа поет», «Из
сказки».
11.
Ш. Хусаенов. «Ҽниемнең ак күлмҽге (Ҽни килде)» «Белое платье матери
(Мама приехала)».
Знакомство с биографиями писателей:
1.
Ф.Амирхан.
2.
Г.Ибрагимов.
3.
А.Гилязев.
4.
Г.Камал.
5.
Ш.Хусаенов.
6.
Р.Мингалим.
Переводы:
1.
А.Пушкин «Пҽйгамбҽр» / «Пророк».
Изучение художественных произведений – 50.
Развитие речи – 10.
Дополнительное чтение – 4.
Сочинение – 4.
Блок 1. От устного народного творчества к письменному наследию (10 часов)
Истоки и история возникновения татарской литературы. Принципы разделения
тюрко-татарской литературы на этапы. Культурологическая справка о тюрках. Влияние
устного народного творчества на письменную литературу. Возникновение письменности.
Первые письменные источники. Руническая письменность. М.Кашгари. «Диване лҿгат эттҿрк» / «Словарь тюркских наречий». Возникновение жанра элегии. Оды и элегии в
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татарской литературе. Творчества А.Ясави и С.Бакыргани. Дастан Золотоордынского
периода «Идегҽй».
Теория литературы: трагедия.
Творчество писателя XVII века Мавлы Кулыя. Хикметы. Суфийская литература.
Турекменский поэт Махтумколый Фираги. Его газели в переводе Р.Миннуллина.
Философия древнего поэта.
Блок 2. Литература XIX века (13 часов)
Краткий обзор литературы XIX века. Обзор поэзии. Чтение афоризмов из стихов
поэтов А.Каргалыя, Х.Салихова, Г. Кандалыя, Г.Чокрыя, Акмуллы, Г.Самитовой.
Проникновение в философию поэтов. Обзор прозы 2 половины XIX века.
Просветительский реализм.
Теория литературы: просветительский реализм.
Муса Акъегетзадэ. Биография писателя. Чтение романа «Хисаметдин менла».
Проблема героя времени. Служение татарскому народу. Просветительские идеи.
Риза Фахретдинов. Биография писателя. Чтение романа «Ҽсма, яки Гамҽл вҽ җҽза»
/ «Асма, или Деяние и наказание». Проблема воспитания в семье. Особенности женских
образов.
Захир Бигиев. Биография писателя. Чтение романа «Ҿлүф, яки Гүзҽл кыз Хҽдичҽ» /
«Тысячи, или Красавица Хадича». Первый детективный роман в татарской литературе.
Шакир Мухамедов. Чтение повести «Япон сугышы, яки Доброволец Батыргали
агай» / «Японская война, или Доброволец Батыргали». Выражение сатиры. Мнимый
патриотизм.
Теория литературы: ящичная композиция, обрамленная повесть.
Блок 3. Развитие жанра драмы (12 часов)
Габдрахман Ильяси. Первый татарский драматург. Биография писателя. Чтение
пьесы «Бичара кыз» / «»Бедная девушка». Простой сюжет. Идея независимости женщины
в семье.
Галиасгар Камал. Биография драматурга. Чтение комедии «Беренче театр» /
«Первый театр». Противостояние рождению театра. Юмор. Сатира. Образ Хамзи бая.
Теория литературы: комедия, трагикомедия.
Шариф Хусаинов. Биография драматурга. Чтение драмы «Ҽниемнең ак күлмҽге
(Ҽни килде)» «Белое платье матери (Мама приехала)». Взаимоотношения между матерью
и многочисленными ее детьми. Обязанности и права детей перед родителями. Проблема
одиноких, старых, беспомощных родителей. Душевная чистота персонажей. Антигерои.
Прослушивание песни в исполнении И.Шакирова «Кичер мине, ҽнкҽй» / «Прости меня,
мама». Беседа на тему «Ана образы» / «Образ матери». Сочинение.
Блок 4. Литература начала XX века (6 часов)
Габдулла Тукай. Литературное наследие поэта. Чтение и анализ стихотворения
«Ана догасы» / «Молитва матери». Взаимоотношения между матерью и ребенком. Зиннур
Мансуров. Чтение материала «Тукайның татар кодексы» / «Татарский кодекс Тукая».
Свод афоризмов поэта. Место человека в жизни, права и обязанности. Посещение
историко-архитектурного музея-заповедника г.Булгар, внесенного в список Всемирного
духовного наследия ЮНЕСКО.
Фатих Амирхан. Чтение и анализ повести «Хҽят» / «Хаят». О прекрасных
взаимоотношениях семей русского и татарского народов. Соблюдение национальных
традиций. Разногласия в создании семьи. Мечта и действительность. Портрет героя.
Прослушивание песни А.Рашита «Беренче мҽхҽббҽт» / «Первая любовь». Беседа о счастье
и любви.
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Блок 5. Лучшие произведения XX века (20 часов)
Галимзян Ибрагимов. Повторение и добавление новых сведений в биографию
писателя. Чтение и обсуждение рассказа «Сҿю – сҽгадҽт» / «Любовь – это счастье».
Афоризмы знаменитых личностей о любви.
Амирхан Еники. Чтение и анализ повести «Ҽйтелмҽгҽн васыять» / «Невысказанное
завещание». Проблема старой одинокой матери и ее многочисленных детей. Права и
обязанности детей перед беспомощными родителями. Забота. Психология пожилого
человека. Проблема родного языка. Философское значение понятия «завещание».
Этнографические детали. Проблема сохранения духовного наследия каждого народа.
Габдрахман Абсалямов. Биография писателя. Чтение отрывка из знаменитого
романа «Ак чҽчҽклҽр» / «Белые цветы». Развитие сюжета на медицинскую тему.
Врачебная этика. Понятие «добрый доктор». Республиканское общественное движение
«Ак чҽчҽклҽр» / «Белые цветы». Про кинофильм «Ак чҽчҽклҽр» / «Белые цветы». Про
ежегодные Абсалямовские чтения школьников. Одноименные конкурсы.
Аяз Гилязев. Биография писателя. Чтение и анализ повести «Җомга кҿн, кич белҽн»
/ «В пятницу, вечером». Образ доброй, но брошенной детьми женщины. Проблема родной
и неродной матери. Поздняя любовь. Образ доброго молодого председателя. Обязанности
детей перед родителями. Трагизм терпеливой татарской женщины. Контраст между
молодостью-силой и старостью-беспомощностью.
Рустем Мингалим. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Сап-сары
кҿзлҽр» / «Желтая-прежелтая осень». Пейзаж родного края. Воспоминания о тяжелых
военных буднях. Контраст между внутренней свободой личности и внешним
благополучием. Забота о детях.
Фанис Яруллин. Сатирический рассказ на тему «Кҿтелгҽн кияү» / «Желанный
жених». Проблема выбора спутника жизни. Разоблачение наживы богатства, принципа «я
– тебе, ты – мне».
Теория литературы: сатира.
Блок 6. Публицистика (4 часа)
Миргазиян Юныс. Основоположник маринистики в татарской литературе.
Публицистика. Особенности жанра. Стиль. Чтение и обсуждение очерка «Су, Җир һҽм
Һава турында хикҽят» / «Рассказ о Воде, Земле и Небе». Становление национального
характера у тюркского народа. Уставные отношения на службе. Способы познания мира.
Теория литературы: жанр публицистики. Стиль.
Блок 7. Переводы (3 часа)
А.Пушкин. Чтение стихотворения «Пҽйгамбҽр» / «Пророк». Г.Тукай. Чтение
стихотворения «Пҽйгамбҽр» / «Пророк». Сравнительный анализ. История создания
стихотворения Тукая.
А.Пушкин. «Мин үземҽ һҽйкҽл салдым…» / «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный…»
Для заучивания наизусть
1. Г.Тукай. «Ана догасы» / «Молитва матери».
2.
А.Еники. «Ҽйтелмҽгҽн васыять» / «Невысказанное завещание» (отрывок)
3.
Раш. Ахметзянов. «Сандугач керде күңелгҽ»./ «Душа поет».
4.
Р.Валиев. «Туган телдҽ дҽшсҽм генҽ» / «Обращусь только на родном языке».
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№

