


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по родной литературе (татарской) для 6-9 классов (обучающихся, не 

владеющих татарским языком) составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федерального закона N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Основной образовательной программы основного общего образования гимназии; 

Для реализации программы используются: 

1. Мотигуллина А.Р., Ханнанов Р.Г., Гизатуллина Э.Х.Татарская литература  

6класс, в двух частях. Казань.Издательство”Магариф-Вакыт”, 2019г 

2. Мотигуллина А.Р., Ханнанов Р.Г., Гизатуллина Э.Х.Татарская литература  

7класс, в двух частях. Казань.Издательство”Магариф-Вакыт”, 2019г 

3. Мотигуллина А.Р., Ханнанов Р.Г., Валиуллина Р.Х.Татарская литература  

8класс, в двух частях. Казань.Издательство”Магариф-Вакыт”, 2019г 

4. Мотигуллина А.Р., Ханнанов Р.Г., Гизатуллина Э.Х. Татарская литература  

9 класс, в двух частях. Казань.Издательство”Магариф-Вакыт”, 2019г 

 

 Предмет «Родная литература (татарская)» в основной школе изучается с 5 по 9 

класс. В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая» на 

изучение предмета в 6-9 классах отводится по 1 часу в неделю, всего 34 часа в год. Общее 

количество времени на 4 года обучения составляет 136 часов.   

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 



ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

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

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

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

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

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

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 



общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они научатся работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 
карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся получат возможность 

приобрести опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 



В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 



изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающиеся 

научатся: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 



- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными; 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 



информационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста; 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

Коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение. Обучающиеся научатся: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

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

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

             - целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 



- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 понимать ключевые проблемы изученных произведений татарского 

фольклора, фольклора народов России и всего мира; татарской классической и 

современной литературы, литературных взаимосвязей и взаимовлияний; 

 осознать беглое чтение текстов различных стилей и жанров; провести 

смысловой анализ текста; использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 владеть элементарной литературоведческой терминологией при 

обсуждении художественного произведения; 

 уметь пересказать содержание прозаического произведения или 

отрывка, используя цитаты из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; 

 уметь устанавливать связи между фольклорными и художественными 

произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия); 

 владеть навыками сопоставления произведений татарской литературы 

с произведениями литератур других народов и этносов самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

самостоятельного анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 владеть монологической и диалогической речью; уметь вступать в 

речевое общение; участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение); создать письменные высказывания, адекватно 

передающих прослушанную и прочитанную информацию;  

 использовать выразительные средства языка в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; использовать для решения 

познавательных и коммуникативных задач различные источники  информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 использовать приобретенные знания и умения за рамками учебного 

процесса, то есть в практической деятельности и повседневной жизни.  

Результатами освоения рабочей программы 6-9 классов является овладение 

учащимися знаниями, формирующими их мировоззрение, духовно-нравственные качества 

и эстетический вкус; овладение умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире; использование своих прав и 

выполнение своих обязанностей как гражданина полиэтнического, 

поликонфессионального государства; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; умение читать и понять суть художественного произведения, осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; понимание 

ключевых проблем изученных произведений татарского фольклора, фольклора народов 

России и всего мира; владение элементарной литературоведческой терминологией; 



владение навыками сопоставления произведений татарской литературы с произведениями 

литератур других народов и этносов; владение монологической и диалогической речью; 

умение вступать в речевое общение; участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение); создание письменных высказываний; 

использование приобретенных знаний и умений за рамками учебного процесса.  

 

Содержание учебного предмета 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития 

татарской литературы. Преподавание курса в каждом из 

классов на уровне основного общего образования строится по концентрическому 

принципу на хронологической основе. 

Условия школы с русским языком обучения вынуждают в отдельных случаях прибегать к 

сокращению больших по объему эпических произведений или даже к изучению их во 

фрагментах. 

