
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

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

(изучающих татарский язык как родной) 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); 

       -Постановления 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. 

-Примерной   программы по татарской литературе для общеобразовательных 

организаций основного общего образования с обучением на русском языке (для 

изучающих татарский язык как родной), 5-9классы, Ф.Ф. Хасановой, Г.М. 

Сафиуллиной,  М.Я. Гарифуллиной,  Казань. Издательство «Магариф –Вакыт». 2020 

Для реализации рабочей программы используется следующие учебники: 

1. Ф.Ф.Хасанова, Г.М.Сафиуллина, М.Я.Гарифуллина. Татарская  литература  6класс,в 

2-х частях, Казань, издательство “Магариф-Вакыт”, 2021. 

 

 2.Ф.Ф.Хасанова, Г.М.Сафиуллина, М.Я.Гарифуллина. А.Н.Сафиуллина Татарская  

литература  7класс, в 2-х частях, Казань, издательство “Магариф-Вакыт”, 2021 

 

3. Ф.Ф.Хасанова, Г.М.Сафиуллина, М.Я.Гарифуллина. Татарская  литература  8класс,в 

2-х частях, Казань, издательство “Магариф-Вакыт”, 2021 

 

4.Ф.Ф.Хасанова, Г.М.Сафиуллина, М.Я.Гарифуллина. Татарская литература  9класс, в 

двух частях. Казань, издательство”Магариф-Вакыт”, 2021г 

              

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

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

количество времени на 5 лет  обучения составляет 136 часа 

Срок реализации 2022-2023учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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 освоения ООП 

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 



смогут 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 приобретут 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 

6. 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. Обучающийся сможет: 

- 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. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- 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. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- 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. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

- 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. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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. Обучающийся 

сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), 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.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

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

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 



необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- 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 

                   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.  

                   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. 

                   «Устное народное творчество» 

                  Обучающиеся научится: 

    • осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения;   

   • выделять нравственную проблематику пословиц и поговорок как основу для 

развития представлений о нравственном идеале татарского 

     народа,      формирования представлений о  национальном характере; 

   • обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях  

     речевого общения; 

  • целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

  • определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

    • сравнивая пословицы и поговорки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с 

идеалом русского и своего народов); 

   • сочинять сказку или рассказ  по пословице и/или придумывать сюжетные линии; 



   • выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

      целевыми установками; 

  • устанавливать связи между пословицами и поговорками разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов  

     (по принципу сходства и различия). 

Древняя литература. Татарская литература XVIII -XX вв.  

 Обучающийся научится: 

•  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ 

самостоятельно или по составленному плану; интерпретировать прочитанное, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять  для себя актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате анализа 

эпизода, ответа на проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками информации. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно или под 

руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформлять её результаты в форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

                  Выпускник научится: 

                  1. Определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт (5–6 классы); 

                  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. 

 

6класс 

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. 

 Блок 2. Литература XVIII, XIX веков  

Габдрахим Утыз Имяни. Биография. Чтение отрывка из произведения «Гыйлемнең 

өстенлеге турында» / «Превосходства знаний», «Сәүдә тәртипләре» / «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 Әдһәм» / «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   

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 «Исемдә калганнар» / «Мои воспоминания». 

Проблема сиротства. Обсуждение детских игр. Теория литературы: 

автобиографическое произведение. 

 Гаяз Исхаки. Чтение и обсуждение рассказа «Кәҗүл 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 керсәм» / «Зайду я в лес». Сочинение по 

картине И.Шишкина «Сосны, освещенные солнцем».  

Хади Такташ. Биография поэта. Чтение стихотворений «Мокамай», «Иптәшләр» / 

«Друзья», «Ак чәчәкләр» / «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  

 Муса Джалиль. Чтение стихотворений «Вҽхшҽт» / «Варварство», «Имҽн» /« Дуб», 

«Чәчәкләр» / «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. «Бүләк» / «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», «Чәчәкләр һәм 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 гүзәл кеше икәнсез!».  



Шамиль Маннапов. Биография поэта. Чтение стихотворений «Тыңланмаган 

моңнар» / «Неспетые мелодии», «Солдатта булган диләр» / «Говорят, что он был 

солдатом». Размышления о том, что защита Родины – святой долг мужчины.  