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Наименование разделов и тем
9 класс
Блок 1. От устного народного творчества к письменному
наследию

1

Всего
часов
70 часов
10

Истоки и история возникновения татарской литературы.
Принципы разделения тюрко-татарской литературы на этапы.
Культурологическая справка о тюрках. Влияние устного народного
творчества на письменную литературу. Возникновение письменности.
Первые
письменные
источники.
Руническая
письменность.
М.Кашгари. «Диване лҿгат эт-тҿрк» / «Словарь тюркских наречий».
Возникновение жанра элегии. Оды и элегии в татарской литературе.
Творчества А.Ясави и С.Бакыргани. Дастан Золотоордынского
периода «Идегҽй».
Теория литературы: трагедия.
Творчество писателя XVII века Мавлы Кулыя. Хикметы. Суфийская
литература. Турекменский поэт Махтумколый Фираги. Его газели в
переводе Р.Миннуллина. Философия древнего поэта.

2

3

13
Блок 2. Литература XIX века
Краткий обзор литературы XIX века. Обзор поэзии. Чтение
афоризмов из стихов поэтов А.Каргалыя, Х.Салихова, Г. Кандалыя,
Г.Чокрыя, Акмуллы, Г.Самитовой. Проникновение в философию
поэтов. Обзор прозы 2 половины XIX века. Просветительский
реализм.
Теория литературы: просветительский реализм.
Муса Акъегетзадэ. Биография писателя. Чтение романа
«Хисаметдин менла». Проблема героя времени. Служение татарскому
народу. Просветительские идеи.
Риза Фахретдинов. Биография писателя. Чтение романа «Ҽсма,
яки Гамҽл вҽ җҽза» / «Асма, или Деяние и наказание». Проблема
воспитания в семье. Особенности женских образов.
Захир Бигиев. Биография писателя. Чтение романа «Ҿлүф, яки
Гүзҽл кыз Хҽдичҽ» / «Тысячи, или Красавица Хадича». Первый
детективный роман в татарской литературе.
Шакир Мухамедов. Чтение повести «Япон сугышы, яки
Доброволец Батыргали агай» / «Японская война, или Доброволец
Батыргали». Выражение сатиры. Мнимый патриотизм.
Теория литературы: ящичная композиция, обрамленная
повесть.
12
Блок 3. Развитие жанра драмы
Габдрахман Ильяси. Первый татарский драматург. Биография
писателя. Чтение пьесы «Бичара кыз» / «»Бедная девушка». Очень
простой сюжет. Идея независимости женщины в семье.
Галиасгар Камал. Биография драматурга. Чтение комедии
«Беренче театр» / «Первый театр». Противостояние рождению театра.
Юмор. Сатира. Образ Хамзи бая.
Теория литературы: комедия, трагикомедия.
Шариф Хусаинов. Биография драматурга. Чтение драмы «Ҽниемнең
ак күлмҽге (Ҽни килде)» «Белое платье матери (Мама приехала)».
Взаимоотношения между матерью и многочисленными ее детьми.
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Обязанности и права детей перед родителями. Проблема одиноких, старых,
беспомощных родителей. Душевная чистота персонажей. Антигерои.
Прослушивание песни в исполнении И.Шакирова «Кичер мине, ҽнкҽй» /
«Прости меня, мама». Беседа на тему «Ана образы» / «Образ матери».
Сочинение.
Блок 4. Литература начала XX века
4
6

Габдулла Тукай. Литературное наследие поэта. Чтение и анализ
стихотворения «Ана догасы» / «Молитва матери». Взаимоотношения
между матерью и ребенком. Зиннур Мансуров. Чтение материала
«Тукайның татар кодексы» / «Татарский кодекс Тукая». Свод
афоризмов поэта. Место человека в жизни, права и обязанности.
Посещение историко-архитектурного музея-заповедника г.Булгар,
внесенного в список Всемирного духовного наследия ЮНЕСКО.
Фатих Амирхан. Чтение и анализ повести «Хҽят» / «Хаят». О
прекрасных взаимоотношениях семей русского и татарского народов.
Соблюдение национальных традиций. Разногласия в создании семьи. Мечта
и действительность. Портрет героя. Прослушивание песни А.Рашита
«Беренче мҽхҽббҽт» / «Первая любовь». Беседа о счастье и любви.
Блок 5. Лучшие произведения XX века
5
20

Галимзян Ибрагимов. Повторение и добавление новых
сведений в биографию писателя. Чтение и обсуждение рассказа «Сҿю
– сҽгадҽт» / «Любовь – это счастье». Афоризмы знаменитых
личностей о любви.
Амирхан Еники. Чтение и анализ повести «Ҽйтелмҽгҽн
васыять» / «Невысказанное завещание». Проблема старой одинокой
матери и ее многочисленных детей. Права и обязанности детей перед
беспомощными родителями. Забота. Психология пожилого человека.
Проблема родного языка. Философское значение понятия
«завещание». Этнографические детали. Проблема сохранения
духовного наследия каждого народа.
Габдрахман Абсалямов. Биография писателя. Чтение отрывка
из знаменитого романа «Ак чҽчҽклҽр» / «Белые цветы». Развитие
сюжета на медицинскую тему. Врачебная этика. Понятие «добрый
доктор». Республиканское общественное движение «Ак чҽчҽклҽр» /
«Белые цветы». Про кинофильм «Ак чҽчҽклҽр» / «Белые цветы». Про
ежегодные Абсалямовские чтения школьников. Одноименные
конкурсы.
Аяз Гилязев. Биография писателя. Чтение и анализ повести
«Җомга кҿн, кич белҽн» / «В пятницу, вечером». Образ доброй, но
брошенной детьми женщины. Проблема родной и неродной матери.
Поздняя любовь. Образ доброго молодого председателя. Обязанности
детей перед родителями. Трагизм терпеливой татарской женщины.
Контраст между молодостью-силой и старостью-беспомощностью.
Рустем Мингалим. Биография писателя. Чтение и анализ
рассказа «Сап-сары кҿзлҽр» / «Желтая-прежелтая осень». Пейзаж
родного края. Воспоминания о тяжелых военных буднях. Контраст
между внутренней свободой личности и внешним благополучием.
Забота о детях.
Фанис Яруллин. Сатирический рассказ на тему «Кҿтелгҽн
кияү» / «Желанный жених». Проблема выбора спутника жизни.
Разоблачение наживы богатства, принципа «я – тебе, ты – мне».
Теория литературы: сатира.
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6

Блок 6. Публицистика

4

Миргазиян Юныс. Основоположник маринистики в татарской
литературе. Публицистика. Особенности жанра. Стиль. Чтение и
обсуждение очерка «Су, Җир һҽм Һава турында хикҽят» / «Рассказ о
Воде, Земле и Небе». Становление национального характера у
тюркского народа. Уставные отношения на службе. Способы познания
мира.
Теория литературы: жанр публицистики. Стиль.