6 класс 

1.От мифа к реальности. 

Устное народное творчество. Повторение сказок, пословиц, загадок. Происхождение 

мифов, их классификация. Работа со схемой. Мифы разных народов: «Шүрәле» 

/«Шурале», «Су иясе» /«Водяная», «Өй иясе» /«Домовой», «Дедал и Икар», 

«Албасты» / «Демон». Пьеса «Албасты» / «Демон» Р. Батуллы. 

Пословицы и поговорки. Отражение в них народной психологии и идеалов.                  

Милли моңнар. / Народные мелодии. 

Народные песни. Их виды: исторические песни, обрядовые песни, игровые песни и др. 

Истоическая песня «Көзге ачы җилләрдә» / «Осенние холодные ветра», игровая песня 

«Кария — Закария». Ритм, рифма игровых песен. 

Стихотворения «Туган тел» / «Родной язык», «Туган авыл» / «Родная деревня» Г. 

Тукая. Роль мотивов народных песен. 

2.Ценность человека. Изучение стихотворения «Өч матур сүз»/ «Три прекрасных 

слова» Н. Исанбет, басни «Әтәч белән Сандугач» / «Петух и соловей», стихотворения 

«Ана» / «Мать» М. Гафури. Изучение поэмы-сказки «Шүрәле» / «Шурале» Г.Тукая. 

Идейно-эстетический идеал автора, мифологический сюжет произведения. 

Изображение природы Заказанья, людей, живущих на лоне природы, их образа жизни, 

быта. 

Сценическая жизнь поэмы–сказки. Балет по поэме «Шурале» Г.Тукая (композитор 

Ф.Яруллин). 

Творчество М. Джалиля. Изучение стихотворения из цикла «Моабитские тетради»: 

«Чәчәкләр»/ «Цветы», «Тик булса иде ирек» /«Была бы свобода». Надежда поэта.  

Жизнь и творчество А. Еники. Тема родной земли в рассказе «Туган туфрак» /«Родная 

земля». Замысел автора. Образ главной героини Клары. Образ старика, хранителя 

ценностей прошлого. 

3.Чудо природы – зима. 
Творческое наследие Г. Ибрагимова. Ознакомление с его рассказом-описанием «Кар 

ява» / «Снег идет». 

Бережное отношение к природе в стихотворениях «Кызыклы хәл» / «Интересный 

случай» К. Наджми, «Чыршы күлмәкләре» / «Платья ёлки» М. Файзуллиной, «Нәни 

чыршы» /«Маленькая ёлка» Р. Валиевой. 

Творчество Т. Миннуллина. Ознакомление с пьесой «Акбай һәм Кыш бабай»  / 

«Акбай и Дед Мороз». Особенности конфликта. 

4.Образование и просвещение. 

Научное и литературное творчество Каюма Насыри (1825-1902). Его деятельность по 

изучению фольклора, этнографии, литературы, истории татар. Фантастический сюжет 



повести К.Насыри  «Әбүгалисина» / «Авиценна». Отражение просветительских 

идеалов автора. 

Музей К. Насыри в деревне Ачасыр Зеленодольского района РТ. 

Жизнь и творчество Г. Сабитова. Ознакомление с его рассказом «Чүкеч» / «Молоток». 

Осознанный выбор профессии. Изучение стихотворения Г. Зайнашевой «Кем 

булырга?» / «Кем быть?». 

Изучение рассказа «Сәйдәшнең яшьлеге» / «Молодость Сайдаша» М. Латифуллина. 

Творчество А. Алиша. Ознакомление с его рассказом «Әни ялга киткәч» / «Когда 

мама уехала отдыхать». 

Творчество Ф. Яруллина. Изучение рассказа «Кояштагы тап» /«Пятно на солнце».  

Творчество Р. Файзуллина. Тема матери в литературе. Стихотворение «Бердәнбер» / 

«Единственная». 

5.Цена дружбы. 