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 хатирәсе» / «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 килгән утырмага» / 

«Пришли девушки в гости». Взаимоотношения между соседями, родными. 

Душевное богатство татарского народа. Теория литературы: жанр повести.  

Блок 6. Переводы  

А.Чехов. Биография. Чтение и анализ рассказа «Анюта». Г.Андерсен. Чтение и 

анализ сказки «Принцесса на горошине» / «Борчак өстендә принцесса». 

К.Паустовский. Чтение и анализ произведения «Корыч боҗра» / «Стальное 

колечко». 

 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 телемә» / 

«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.  

7класс 



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?», «Зөһрә йолдыз» / 

«Венера». Теория литературы: легенда. Исторические песни про период Казанского 

ханства. «Сөембикә китеп бара…» / «Сююмбике уплывает…», «Тоткын Сөембикә 

җыры» / «Песня пленницы Сююмбики». Прослушивание песни в исполнении 

Венеры Ганиевой «Кайт, Сөембикә!» / «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 Мәргән» / «Жик 

Мэргэн». Борьба народа за независимость. Теория литературы: историческая песня, 

эпос-дастан, дастан, пословицы, поговорки.  

Блок 2. Средневековая литература (XIX век включительно)  

Сайф Сараи. Биография поэта. Чтение отрывков из поэмы «Сөһәйл вҽ Гөлдерсен» / 

«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  

Габдулла Тукай. Биография поэта с дополнениями. Чтение и обсуждение очерка 

«Моңсу хатирҽ» / «Грустное воспоминание». Беседа по картинам Х.Казакова 

«Кечкенә Тукай» / «Маленький Тукай», В.Федорова «Өчиледән Кырлайга» / «Из 

Учили в Кырлай», Х.Якупова «Тукай апасы Газизә белән» / «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 «Әллүки» / «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 «Өмә» / «Субботник». Рассматривание картин про 

субботники. Теория литературы: пейзаж (повтор). 

 Блок 4. Литература военного и послевоенного времени  



Фатих Карим. Биография поэта. Чтение стихотворения «Бездә - 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 «Рәссам» / «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 «Менә сиңа мә!» / «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.  

Блок 5. Фантастика  

Адлер Тимергалин. Чтение повести «Сәер планета» / «Странная планета». 

Фантастика и действительность.  

Радик Фаизов. «Бер күбәләк» / «Всего лишь бабочка». Проблема защиты природы. 

Экскурсия в виртуальный музей в г.Арске «Әдәбият һәм сәнгать музее» / «Музей 

литературы». 

 Галимзян Гильманов. «Ике дус һәм Ак бабай хакында кыйсса» / «Кисса о двух 

друзьях и старом деде». Забота о природе. Теория литературы: фантастика.  

Блок 6. Переводы  

А.Пушкин. «Кышкы кич» / «Зимний вечер». «Мин яраттым Сезне» / «Я Вас 

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

8класс 

Блок 1. Устное народное творчество  



Жанр баита (былина, историческая песня, преимущественно на трагические темы). 

Виды баита. «Сөембикә бәете» / «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.)  

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 «Рисаләи Газизә» / 

«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 хәзрәт мәрсиясе» / «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  

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» / «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  

Сибгат Хаким. Чтение стихов «Җырларымда телим» / «Пожелания в песнях», 

«Клиндерләр эзлим» / «В поисках гостинца». Выражение любви и гордости за 

родной край и мать. 

 Фатих Хусни. Чтение и анализ рассказа «Сөйләнмәгән 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», «Йөз 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 белән бергә» / «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 «Бәхетсезләр 

бҽхете» / «Счастье несчастных». О воспитании отзывчивого, неравнодушного 

молодого человека. Любовная линия в трилогии. Теория литературы: трилогия. 

Ренат Харис. Биография поэта. Чтение стихотворения «Ике гөл» / «Два цветка». 

Воля и неволя в жизни человека. Подтекст. Чтение и обсуждение драматической 

поэмы «Шагыйрь мәхәббәте» / «Любовь поэта». Виртуальная экскурсия в музей 

Р.Хариса. Теория литературы: жанр драмы.  

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.  

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», «Шагыйрьләрнең туган 

иле» / «Родины поэтов».  

Лена Шагирдзян. «Татар шагыйренең бәһасе» / «Цена татарского поэта».  