3
Блок 7. Переводы
А.Пушкин. Чтение стихотворения «Пҽйгамбҽр» / «Пророк».
Г.Тукай. Чтение стихотворения «Пҽйгамбҽр» / «Пророк».
Сравнительный анализ. История создания стихотворения Тукая.
А.Пушкин. «Мин үземҽ һҽйкҽл салдым…» / «Я памятник себе
воздвиг нерукотворный…»

7
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III. ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ С ОБУЧЕНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК КАК РОДНОЙ)
10-11 КЛАССЫ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В связи с изменениями требований к качеству общего образования,
произошедшими в первой четверти XXI века, актуальными на сегодняшний день,
являются такие вопросы, как обновление содержания обучения, повышение качества и
эффективности обучения, улучшение методических приемов и способов, а также введение
новых принципов в обучении литературе. Необходимость обновления содержания
обучения татарской литературы обусловлена также изменениями в истории татарской
литературы, татарского литературоведения и введением формата ЕРЭ для проведения
экзамена по татарской литературе.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Результатом освоения программы по татарской литературе на уровне среднего
общего образования являются формирование у учащихся навыков понимания литературы,
воспитание собственной позиции и эстетического вкуса, развитие творческого мышления,
которые должны стать средством для формирования мировоззрения и оценки
окружающей действительности.
Предметные результаты обучения татарской литературе в старших классах
школы заключаются в следующем:
В познавательной сфере
 умение воспринимать литературные произведения, созданные в той или иной
исторической эпохе, в единстве формы и содержания, формирование потребности в
выборочном чтении и умения выявлять в произведении вечные нравственные
ценности;
 понимание исторической и культурной связи литературных произведений с эпохой
их написания;
 знание жизненного и творческого пути писателей-классиков; основных этапов
развития национальной литературы, их особенностей и знаковых явлений;
 умение готовить рефераты и доклады, писать сочинения по литературным
произведениям и на произвольные темы, умение выполнять творческие работы;
 умение использовать литературоведческие термины при анализе истории
литературы.
В ценностно-ориентационной сфере:
 приобщение к духовно-нравственным ценностям национальной литературы;
 формирование собственного отношения и оценки к произведениям национальной
литературы, их содержанию, умения устного и письменного высказывания мнения
о произведении, о творчестве писателя и о литературном периоде;
 умение интерпретировать прочитанное литературное произведение с учетом
литературного периода, когда оно было создано;
 умение оценивать мастерство автора и умение формировать собственное
отношение к нему.
В эстетической сфере:
 формирование общего представления об образной природе литературного
произведения, воспитание эстетического вкуса;
49