Жизнь и творчество Дардеменда.  Рассказ «Ике туган» / «Два брата». Содержание 

текста,  Роль образов природы. 

Жизнь и творчество Х. Такташа. Ознакомление с произведением «Мокамай». 

Эстетический идеал поэта. Цена дружбы. 

Многогранная деятельность Р. Хариса. Ознакомление с пьесой «Серле алан» / 

«Секретная поляна». 

Ознакомление со стихотворениями «Дуслык балы» /«Мед дружбы» Ш. Галиева, 

«Дуслык, чын дуслык» / «Дружба, настоящая дружба» Э. Шарифуллиной. 

Взаимоотношения между людьми. 

Повторение материала, тест. 

6.Сатира. 
Творчество Ф. Шафигуллина. Ознакомление с его произведениями «Ике тиен акча» / 

«Две копейки», «Акбай һәм Карабай» / «Акбай и Карабай». Сатирический стиль в 

произведениях Ф.Шафигуллина. 

Музей-квартира писателя в г. Зеленодольске РТ. 

Ознакомление с переводами Василия Радлова. Просветительские идеи ученого. 

Ознакомление с его рассказом «Шаян кеше» / «Шутник». 

Чтение стихотворения Ш. Галиева «Атлап чыктым Иделне» / «Перешагнул через 

Волгу», «Курыкма, тимим» / «Не бойся, не трону». 

Повторение материала.Тест. 

7.Ел фасыллары. / Времена года. 

Изучение стихотворения Р. Ахметзянова «Иртә әле» / «Рано ещё», рассказа Г. Рахима 

«Апрель». 

Жизнь и творчество Г. Баширова. Изучение отрывка из повести «Туган ягым – яшел 

бишек» / «Родная сторона – колыбель моя»: «Язгы сабан туйлары» / «Весенние 

сабантуи». 

Ознакомление с картиной Л. Фаттахова «Сабантуй». Чтение детского журнала 

«Сабантуй». 

 

7 класс 

1. Народ правдив. 

Повторение ранее изученных жанров фольклора. Работа со схемой. Народная жизнь и быт 

в обрядовом фольклоре. Семейные (рождение ребѐнка, свадьба и др.) и календарные 

обряды. Трансформация обрядов в письменной литературе (Ф. Бурнаш «Яшь йөрәкләр» / 

«Молодые сердца» (драма). 

Баиты, их поэтические особенности («Сак-Сок»/ «Сак-Сук»), мунаджаты («Илемне 

онытмам» / «Не забуду Родину»). 

Отражение фольклорных мотивов в творчестве Г.Тукая («Милли моңнар» / 

«Национальные напевы» Проект о Г.Тукае «Творчество поэта». 



2.Слово мудрецов. 

Творчество Ф. Амирхана. Связь татарской литературы с фольклором мифологией. 

Ф.Амирхан «Ай өстендҽ Зөһрә кыз» / «Зухра на Луне». Система образов в сказке, 

символические образы. Авторский комментарий событий. 

Творчество Г. Ибрагимова. Изображение народной жизни («Алмачуар»/ «Чубарый»). 

Система образов в произведении, образ Алмачуара. Любовь Закира к лошади. 

Национальная одежда, предметы обихода. 

Р.Миннуллин «Килен төшкәндә» /«Встреча невесты». 

Деятельность композитора Р. Яхина. 

Изучение стихотворения Х. Мударрисовой «Көмеш дага» /«Серебренная подкова». 

3.Судьба страны в надѐжных руках. 

Ознакомление со стихотворением «Ил язмышы – ир язмышы» /«Судьба родины – судьба 

мужчины» А. Маликова, стихотворением в прозе «Сагыну» / «Тоска» Г. Кутуя. 