воспитание уважения к разным культурам, внимательного и уважительного
отношения к достижениям различных национальных литератур.
Межпредметными результатами обучения татарской литературе в старших
классах школы являются следующие:
 формирование у учащихся навыков самостоятельного познания и усвоения
литературных произведений при помощи других видов искусства, формирование
постоянного интереса к литературе и искусству;
 воспитание потребности общения на родном языке и уважения к татарскому языку;
 сохранение межкультурных связей, формирование у учащихся представления о
литературе и культуре других народов, воспитание уважения к литературе других
народов, воспитание толерантности;
 уделение внимания взаимосвязи, общим чертам татарской и русской литературы в
теме и проблематике, изображении героев, творческих методах, и периодах
развития литературы.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Изучение татарской литературы в старших классах направлено на формирование в
систематизированном виде у учащихся представления об историческом развитии
литературы и посредством этого более глубокого понимания взаимосвязи классической и
современной литературы. Материал для изучения предлагается в соответствии с этапами
развития литературы. Изучаемые произведения идут друг за другом в хронологической
последовательности, в отдельных случаях учитель, исходя из какой-либо цели, может
менять их местами. Принимая во внимание возрастные и познавательные способности
учащихся, в старших классах происходит усложнение литературного материала,
связанное с увеличением объема произведений и изучения их в рамках литературного
процесса. Анализ произведений татарской литературы в старших классах должен также
способствовать формированию целостного представления о литературном процессе.
Варианты изучения художественных произведений: чтение отдельных произведений и их
анализ, чтение и обсуждение, внеклассное чтение. Но в каждом случае должны
учитываться вышеприведенные критерии и требования.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(тематические блоки)
10 класс
Содержание, рекомендуемое к усвоению в 10 классе (68 часов)
На изучение художественных произведений – 52 часа.
Уроки развития речи – 8 часов.
Сочинение – 8 часов.
I.Древняя тюрко-татарская литература (V–XII века). 3 часа.
Введение в историю татарской литературы. Деление литературы на периоды. Обзор
Древней тюрко-татарской литературы.
Понятие «тюркский народ». Общетюркская литература. Введение в историю
татарской литературы. Деление литературы на периоды. Обзор древней и средневековой
литературы,
литературы. Возникновение письменности. Руническая письменность,
согдийская, манихейская и уйгурская,
графика. Эпитафия. Орхоно-Енисейские
памятники. которые были воздвигнуты в честь Бильге-кагана и его брата, полководца
Кюль-тегина (732-735), советника первых каганов Второго Тюркского каганата
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Тоньюкуку (создан после 716 г., еще при жизни героя). Первый тюркский автор ЙоллыгТегин, подписавший под текстами резвернутых эпитафий в честь Бильге-кагана и Кюльтегина.
Язык памятников рунической и древнеуйгурской письменности. Словарь
М.Кашгари (1072-1047) «Диване лҿгат эт-тҿрк». Характер пословиц и поговорок, отрывки
из литературных произведений в сборнике. Чтение и обсуждение пословиц. Сведения о
произведении Ю.Баласагуни «Кутадгу Орхоно-Енисейские источники. Возникновение
письменности. Руническая письменность. Эпитафия. Словарь М. Кашгари (1072–1047)
«Диване лҿгат эт-тҿрк» / «Словарь тюркских наречий». Характер пословиц и поговорок в
сборнике. Чтение и обсуждение пословиц. Сведения о произведении Й.Баласагуни
«Котадгу белек» (1069) /«Благодатное знание». Значение поэмы в мировой литературе.
Чтение отрывков. Суфийская философия. Суфийская литература. Сведения о трех поэтах:
А.Йугнаки, А.Ясави, С.Бакыргани.
II.Средневековая тюрко-татарская литература (XII–XVIII века). 13 часов
Развитие национальной литературы, ориентируясь на традиции восточной
литературы и основываясь на идеологию и философию ислама. Взаимопроникновение
религиозных мотивов, утверждающих единобожие, и светских мотивов о справедливом
правителе, гуманной личности. Концепция нравственно совершенного, справедливого,
гуманного, терпеливого, милосердного, обладающего внешней и внутренней красотой
человека. Жанровое многообразие, особенности функционирования восточных жанров.
Литература Булгарского периода (XII век –1 пол. XIII века).
Краткий обзор истории государства Великих булгар. Булгарское ханство. Культура
Булгар. Исторические сочинения русских ученых. Путешествие Ибн Фадлана.
Напоминание о романе Мусагита Хабибуллина «Кубрат хан». Поэма Кул Гали «Кыйссаи
Йосыф» / «Сказание о Юсуфе». Чтение отрывков, обсуждение, знакомство с научными
трудами ученых (Н.Хисамов, Р.Ганиева и др.), анализ. Произведения современных
авторов на данную тему. Композитор Р.Ахиярова. Балет «Сказание о Юсуфе». 4 часа.
Литература Золотоордынского периода (XIII век –1 пол. XV века).
Роль Золотой Орды в формировании татарского народа. История огромного
государства. Письменность. Сведения о поэтах Золотой Орды: Рабгузый (Кыйсас ҽлҽнбия» / «История пророков» (1310) , Котб (1297) «Хҿсрҽү вҽ Ширин» / «Хосрав и
Ширин» (1342), Хорезми «Мҽхҽббҽтнамҽ» / « Поэма о любви» (1353), М.Булгари (1297–
1360) «Наһҗ ҽл-фҽрадис» / «Дорога в рай» (1358), Х.Кятиб «Җҿмҗҿмҽ солтан» / «Жемжемэ
султан» (1369). Чтение 1-2 отрывков из поэмы Сайфа Сараи «Гҿлистан бит-тҿрки» /
«Гулистан по-тюркски». Знакомство с трудами ученого Х.Миннегулова. Поэма Котба
«Хҿсрҽү вҽ Ширин» / «Хосрав и Ширин». Чтение 2-3 отрывков, обсуждение,
знакомство с научными трудами ученых, анализ. Сочинение. 5 часов.
Теория литературы: газель как стихотворный жанр Востока.
Литература периода Казанского ханства
(1 пол. XV века – 2 пол. XVI века).
Обзор истории Казанского ханства. Культура. Сведения о поэтах: Мухаммат Амин,
Шарифи, Колшариф, Мухаммедьяр. Стихи и поэмы Кул Шарифа и Мухаммедьяра
(«Тҿхфҽи мҽрдан» /«Дар мужей»(1540) и «Нуры содур» / «Свет сердец» (1542)). Чтение 12 отрывков. Напоминание о поэмах поэта А.Рашита «Сююмбике», «Колшариф»,
«Мухаммадъяр». Многочисленные произведения о Сююмбике. 3 часа.
Литература периода застоя (2 пол. XVI века – XVIII век).
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Обзор литературы XVII– XVIII вв. Возрождение дастанов, баитов: «Сююмбика»,
«Казань». Биография поэтов: М.Кулый, Г.Утыз Имяни. Хикметы Мавлэ Кулыя, марсии
Г.Утыз Имяни. Сведения о Т.Ялчыгуле. Чтение, анализ, знакомство с научными трудами
ученых (А.Шарипов и др.). 1 час.
Теория литературы: дастаны, баиты.
III.Литература периода просветительства (XIX век), 12 часов. Пробуждение
общественной мысли, развитие научных идей, школьного образования и художественной
литературы. Социально-экономические и политические причины общероссийского
масштаба. Перестройка системы обучения в татарских медресе. Пробуждение
национального самосознания татарского народа. Историко-культурный обзор литературы
XIX века: развитие поэзии, прозы, драматургии. Двухплановый реализм.
Просветительский идеал: «Первое – ум, второе – нравственность и третье – внешнее
телесное достоинство». Два периода литературы XIX века. Появление новых жанров
(реалистические поэмы, рассказы, повести, романы).XIX век – переход от Средневековья
к реалистической литературе. Исторические события и их влияние на культуру татарского
народа. Сведения о просветителях. Составление хрестоматий. Выпуск первой газеты на
общетюркском языке «Таржеман» И.Гаспринским. Деятельность братьев Хальфиных,
Фаесхановых, Ш.Марджани. Творчество суфийских поэтов: А.Каргалый, Х.Салихов,
Ш.Заки, Г.Чокрый. Качественные изменения в поэзии: Г.Кандалый, Б.Ваисов,
А.Мухаммет. Творчество поэтесс, Поэт Акмулла. Творчество К.Насыри, Ф.Карими.
И.Гаспринского. Писатель и артист, родственник Г.Кандалыя Г.Шамуков (его роли,
басни). Просветительский реализм в литературе. М.Акъегетзадэ, З.Бигиев, Ф.Карими,
Ш.Мухаммедов, Ф.Халиди. 12 часов.
Теория литературы: жанр саяхатнаме (путевые заметки), хикаят, марсия,
мадхия, басня, рубаи, эпистолярный жанр, назира, кисса, обрамленная повесть, ящичная
композиция.
IV.Литература начала XX века. 26 часов.
Начало XX века – период ускоренного развития татарской литературы. Изменения
в социально-политической жизни, их влияние на общественно-политическую и
творческую мысль, синтез востока и запада в культуре. Особенности реалистического и
романтического изображения действительности в литературе. Характерные особенности
героев-современников в литературе этого периода, гисъянист, одиночка, герой,
находившийся на перепутье, герой, посвятивший себя служению нации, герой в состоянии
подавленности и др. Нравственно-философские и литературно-эстетические искания
авторов, опыты.
Переход от просветительского к критическому реализму. Обогащение литературы с
точки зрения литературных направлений и течений. Модернистские течения:
импрессионизм, символизм. Активизация проблем нации. Появление новых типов героев.
Попытки по-новому ответить на вопросы о духовной свободе, вере, ограниченности
жизни, жизни и смерти, красоте.
Творчество Г.Ибрагимова, Г.Исхаки, Г.Тукая, С.Рамиева, Дэрдменда, Г.Камала,
Ф.Амирхана, М.Файзи.
Обзор литературы. Творчество Г.Тукая «Мҽхҽббҽт» / «Любовь», «Ваксынмыйм»/
«Не мелочусь». «Кыйтга»/ «Отрывок». Наследие Тукая в литературе, в балетно-оперном
искусстве. Публицистика Тукая. Художник и скульптор Б.Урманче. Произведения о
Тукае. 5 часов.
Стихи Дардеменда «Калҽмгҽ хитаб» / «О перо», «Шагыйрьгҽ» / «Поэту», «Кораб»
«Корабль». Стихи С.Рамиева «Авыл» /«Деревня», «Пҽйгамбҽр» / «Пророк», «Уку» /
«Обучение». 2 часа.
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Г.Ибрагимов. «Яшь йҿрҽклҽр» / «Молодые сердца». Чтение, анализ, Сочинение. 4
часа.
Г.Исхаки. Повесть «Ул ҽле ҿйлҽнмҽгҽн иде» / «Он еще не был женатым». Чтение,
обсуждение проблем любви, создании семьи, национальные традиции. Сочинение. 6
часов.
Г.Камал. «Бүлҽк ҿчен» / «За вознаграждение». Чтение, обсуждение. 3 часа.
Ф.Ҽмирхан. «Шҽфигулла агай» / «Дядя Шафигулла». Чтение, обсуждение. 3 часа.
М.Файзи. «Ак калфак» / «Белый калфак». Чтение, анализ. 3 часа.
V.Литература 1920-1930 годов. 14 часов.
Исключение из литературного процесса романтизма и модернистских течений
(символизм, имажинизм, футуризм и др.), утверждение социалистического реализма как
основного литературного метода. Произведения, продолжающие традиции предыдущих
эпох. Произведения, посвященные строительству новой жизни.
Творчество К.Тинчурина, Х.Такташа, Г.Кутуя.
К.Тинчурин. «Сүнгҽн йолдызлар» / «Угасшие звезды». Чтение, анализ. 4 часа.
Х.Такташ. «Мҽхҽббҽт тҽүбҽсе» / «Раскаяние в любви». Чтение, обсуждение.
Сочинение. 4 часа.
Г.Кутуй. «Тапшырылмаган хатлар» / «Неотосланные письма». Чтение, обсуждение.
4 часа.
Минимум литературных произведений,
предлагаемых для изучения учащимся

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Х класс
Поэма Кул Гали «Кыйссаи Йосыф» / «Сказание о Юсуфе» – отрывки.
Поэма С.Сараи «Сҿһҽйл вҽ Гҿлдерсен» / «Сухейль и Гульдурсун» – отрывки.
Стихотворение Кул Шарифа «И күңел...» / О, душа... ».
М.Колый. Хикмет «Юмартлык бу күңелне рушан кылыр...» / «Щедрость сделает
душу прекрасной... ».
Ф.Карими. «Ауропа сҽяхҽтнамҽсе» / «Путешествие по Европе» – отрывки.
Роман Г.Ибрагимова «Яшь йҿрҽклҽр» / «Молодые сердца».
Г.Тукай. «Мҽхҽббҽт» / «Любовь», «Ваксынмыйм» / «Не буду мелочиться».
Дардеменд. «Калҽмгҽ хитаб» / «Обращение к перу», «Шагыйрьгҽ» / «Поэту».
С.Рамиев. «Авыл» / «Деревня», «Уку» / Учение».
Г.Исхаки. «Ул ҽле ҿйлҽнмҽгҽн иде»/ «Он еще не был женат.
Х.Такташ. «Мҽхҽббҽт тҽүбҽсе» / «Раскаяние в любви» - отрывки.
Ф.Амирхан. «Шҽфигулла агай» / «Дядя Шафигулла».
К.Тинчурин. «Сүнгҽн йолдызлар» / «Угасшие звезды».
Г.Кутуй. «Тапшырылмаган хатлар» / «Неотосланные письма».
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОСНОВНОГО
СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

№

1

Наименование разделов и тем
10 класс
I.Древняя тюрко-татарская литература (V–XII века)
Введение в историю татарской литературы. Деление
литературы на периоды. Обзор Древней литературы, литературы
Средневековья.
Понятие «тюркский народ». Общетюркская литература.
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Всего
часов
68 часов
3

2

Орхоно-Енисейские источники. Возникновение письменности.
Возникновение письменности. Руническая письменность, согдийская,
манихейская и уйгурская, графика. Эпитафия. Орхоно-Енисейские
памятники. которые были воздвигнуты в честь Бильге-кагана и его
брата, полководца Кюль-тегина (732-735), советника первых каганов
Второго Тюркского каганата Тоньюкуку (создан после 716 г., еще при
жизни героя). Первый тюркский автор Йоллыг-Тегин, подписавший
под текстами резвернутых эпитафий в честь Бильге-кагана и Кюльтегина.
Словарь М.Кашгари (1072–1047) «Диване лҿгат эт-тҿрк» /
«Словарь тюркских наречий». Характер пословиц и поговорок в
сборнике. Чтение и обсуждение пословиц. Сведения о произведении
Й.Баласагуни «Котадгу белек» (1069) /«Благодатное знание».
Значение поэмы в мировой литературе. Чтение отрывков. Суфийская
философия. Суфийская литература. Сведения о трех поэтах:
А.Йугнаки, А.Ясави, С.Бакыргани.
II.Средневековая тюрко-татарская литература XII–XVIII 13
века).
Развитие национальной литературы, ориентируясь на традиции
восточной литературы и основываясь на идеологию и философию
ислама. Взаимопроникновение религиозных мотивов, утверждающих
единобожие, и светских мотивов о справедливом правителе, гуманной
личности. Концепция нравственно совершенного, справедливого,
гуманного, терпеливого, милосердного, обладающего внешней и
внутренней красотой человека. Жанровое многообразие, особенности
функционирования восточных жанров.
Литература Булгарского периода (XII век –1 пол. XIII века).
Краткий обзор истории государства Великих булгар.
Булгарское ханство. Культура Булгар. Исторические сочинения
русских ученых. Путешествие Ибн Фадлана. Напоминание о романе
Мусагита Хабибуллина «Кубрат хан». Поэма Кул Гали «Кыйссаи
Йосыф» / «Сказание о Юсуфе». Чтение отрывков, обсуждение,
знакомство с научными трудами ученых (Н.Хисамов, Р.Ганиева и др.),
анализ. Произведения современных авторов на данную тему.
Композитор Р.Ахиярова. Балет «Сказание о Юсуфе». 4 часа.
Литература Золотоордынского периода (XIII век –1 пол. XV века).
Роль Золотой Орды в формировании татарского народа.
История огромного государства. Письменность. Сведения о поэтах
Золотой Орды: Рабгузый (Кыйсас ҽл-ҽнбия» / «История пророков»
(1310) , Котб (1297) «Хҿсрҽү вҽ Ширин» / «Хосрав и Ширин» (1342),
Хорезми «Мҽхҽббҽтнамҽ» / « Поэма о любви» (1353), М.Булгари
(1297–1360) «Наһҗ ҽл-фҽрадис» / «Дорога в рай» (1358), Х.Кятиб
«Җҿмҗҿмҽ солтан» / «Жемжемэ султан» (1369). Чтение 1-2 отрывков
из поэмы Сайфа Сараи «Гҿлистан бит-тҿрки» / «Гулистан потюркски». Знакомство с трудами ученого Х.Миннегулова. Поэма
Котба «Хҿсрҽү вҽ Ширин» / «Хосрав и Ширин». Чтение 2-3
отрывков, обсуждение, знакомство с научными трудами ученых,
анализ. Сочинение. 5 часов.
Теория литературы: газель как стихотворный жанр Востока.
54