Жизнь и творчество С. Хакима. Поэма «Бакчачылар» / «Садоводы». Изображение жизни 

тыла в военное время. Стихотворение «Бу кырлар, бу үзҽннҽрдҽ...» / «В этих полях, 

долинах...» С.Хакима. Образ родного края, мифологизация образа родины. Определение 

фольклорной традиции в произведениях С. Хакима, художественных функций 

фольклорных мотивов, образов, поэтических средств в литературном произведении. 

Особенности лирического рода; образ лирического героя, его чувства-переживания. 

Творчество Р. Тухватуллина. Фрагментарное изучение его повести «Җиләкле аланнар» / 

«Ягодные поляны». Сюжетная линия. Ностальгия по детству, по прошлому. Мальчик-

рассказчик и совпадающий с автором повествователь. 

Творчество М. Магдиева. Ознакомление с повестью «Без – кырык беренче ел балалары» / 

«Мы – дети сорок первого года». Лиризм. Судьба детей сурового военного времени. 

4. Герой своего времени. 

Творчество Назипа Думави. Изображение пейзажа в стихотворении «Беренче кар» 

/«Первый снег». 

Жизнь и творчество Хади Такташа. Поэтические особенности поэмы  «Алсу». Приемы 

повторений, рефренов в поэме. 

Жизненный и творческий путь Хасана Туфана. «Агыла да болыт агыла»/ «Плывут и 

плывут облака», «Тамчылар ни дилҽр?» / «О чѐм рассказывают капли?». Дом-музей Х. 

Туфана в родной деревне Старокарметово Аксубаевского района РТ. 

Гурий Тавлин. «Кояш болытка кергҽндҽ»/ «Когда тучи заслоняют солнце». 

5.Тема Родины. 

Жизненный и творческий путь А.Гилязева. Возвращение татарской литературы к 

национальным художественным традициям: повесть «Өч җир»/ «Три аршина земли» 

(отрывок). Художественное осмысление национальных черт характера человека, 

находящегося вдали от Родины. 

Жизнь и творчество И. Юзеева. Драматическое произведение «Ак калфагым тҿшердем 

кулдан» /«Выронили белый калфак из рук». Социально этическая проблематика в 

произведении. Изображение человека на чужой земле. Авторские ремарки. Образы, 

символы. 

Творчество поэта Фаннура Сафина. Изучение стихотворения «Туган җиремә»/ «Родной 

земле». Лирические произведения о родине, родной природе как выражение поэтического 

восприятия окружающего мира и собственного мироощущения, настроения. 

Творчество М. Галиева. Фрагментарное ознакомление с повестью «Нигез»/ «Родной 

очаг». Отражение в повести трудностей военного времени. Нравственная стойкость, 

чувство собственного достоинства, свойственные героям. Образное мышление автора. 

Проектная работа «Моя малая Родина». Повторение. 

6. Добро побеждает. 

Жизнь и творчество Ф. Хусни Осмысление ребѐнком событий войны в  рассказе 

«Сөйләнмәгән хикәя»/ «Нерассказанная история». 



Жизнь и творчество Р. Хафизовой. Психология детей военных лет в рассказе «Әти 

кайткан көн»/ «В день возвращения отца» Р.Хафизовой. 

Творчество Ф.Яруллина. Своеобразное раскрытие проблем дружбы и ответственности 

человека за свои поступки в рассказе «Ак төнбоек» /«Белый лотос» Ф.Яруллина. 

Творчество Р.Корбана. Проблема взаимотношений человека и природы в стихотворении 

«Ярдәм итик» / «Давайте, поможем».  

Своеобразие изображения детской психологии в рассказе «Биш «икеле»/ «Пять «двоек» Р. 

Галиуллина 

Раскрытие правственных проблем в рассказе «Табыш»/ «Находка» А.Ахметгалиевой. 

7. Природе нужен доктор. 

М.Аглямов. «Каеннар булсаң иде» / «Как березы», «Учак урыннары» / «Места костров». 

Проблема «исторической памяти». Многообразие жанровых форм, стилевых черт в 

творчестве М.Аглямова. 