Литература периода Казанского ханства
(1 пол. XV века – 2 пол. XVI века).
Обзор истории Казанского ханства. Культура. Сведения о
поэтах: Умми Камал, Мухаммат Амин, Шарифи, Колшариф,
Мухаммедьяр. Стихи и поэмы Кул Шарифа и Мухаммедьяра («Тҿхфҽи
мҽрдан» /«Дар мужей»(1540) и «Нуры содур» / «Свет сердец»
(1542)).Чтение 1-2 отрывков. Напоминание о поэмах поэта А.Рашита
«Сююмбике», «Колшариф», «Мухаммадъяр». Многочисленные
произведения о Сююмбике. 3 часа.
Литература периода застоя (2 пол. XVIвека – XVIIIвек).
Обзор литературы XVII– XVIII вв. Возрождение дастанов,
баитов: «Сююмбика», «Казань». Биография поэтов: М.Кулый, Г.Утыз
Имяни. Хикметы Мавлэ Кулыя, марсии Г.Утыз Имяни. Сведения о
Т.Ялчыгуле. Чтение, анализ, знакомство с научными трудами ученых
(А.Шарипов и др.). 1 час.
Теория литературы: дастаны, баиты.
3
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III.Литература периода просветительства (XIX век)
Пробуждение общественной мысли, развитие научных идей,
школьного образования и художественной литературы. Социальноэкономические и политические причины общероссийского масштаба.
Перестройка системы обучения в татарских медресе. Пробуждение
национального самосознания татарского народа. Историкокультурный обзор литературы XIX века: развитие поэзии, прозы,
драматургии. Двухплановый реализм. Просветительский идеал:
«Первое – ум, второе – нравственность и третье – внешнее телесное
достоинство». Два периода литературы XIX века. Появление новых
жанров (реалистические поэмы, рассказы, повести, романы).XIX век –
переход от Средневековья к реалистической литературе.
Исторические события и их влияние на культуру татарского народа.
Сведения о просветителях. Составление хрестоматий. Выпуск первой
газеты на общетюркском языке «Таржеман» И.Гаспринским.
Деятельность братьев Хальфиных, Фаесхановых, Ш.Марджани.
Творчество суфийских поэтов: А.Каргалый, Х.Салихов, Ш.Заки,
Г.Чокрый. Качественные изменения в поэзии: Г.Кандалый, Б.Ваисов,
А.Мухаммет. Творчество поэтесс, Поэт Акмулла. Творчество
К.Насыри, Ф.Карими. И.Гаспринского. Писатель и артист,
родственник
Г.Кандалыя
Г.Шамуков
(его
роли,
басни).
Просветительский реализм в литературе. М.Акъегетзадэ, З.Бигиев,
Ф.Карими, Ш.Мухаммедов, Ф.Халиди. 12 часов.
Теория литературы: жанр саяхатнаме (путевые заметки),
хикаят, марсия, мадхия, басня, рубаи, эпистолярный жанр, назира,
кисса, обрамленная повесть, ящичная композиция.
4
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IV.Литература начала XX века
Начало XX века – период ускоренного развития татарской
литературы. Изменения в социально-политической жизни, их влияние
на общественно-политическую и творческую мысль, синтез востока и
запада в культуре. Особенности реалистического и романтического
изображения
действительности
в
литературе.
Характерные
особенности героев-современников в литературе этого периода,
гисъянист, одиночка, герой, находившийся на перепутье, герой,
посвятивший себя служению нации, герой в состоянии подавленности
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и др. Нравственно-философские и литературно-эстетические искания
авторов, опыты.
Переход от просветительского к критическому реализму.
Обогащение литературы с точки зрения литературных направлений и
течений. Модернистские течения: импрессионизм, символизм.
Активизация проблем нации. Появление новых типов героев.
Попытки по-новому ответить на вопросы о духовной свободе, вере,
ограниченности жизни, жизни и смерти, красоте.
Творчество Г.Ибрагимова, Г.Исхаки, Г.Тукая, С.Рамиева,
Дэрдменда, Г.Камала, Ф.Амирхана, М.Файзи.
Обзор литературы. Творчество Г.Тукая «Мҽхҽббҽт» /
«Любовь», «Ваксынмыйм»/ «Не буду мелочиться», «Кыйтга»/
«Отрывок».
Наследие Тукая в литературе, в балетно-оперном
искусстве. Публицистика Тукая. Художник и скульптор Б.Урманче.
Произведения о Тукае. 5 часов.
Стихи Дардеменда «Калҽмгҽ хитаб» / «Обращение к перу»,
«Шагыйрьгҽ» / «Поэту», «Кораб» «Корабль». Стихи С.Рамиева
«Авыл» /«Деревня», «Пҽйгамбҽр» / «Пророк», «Уку» / «Обучение». 2
часа.
Г.Ибрагимов. «Яшь йҿрҽклҽр» / «Молодые сердца». Чтение,
анализ, Сочинение. 4 часа.
Г.Исхаки. Повесть «Ул ҽле ҿйлҽнмҽгҽн иде» / «Он еще не был
женатым». Чтение, обсуждение проблем любви, создании семьи,
национальные традиции. Сочинение. 6 часов.
Г.Камал. «Бүлҽк ҿчен» / «За вознаграждение». Чтение,
обсуждение. 3 часа.
Ф.Ҽмирхан. «Шҽфигулла агай» / «Дядя Шафигулла». Чтение,
обсуждение. 3 часа.
М.Файзи. «Ак калфак» / «Белый калфак». Чтение, анализ. 3
часа.
5
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V.Литература 1920-1930 годов
Исключение из литературного процесса романтизма и
модернистских течений (символизм, имажинизм, футуризм и др.),
утверждение
социалистического
реализма
как
основного
литературного метода. Произведения, продолжающие традиции
предыдущих эпох. Произведения, посвященные строительству новой
жизни.
Творчество К.Тинчурина, Х.Такташа, Г.Кутуя.
К.Тинчурин. «Сүнгҽн йолдызлар» / «Угасшие звезды». Чтение,
анализ. 4 часа.
Х.Такташ. «Мҽхҽббҽт тҽүбҽсе» / «Раскаяние в любви». Чтение,
обсуждение. Сочинение. 4 часа.
Г.Кутуй. «Тапшырылмаган хатлар» / «Неотосланные письма».
Чтение, обсуждение. 4 часа.
11 КЛАСС
Содержание, рекомендуемое к усвоению в 11 классе (68 часов)
На изучение художественных произведений – 52 часа.
Уроки развития речи – 8 часов.
Сочинение – 8 чаасов.
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I.Литература военного времени. 8 часов.
Великая Отечественная война, ее влияние на литературу. Основные темы и
проблемы в произведениях. Взаимоотношения между писателем и обществом. Творчество
М.Джалиля, Ф.Карима, А.Еники, Ф.Хусни.
М.Джалиль. «Хуш, акыллым» / «Прошай, моя умница», «Кошчык» / «Птенчик».
Чтение, анализ.
Ф.Хусни. «Йҿзек кашы» / «Перстень». Чтение, анализ, составление тезисов.
II.Литература послевоенного периода (до 1960-х годов). 10 часов.
Положительное влияние на литературу полудемократических перемен периода
«Оттепели». Творчество Х.Туфана. «Кайсыгызның кулы җылы?» / «У кого рука теплая?»,
«Илдҽ нилҽр бар икҽн?» / «Что происходит на Родине? », «Луиза-а-а-а».
III.Литература 1960–1980-х годов. 16 часов.
Возвращение литературы к национальным традициям. Появление новых жанров,
тем и мотивов, литературных форм. Стремление литературы к новизне: обращение к
новым литературным течениям, жанровым формам, темам, поиски в области
литературного героя.
Поиск знаковых особенностей нового общества, новый герой. Деревенская проза.
Эпическое воплощение образов Родины, страны, народа; размышления о
взаимоотношениях личности и общества, о чувстве гражданственности, о судьбах
народов, о духовном мире человека, о ценностях эпохи. Постановка проблем о
независимости, о свободе личности и свободе мысли. Оживление романтического
направления. Появление другой оценки революции 1917 года и новой жизни после нее.
Изображение темы войны в ином аспекте.
Творчество А.Гилязова, Р.Файзуллина, Р.Хариса, Р.Гаташа. Р.Файзуллин. «Яшь
чак» / «Молодость», «Туган ягым» / «Родной край». Чтение, анализ. Р.Харис. «Сабантуй».
Чтение, обсуждение, составление тезисов. Р.Гаташ. «Ирлҽр булыйк» /«Будем
мужчинами», «Укытучы» /«Учитель». Чтение, обсуждение.
IV.Литература 1980–2000-х годов. 20 часов.
Возрождение татарской литературы на рубеже ХХ–ХХI веков. Созвучность
тенденций в литературе этого периода с поисками в литературе начала ХХ века. Развитие
в реализме: типизация пообщественно-классовому принципу поднимается на
общечеловеческий уровень. Появление литературных произведений, критически
оценивающих советскую и постсоветскую эпоху, создающих образ великих этапов в
истории страны через призму противостояния человека и общества.
Творчество А.Гилязева, М.Магдиева, М.Хасанова, М.Хабибуллина, Т.Миннуллина,
И.Юзеева, Р.Файзуллина, Зульфата, Р.Валиева.
А.Гилязев. «Йҽгез, бер дога» / «Давайте помолимся». Чтение, анализ.
М.Магдиев. «Бҽхиллҽшү» / «Прощание». Чтение, составление плана, тезисов,
обсуждение.
И.Юзеев «Гашыйклар тавы» / «Гора влюбленных». Чтение и обсуждение.
И.Юзеев. «Ҿчҽү чыктык ерак юлга» / «Мы втроем отправились в дорогу». Чтение,
обсуждение.
М.Хасанов. «Язгы аҗаган» / «Весенняя зарница». Чтение, составление тезисов,
обсуждение, анализ.
Т.Миннуллин. «Ҽлдермештҽн Ҽлмҽндҽр» / «Старик Альмандар из Альдермеша».
Чтение, анализ.
М.Хабибуллин. «Кубрат хан». Чтение, составление тезисов. Проектная работа.
Р.Валиев. «Сююмбикэ». Чтение, анализ.
Зульфат. «Колын» / «Жеребенок», «Тылсым» / «Волшебство», «Дүрт җыр» / «Четыре
песни». Чтение, анализ.
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V.Литература 2000–2010-х годов. 14 часов.
Выдвижение на передний план психологического начала, утверждение понятия о
том, что жизнь и внутренний мир отдельного человека выше исторической и социальной
действительности. Воссоздание процессов, происходящих в сознании и в бессознательных
сферах человека. Активизация мифологических, условно-символических образов,
раскрытие с их помощью национальной проблематики в новой плоскости, изображение
национального чувства и самобытности в качестве силы, способной противостоять
тоталитарной идеологии.
Творчество З.Хакима, Р.Зайдуллы.
Мировой литературный процесс. Различные связи между татарской, русской и
зарубежной литературами. Вечные темы и образы. Переводы стихов тюркских народов:
Р.Гаташ, Р.Миннулин, Р.Харис и др.
З.Хаким. «Телсез күке» / «Немая кукушка». Чтение, обсуждение, анализ.
Р.Зайдулла. «Битлек» / «Маска». Чтение, анализ.
Теоретико-литературные понятия
Роды и жанры литературы. Литературные роды: эпос, лирика и драма. Эпические
жанры: роман, повесть, рассказ. Жанровые разновидности эпического вида: исторический
роман (повесть или рассказ), бытовой роман, производственный роман, психологический
роман, приключенческий роман, детективный роман. Жанры лирики: пейзажная лирика,
гражданская лирика, интимная лирика, философская лирика. Лирические жанры
восточной литературы: мадхия (ода), марсия (стихотворение, посвященное чьей-либо
памяти), газель, касыда (хвалебное стихотворение), рубаи. Драматические жанры:
комедия, трагедия, драма. Жанровые разновидности драмы: грустная комедия,
историческая драма, психологическая драма. Лиро-эпические жанры: сюжетное
стихотворение, басня, баллада, нэсер (проза в стихах), поэма. Разновидности жанра
поэмы: романтическая поэма, реалистическая поэма. Межродовые формы: путевые
заметки.
Образность в литературном произведении. Образ, символ, деталь, аллегория.
Образы людей: главный герой, второстепенный герой, персонажи, участвующие в
действии, собирательные образы. Персонаж, характер, тип. Лирический герой,
повествователь, лирическое «я», образ автора, авторская позиция. Образы природы,
образы-вещи, мифологические образы, фантастические образы, архетип.
Литературное произведение. Форма и содержание. Автор, читатель (адресат).
Содержание: событие, явление, подтекст, контекст. Конфликт, сюжет, элементы сюжета.
Мотив, лейтмотив. Композиция: внешняя и внутренняя. Тема, проблема, идея, пафос.
Идеал. Художественная реальность в литературном произведении. Пейзаж, портрет.
Психологизм. Место и время в художественном произведении, хронотоп. Текст: эпиграф,
посвящение, сильная позиция.
Литературное творчество. Художественные средства и стиль. Художественные
приемы: повтор, параллелизм, противопоставление, ретроспекция. Языковые и
стилистические средства (тропы, лексические, стилистические, фонетические средства).
Художественная речь: повествование, диалог, монолог. Лирические отступления.
Особенности стихотворной и прозаической форм словесного выражения. Ритм, рифма,
стих, строфа. Стихосложение. Формы смеха: юмор, сатира, сарказм, шарж. Авторский
стиль: юмористический, трагический, экзистенциальный, публицистический и др. начала.
Стиль эпохи.
История литературы. Традиции и новаторство. Религиозная литература, светская
литература. Литературные связи: влияние, назира (форма литературного подражания),
пародия.
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Литературный процесс. Понятие о литературном процессе; периоды в развитии
литературы; литературные направления (реализм, романтизм); суфизм, просветительство,
модернизм, постмодернизм; литературный метод (течение): просветительский реализм,
критический реализм, социалистический реализм, деревенский реализм, символизм,
гисьянизм, импрессионизм, имажинизм, футуризм.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОСНОВНОГО
СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
№