Проблемы взаимоотношения человека и природы в стихотворении «Балык кычкыруы»/ 

«Крик рыбы» З. Мансурова и в рассказе «Карач»/ «Ворон» Х. Ибрагима 

Повторение и обобщение изученного в 7 классе. Повторение. Тест. 

 

8 класс 

1.Узганнар турында хәтерләү.  Память о прошлом. 

Предания «Сихерче кыз»/ «Колдунья» (Татарское народное предание) «Гали тугае»/ 

«Пойма имени Гали» (Татарское народное предание) «Моргана» (Средневековое 

европейское предание) и др.; Трансформация преданий в литературе: М.Гафури 

«Хан кызы Алтынчәч»/ «Ханская дочь Алтынчеч». Легенды «Күке каян барлыкка 

килгән?»/ «Откуда появилась кукушка?», «Зөһрә кыз»/ «Девушка Зухра» (татарская 

легенда), «Мистер Стуруорм» (шотландская легенда). Трансформация легенд в 

литературе: Ф. Яхин «Һомай кошы»/ «Птица счастья», А. Еники «Курай», Ф. 

Яруллин «Моңлы курай»/ «Напевы курая».Информация о национальных 

музыкальных инструментах. 

2.Тарих эзләре. Следы в истории. 
Путевые заметки. Ознакомление учащихся с содержанием рисале «Ибн Фадланның 

921-922 елларда Болгар дәүләтенә сәфәре вакытында язылган сәяхәтнамәсе» / 

«Повествование о путешествии Ахмеда Ибн Фадлана, написанное во время поездки 

в 921-922 годах в Булгарское государство»). 

Жизнь и творчество Ф. Карими. Фрагментарное ознакомление с путевыми заметками 

«Ауропага сәяхәт» / «Путешествие в Европу». 

Творчество М. Юнуса. Интерпретация исторических событий в рассказе  «Су» / 

«Вода». 

Творчество Г. Тукая. Воспевание родной земли  в стихотворении «Пар ат» / «Пара 

лошадей». Сказочное воссоздание поездки в Казань. Лексические и фонетические 

средства художественной речи. 

Творческое наследие художника и скульптора Б. Урманче. «Триптих» Урманче. 

Творчество Н. Назми. Чтеение отрывка из повести «Агыйделдә – ак пароход» / 

«Белый пароход на реке Белой». 

3.Онытылмас еллар. Незабываемые годы. 
Ознакомление с творчеством автопортретиста Виктора Куделькина, чтение статьи Г. 

Ахунова «Замандашлар портреты»/ «Портреты современников». 

Взаимосвязь музыки  и литературы. Изучение песен военных лет: Р. Ахметзянов 

«Солдатлар»/ «Солдаты», «Герман көе»/ «Германская мелодия». 

Жизнь и творчество Ф. Карима. Изучение произведений поэта «Ант»/ «Клятва», 

 «Кыңгыраулы яшел гармун» / «Зеленая гармонь с колокольчиком», «Сибәли дә 

сибәли» / «Моросит и моросит».  Патриотизм в поэзии периода Великой 

Отечественной войны. Картины природы, их роль в усилении психологизма. 



Творчество Т. Миңнуллина. Образ поэта М.Джалиля в драме «Моңлы бер җыр» / «У 

совести вариантов нет» (отрывок). Память о М.Джалиле. Памятник поэту в Казани и 

барельеф его соратникам. 

Чтение писем военных лет. Военная тематика в литературе разных народов.  

Творчество  башкирского поэта М. Карима. Память о войне в стихотворении 

«Билгесез солдат»/ «Неизвестный солдат». 

Творчество киргизского писателя Ч. Айтматова. Система образов, проблема смысла 

жизни человека в повести «Анам кыры»/ «Материнское поле».  

4.Иртә олыгайганнар. Повзрослевшие рано. 

Творчество К. Булатовой. Изображение судьеб детей   военных лет в стихотворении 

«Башым иям»/ «Преклоняю голову» К. Булатовой. 

Изображение памяти военных лет в стихотворении «Җиңү көне» / «День победы» Н. 

Ахмадиева, «Тулганай»/  «Щенок Тулганай» Ф. Сафина. Изображение 

патриотических чувств в стихотворении «Ватаным»/ «Родина» Р. Валиева.  

5.Әдәбиятта аналар образы.  Образ матерей в литературе. 
Жизнь и творчество Ш. Камала. Анализ новеллы «Буранда»/ «В метель». 

Эмоциональная насыщенность текста: средства и приемы. Особенности композиции. 

Творчество И. Салахова. Изображение судеб людей, попавших в сталинские 

репрессии: отрывок из цикла «Колыма хикәяләре» /  «Колымские рассказы»:  «Ана 

тавышы» / «Зов матери». 

Жизнь и творчество С. Хакима. Образ родного края, материнской души в 

стихотворении «Әнкәй» / «Мамочка», сокровенные пожелания в стихотворении 

«Җырларымда телим…»/ «Желаю в песнях…».  Лиризм и социально-философское 

осмысление национальных историко-культурных традиций в творчестве поэтов 

старшего поколения. Стихотворения «Әнкәй» / «Мамочка» Р. Миннуллина, «Су 

буеннан әнкәй кайтып килә»/«Мама возвращается с реки» М. Галиева.  

Жизнь и творчество Ш. Хусаинова.  Социально-этическая проблематика в драме 

«Әни килде» / «Мама приехала» Ш. Хусаинова. Формирование «критического 

направления» в прозе и драматургии. 

Творчество Ф. Садриева. Нравственная проблематика: отрывок из романа «Таң 

җиле» / «Утренний ветер». Образ Нуриасмы. 

6.Юмор. 
Информация о первых сатирических журналах начала ХХ века: «Чикерткә» / 

«Стрекоза», «Карчыга» / «Коршунь», «Уклар» / «Стрелы» и др. «Стрекоза», «Уклар» 

/ «Стрелы» и др. Их роль в развитии критической мысли. 

Жизнь и творчество Г. Камала.  Конфликт в комедии Г. Камала «Банкрот». 

Просветительские идеи, комические средства. 

Жизнь и творчество Г. Афзала. Особенности писательской карьеры в рассказе «Юл 

газабы» / «Страдания в пути». Особенности комического в стихотворении Г. Афзала 

«Тәвәккәл әби» / «Решительная бабушка». 

Пародии и эпиграммы в творчестве З. Нури. 

7.Татар халкының сөеклеләре. Любимцы татарского народа. 
Жизнь и творчество Р. Хариса. Величие души человека, философский подтекст 

стихотворения «Ике гөл»/ «Два цветка» и поэмы «Гармунчы»/ «Гармонист».  

Жизнь и творчество Зульфата. Лирический герой стихотворений «Шигырем ачык» / 

«Стихотворение открыто», «Шундый чагы әле җанымның» / «Такое состояние моей 

души». 

Творчество актрисы Г. Кайбицкой. Ее жизненный путь. Образа актрисы в 

документальной повести «Артистка» / «Актриса» Ф. Аглии. 

Творчество Р. Батуллы. Своеобразие образа легендарного танцора Рудольфа Нуриева 

в произведении «Бию» / «Танец» (отрывок).  

8.Җанлы табигать. /Природа одушевленная. 



Жизнь и творчество А. Халима. Изображение суровых военных лет и судеб детей в 

повести «Өч аяклы ат» / «Трёхногая кобыла». 

Жизнь и творчество Г. Хасанова. Описание явлений природы в рассказе «Беренче 

күк күкрәү» / «Первый гром». 

Творчество К. Каримова. Реалистическая основа истории в рассказе  «Тимергали 

бабай хикәяте» /«Рассказ Тимергали бабай». 

Информация о детском журнале «Ялкын». 