1

2

3

Наименование разделов и тем

Всего
часов
70 часов
8

11 класс
I.Литература военного времени
Великая Отечественная война, ее влияние на литературу.
Основные темы и проблемы в произведениях. Взаимоотношения между
писателем и обществом. Творчество М.Джалиля, Ф.Карима, А.Еники,
Ф.Хусни.
М.Джалиль. «Хуш, акыллым» / «Прошай, моя умница», «Кошчык» /
«Птенчик». Чтение, анализ.
Ф.Хусни. «Йҿзек кашы» / «Перстень». Чтение, анализ, составление
тезисов.
10
II.Литература послевоенного периода (до 1960-х годов)
Положительное влияние на литературу полудемократических
перемен периода «Оттепели». Творчество Х.Туфана. «Кайсыгызның
кулы җылы?» / «У кого рука теплая?», «Илдҽ нилҽр бар икҽн?» / «Что
происходит на Родине? », «Луиза-а-а-а».
16
III.Литература 1960–1980-х годов
Возвращение литературы к национальным традициям.
Появление новых жанров, тем и мотивов, литературных форм.
Стремление литературы к новизне: обращение к новым литературным
течениям, жанровым формам, темам, поиски в области литературного
героя.
Поиск знаковых особенностей нового общества, новый герой.
Деревенская проза. Эпическое воплощение образов Родины,
страны, народа; размышления о взаимоотношениях личности и
общества, о чувстве гражданственности, о судьбах народов, о духовном
мире человека, о ценностях эпохи. Постановка проблем о
независимости, о свободе личности и свободе мысли. Оживление
романтического направления. Появление другой оценки революции
1917 года и новой жизни после нее. Изображение темы войны в ином
аспекте.
Творчество А.Гилязова, Р.Файзуллина, Р.Хариса, Р.Гаташа.
Р.Файзуллин. «Яшь чак» /Молодость, «Туган ягым» / Родной край.
Чтение, анализ. Р.Харис. «Сабантуй». Чтение, обсуждение, составление
тезисов.Р.Гаташ. «Ирлҽр булыйк» /Будем мужчинами, «Укытучы»
/Учитель. Чтение, обсуждение.
Возвращение литературы к национальным основам. Появление
новых жанров, тем и мотивов, литературных форм. Стремление
литературы к новизне: обращение к новым литературным течениям,
жанровым формам, темам, поиски в области литературного героя.
Оживление традиций, поиски знаковых особенностей нового
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общества, новый герой. Деревенская проза. Эпическое воплощение
образов Родины, страны, народа; размышления о взаимоотношениях
личности и общества, о чувстве гражданственности, о судьбах народов,
о духовном мире человека, о ценностях эпохи. Постановка проблем о
независимости, о свободе личности и свободе мысли. Оживление
романтического направления. Появление другой оценки революции
1917 года и новой жизни после нее. Изображение темы войны в ином
аспекте.
Творчество А.Гилязова, Р.Файзуллина, Р.Хариса, Р.Гаташа.
Р.Файзуллин. «Яшь чак» / «Молодость», «Туган ягым» / «Родной край».
Чтение, анализ. Р.Харис. «Сабантуй». Чтение, обсуждение, составление
тезисов. Р.Гаташ. «Ирлҽр булыйк» /«Будем мужчинами», «Укытучы»
/«Учитель». Чтение, обсуждение.
4
20
IV.Литература 1980–2000-х годов
Возрождение татарской литературы на рубеже ХХ–ХХI веков.
Созвучность тенденций в литературе этого периода с поисками в
литературе начала ХХ века. Развитие в реализме: типизация
пообщественно-классовому
принципу
поднимается
на
общечеловеческий уровень. Появление литературных произведений,
критически оценивающих советскую и постсоветскую эпоху,
создающих образ великих этапов в истории страны через призму
противостояния человека и общества.
Творчество
А.Гилязева,
М.Магдиева,
М.Хасанова,
М.Хабибуллина, Т.Миннуллина, И.Юзеева, Р.Файзуллина, Зульфата,
Р.Валиева.
А.Гилязев. «Йҽгез, бер дога» / «Давайте помолимся». Чтение,
анализ.
М.Магдиев. «Бҽхиллҽшү» / «Прощание». Чтение, составление
плана, тезисов, обсуждение.
И.Юзеев «Гашыйклар тавы» / «Гора влюбленных». Чтение и
обсуждение.
И.Юзеев. «Ҿчҽү чыктык ерак юлга» / «Мы втроем отправились в
дорогу». Чтение, обсуждение.
М.Хасанов. «Язгы аҗаган» / «Весенняя зарница». Чтение,
составление тезисов, обсуждение, анализ.
Т.Миннуллин. «Ҽлдермештҽн Ҽлмҽндҽр» / «Старик Альмандар
из Альдермеша». Чтение, анализ.
М.Хабибуллин. «Кубрат хан». Чтение, составление тезисов.
Проектная работа.
Р.Валиев. «Сююмбикэ». Чтение, анализ.
Зульфат. «Колын» / «Жеребенок», «Тылсым» / «Волшебство»,
«Дүрт җыр» / «Четыре песни». Чтение, анализ.
5
14
V.Литература 2000–2010-х годов
Выдвижение на передний план психологического начала,
утверждение понятия о том, что жизнь и внутренний мир отдельного
человека выше исторической и социальной действительности.
Воссоздание процессов сознания и бессознательного человека.
Активизация мифологических, условно-символических образов,
раскрытие с их помощью национальной проблематики в новой
плоскости, изображение национального чувства и самобытности в
качестве силы, способной противостоять тоталитарной идеологии.
Творчество З.Хакима, Р.Зайдуллы.
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Мировой литературный процесс. Различные связи между
татарской, русской и зарубежной литературами. Вечные темы и образы.
Переводы стихов тюркских народов: Р.Гаташ, Р.Миннулин, Р.Харис и
др.
З.Хаким. З.Хаким. «Телсез күке» / «Немая кукушка». Чтение,
обсуждение, анализ.
Р.Зайдулла. «Битлек» / «Маска». Чтение, анализ.
Минимум литературных произведений,
предлагаемых для изучения учащимся

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ХI класс
Цикл стихотворений М.Джалиля «Моабит дҽфтҽрлҽре» / «Моабитская тетрадь».
Повесть Ф.Хусни «Йҿзек кашы» / «Перстень».
Стихотворение Х.Туфана «Кайсыгызның кулы җылы? » / «У кого рука теплая? »,
«Илдҽ нилҽр бар икҽн?» / Что происходит в стране? », Луиза-а-а!».
Повесть А.Гилязова «Йҽгез, бер дога» / «Давайте помолимся..
Драма И.Юзеева «Гашыйклар тавы» («Гора влюбленных»), «Ҿчҽү чыктык ерак
юлга» / «Мы втроем отправились в дорогу».
Повесть М.Магдиева «Бҽхиллҽшү» / «Прощание».
Роман М.Хасанова. «Язгы аҗаган» / Отрывок «Весенняя зарница».
Драма Т.Миннуллина «Ҽлдермештҽн Ҽлмҽндҽр» / «Старик Альмандар из деревни
Альдермеш».
Роман М.Хабибуллина «Кубрат хан».
Цикл стихотворений Р.Файзуллина «Яшь чак» / «Молодость», «Туган ягым» /
«Родной край».
Стихотворения Р.Гаташа «Ирлҽр булыйк» / «Будем мужчинами», «Укытучы» /
«Учитель».
Р.Харис. «Сабантуй».
Зульфат. «Колын» / «Жеребенок», «Тылсым» / «Волшебство», «Дүрт җыр» /
«Четыре песни».
Драма З.Хакима «Телсез күке» / «Немая кукушка».
Стихотворение Р.Зайдуллы «Битлек» / «Маска».
Формирование навыков

Необходимым условием для закрепления знаний является формирование у
учащихся определенных навыков. В особенности это касается предмета литературы, где
усвоение новых знаний происходит в процессе анализа и исследования. Работа по
формированию навыков проводится и оценивается по следующим направлениям:
- рецептивная деятельность: умение рассказать о жизненном пути и творчестве
писателя (выборочно или предложенного автора); рассказать о литературе определенного
периода, приводя сравнения и оценку, воспроизводить отдельные отрывки наизусть;
умение определять принадлежность художественного произведения к одному из
литературных родов и жанров, главные особенности творчества писателя, основные
направления развития литературного периода, умение обосновать свою точку зрения;
понимание литературного произведения во взаимосвязи с явлениями общественной и
культурной жизни; умение выделять в литературном произведении общечеловеческие и
конкретно-исторические ценности, умение выяснять «сквозные» и «вечные» проблемы.
репродуктивная
деятельность:
умение
пересказывать
содержание
литературного произведения, описанных там событий и характеров, оценивать,
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сопоставлять с другими произведениями; умение рассказывать о литературе отдельных
периодов, обобщая полученные сведения; умение целенаправленно работать с разными
источниками информации (словари, справочники, энциклопедии, электронные средства);
умение пользоваться материалами периодической печати.
- творческая деятельность: умение осмысленного, творческого, выразительного
чтения художественных произведений различных жанров; умение писать сочинение по
литературному произведению, на тему творчества писателя, о литературе отдельного
периода, и в целом о национальной литературе, основываясь на собственные взгляды,
чувства и личный опыт.
- поисковая деятельность: умение самостоятельно находить ответ на проблемные
вопросы, касающиеся литературного произведения, творчества писателя, литературного
периода и отдельных явлений в национальной литературе; умение видеть ассоциативные
связи между литературным произведением и другими текстами, в том числе
произведениями других жанров искусства.
- исследовательская деятельность: полный анализ литературного текста; умение
сравнивать проблематику и тематику различных произведений, определять их
особенности; умение сравнивать литературные произведения, находить общие и
различные стороны; умение сравнивать творчество и произведения писателей, определить
и дать оценку их общим и различным сторонам; умение сравнивать схожие по тематике
произведения татарской, русской (или других народов) литератур, выделять
национальные особенности; попытка оценить место и роль татарской литературы в
мировом литературном процессе;
ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ
В результате освоения предмета татарской литературы учащиеся должны знать:
 самых известных писателей национальной литературы и их произведения;
 периодизацию татарской литературы;
 понимание образной природы искусства слова;
 основные закономерности литературно-исторического процесса и основные
качества литературных направлений и явлений;
 основные теоретико-литературные понятия.
уметь:
 пересказать содержание литературного произведения;
 анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и
теории литературы;
 детально исследовать отдельные стороны и элементы художественного
произведения, творчества писателя, литературного периода, делать выводы;
 оценивать художественное произведение, творчество писателя, литературный
период в свете общественно-исторического контекста и общечеловеческих ценностей;
 определять принадлежность художественного произведения к одному из
литературных родов и жанров, к тому или иному литературному периоду, находить черты,
присущие литературе этого периода;
 сопоставлять литературные произведения, относящиеся к одному и тому же и к
разным литературным периодам;
 аргументированно выражать личное отношение к произведению;
 выполнять творческие работы различного характера по изученному произведению.
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