 

9 класс 
1. Сила слова. 

Краткое содержание, проблематика, основные герои и художественные особенности 

дастана «Идегей» (в сокращении). Тема для обсуждения. Герои эпоса: национальные и 

общечеловеческие черты. 

Поэма Кул Гали «Кыйссаи Йосыф» / «Сказание о Йусуфе» - письменный памятник 

Булгаро-татарской литературы (XII - первая пол. ХIIIвв). Воспевание мудрости, красоты, 

величия чувств человека.                                                                                                                                    

2. Любовные сюжеты в средневековой татарской литературе. 

Тюрко-татарская литература: основные представители. Творчество Саифа Сараи. 

3. Женские образы в татарской литературе. 

Обзор: поэма Г. Кандалый «Сәхипҗәмалга» / «Сахибзямалу», стихотворение Г. Тукая 

«Татар кызларына»/ «Татарским девушкам», повесть Ф.Амирхана «Хәят» / «Хаят», А. 

Гилязева «Җомга көн, кич белән» / «В пятницу, вечером…», рассказ Р. Мингалима «Сап-

сары көзлҽр» / «Золотая осень». Трансформация идейно-эстетического идеала. 

4. Лирическое начало в литературе. 

Татарская поэзия: пейзажная лирика (Р.Зайдулла. «Буран» / «Буря», И.Иксанова. 

«Тузганак» / «Одуванчик»); гражданская лирика (С. Ахметзянова. «Татар акылы» / 

«Татарская мудрость»); философская лирика (Ф.М. Шабаев. «Карт имҽн монологы»/ 

«Монолог старого дуба», М. Мирза. Робагыйлар. «Карыйм да бу дҿньяның дүрт ягына... » 

/Рубаи. «Гляжу я на четыре стороны этого мира»); любовная лирика (Ф. Замалетдинова.  

«Ташлар» / «Камни», «Кунак көткән көн» / «День ожидания гостей», Р. Ахметзянов. 

«Сандугач керде күңелгә» / «Душа поет»). 

5. «Театр начинается с вешалки». 

Жизнь и творчество Г. Камала - одного из основоположников татарскойт реалистической 

драматургии. Основные конфликты в комедии Г. Камала  «Беренче театр» /«Первый 

театр». Просветительские идеи, комические средства. 

Сценическое творчество С.Гиззатуллины-Волжской. 

6. Образы «целителей» в татарской литературе. 

Жизнь и творчество Г.Апсалямова «Ак чәчәкләр» / «Белые цветы». Содержание текста. 

Приемы раскрытия образов врачей. 

Жизненный и творческий путь С. Сулеймановой. Изучение отрывка из повести 

«Гөлбадран» / «Пижма»: «Дөнья бу... » / «Это – жизнь». 

7.  Учитель – звучит гордо! 

Творчество М. Магдеева. Фрагментарное изучение романа «Фронтовиклар» / 

«Фронтовики». Лиризм и орнаментализм в татарской прозе. Лирические отступления. 

Система образов. 

О педколледже в Казани. 

Ознакомление со стихотворениями о наставниках и учителях «Укытучы» / «Учитель» Р. 

Гаташа, «Укытучым» / «Мой учитель» Л. Шагирзяна, и с рассказом «Инша» / 

«Сочинение» В. Нуруллина. Проектная работа «Мой первый учитель». 

8. Изобилие профессий. 

Изучение отрывка из повести Х. Сарьяна «Әткәм һөнәре» /«Отцовская профессия». 

Авторская позиция и особенность изображения главного героя. 



Жизнь и творчество И. Юзеева. Фрагментарное изучение поэмы «Таныш моңнар» / 

«Знакомые напевы». Образы молодого поколения, совместимость выбора профессии с 

идеалами молодой девушки. 

Жизнь и творчество Х. Камалова. Изучение рассказа «Очучы» / «Летчик». Авторская 

позиция. 

Жизнь и творчество М. Маликовой. Изучение отрывка из повести «Казан каласы – таш 

кала» / «Казань – город белокаменный». Особенности профессиональной подготовки 

градостроителей. Повторение и обобщение изученного в 9 классе. Тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

                  Родная  литература (татарская) 6  класс 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1. От мифа к реальности. 4 

2 Ценность человека 7 

3 Чудо природы – зима 4 

4 Образование и просвещение 8 

5  Цена дружбы 4 

6 Сатира 2 

7 Времена года 3 

8 Повторение 2 

 Итого 34 

 
Тематическое планирование 

                  Родная  литература (татарская) 7  класс 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1. Народ правдив 4 

2 Слово мудрецов 6 

3 Судьба страны в надѐжных руках 6 

4 Герой своего времени. 4 

5  Тема Родины 6 

6 Добро побеждает 4 

7 Природе нужен доктор 3 

8 Повторение 1 

 Итого 34 

 

Тематическое планирование 

                  Родная  литература (татарская) 8  класс 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Память о прошлом 3 

2 Следы в истории. 8 

3 Незабываемые годы 6 

4 Повзрослевшие рано 5 

5 Образ матерей в литературе 5 

6 Юмор 2 

7 Любимцы татарского народа 2 

8 Природа одушевленная 2 

9 Повторение 1 

 Итого 34 

 

 
Тематическое планирование 

               Родная  литература (татарская) 9  класс 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1. Сила слова. 3 

2 Любовные сюжеты в средневековой татарской 

литературе. 

1 



3 Женские образы в татарской литературе 6 

4 Лирическое начало в литературе. 8 

5 «Театр начинается с вешалки». 3 

6 Образы «целителей» в татарской литературе 3 

7 Учитель – звучит гордо! 3 

8 Изобилие профессий 5 

9 Повторение 2 

 Итого 34 

 

 



 



Материально- техническое обеспечение 

Ноутбук, телевизор. Видеофильмы, учебно-наглядные пособия. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

-для обучающихся: 

1. Мотигуллина А.Р., Ханнанов Р.Г., Гизатуллина Э.Х.Татарская литература  

6 класс, в двух частях. Казань.Издательство”Магариф-Вакыт”, 2019г 

2. Мотигуллина А.Р., Ханнанов Р.Г., Гизатуллина Э.Х.Татарская литература  

7класс, в двух частях. Казань.Издательство”Магариф-Вакыт”, 2019г 

3. Мотигуллина А.Р., Ханнанов Р.Г., Валиуллина Р.Х.Татарская литература  

8класс, в двух частях. Казань.Издательство”Магариф-Вакыт”, 2019г 

4. Мотигуллина А.Р., Ханнанов Р.Г., Гизатуллина Э.Х. Татарская литература  

9 класс, в двух частях. Казань.Издательство”Магариф-Вакыт”, 2019г 

 

- для учителя: 

1. Мотигуллина А.Р., Ханнанов Р.Х. Авторская программа по татарской литературе 

для общеобразовательных организаций основного общего образования с 

обучением на русском языке (для изучающих татарский язык) / А.Р.Мотигуллина, 

Р.Г.Ханнанов. – Казань: изд-во  «Магариф-Вакыт», 2015 

2. сайт tatarile.org/photo (фотогалерея, труды татарских художников) 

3. сайт anatele.ef. com  (Родной язык) 

4. Татарские мультфильмы http://mon.tatarstan.ru/rus/info. 

5. Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/   

7. Татар телендә интернет - белемүзәгеhttp://belem.ru/ 

8.  http://tatarile.org/tt-социальная сеть информационных ресурсов 

9.  http://balarf.ru/-  интерактивная мультимедийная библиотека  

10. http://mirasibiz.com/ - произведения татарских писателей и поэтов в переводе. 

11. http://belem.ru/proektlar- Интернет центр образования 

12.  http://sabyem.ru/ - сайт для воспитателей и родителей 
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