Мударрис Валеев. «Тугайлар» / «Луга».  

Разил Валиев. «Нигә шулай картаясың, ҽни?» / «Отчего ты стареешь, мама?» 

Марсель Галиев. «Су буеннан әнкәй кайтып килә» / «Мама идет с берега реки». 

Ркаил Зайдулла. «Мин Казанга карыйм» / «Смотрю я на Казань».  

Блок 7. Рассказы  

Флюс Латифи. Чтение рассказа «Аяклы каза» / «Ходячая неприятность». 

Психологизм. Проблема неполных семей. Воспитание мальчика. Размышления 

одинокого мужчины. Ахат Гаффар. «Челән» / «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. 

9класс 

Блок 1. От устного народного творчества к письменному наследию  

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 лөгат эттөрк» / «Словарь тюркских наречий». Возникновение 

жанра элегии. Оды и элегии в татарской литературе. Творчества А.Ясави и 

С.Бакыргани. Дастан Золотоордынского периода «Идегәй». 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.  

Краткий обзор литературы Блок 2. Литература XIX века  

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 «Әсма, яки Гамәл вә җәза» / 

«Асма, или Деяние и наказание». Проблема воспитания в семье. Особенности 

женских образов.  

Захир Бигиев. Биография писателя. Чтение романа «Өлүф, яки Гүзәл кыз Хәдичә» / 

«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  

 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 «Әниемнең ак күлмәге 

(Әни килде)» «Белое платье матери (Мама приехала)». Взаимоотношения между 

матерью и многочисленными ее детьми. Сочинение.  

Блок 4. Литература начала XX века  

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 «Хәят» / «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 мәхәббәт» / «Первая 

любовь». Беседа о счастье и любви.  

 Блок 5. Лучшие произведения XX века  

 Галимзян Ибрагимов. Повторение и добавление новых сведений в биографию 

писателя. Чтение и обсуждение рассказа «Сөю – сәгадәт» / «Любовь – это счастье». 

Афоризмы знаменитых личностей о любви.  

Амирхан Еники. Чтение и анализ повести «Әйтелмәгән васыять» / «Невысказанное 

завещание». Проблема старой одинокой матери и ее многочисленных детей. 



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 чәчәкләр» / «Белые цветы». Развитие сюжета на медицинскую тему. 

Врачебная этика. Понятие «добрый доктор». 

Аяз Гилязев. Биография писателя. Чтение и анализ повести «Җомга көн, кич белән» 

/ «В пятницу, вечером». Образ доброй, но брошенной детьми женщины. Проблема 

родной и неродной матери.  

Рустем Мингалим. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Сап-сары 

көзләр» / «Желтая-прежелтая осень». Пейзаж родного края. Воспоминания о 

тяжелых военных буднях. Забота о детях.  

Фанис Яруллин. Сатирический рассказ на тему «Көтелгән кияү» / «Желанный 

жених». Проблема выбора спутника жизни. Разоблачение наживы богатства, 

принципа «я – тебе, ты – мне». Теория литературы: сатира.  

Блок 6. Публицистика  

Миргазиян Юныс. Основоположник маринистики в татарской литературе. 

Публицистика. Особенности жанра. Стиль. Чтение и обсуждение очерка «Су, Җир 

һөм Һава турында хикәят» / «Рассказ о Воде, Земле и Небе». Способы познания 

мира. Теория литературы: жанр публицистики. Стиль.  

Блок 7. Переводы  

А.Пушкин. Чтение стихотворения «Пәйгамбәр» / «Пророк». Г.Тукай. Чтение 

стихотворения «Пәйгамбәр» / «Пророк». Сравнительный анализ. История создания 

стихотворения Тукая. А.Пушкин. «Мин үземә һәйкәл салдым…» / «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный…»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 
  Родная литература (татарская) 6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родная литература (татарская)7 класс 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Устное народное творчество и литература 2 

2 Средневековая литература  2 

3  Литература начала XX века и произведения до 

начала войны 

6 

4 Литература военного и послевоенного времени 16 

5. Фантастика 

 

3 

6.  Переводы 

 

3 

7 Резерв. Повторение 2 

 Всего 34 

 

  Родная литература (татарская) 8 класс 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Устное народное творчество и литература 2 

2. Литература 17века 

 

1 

3. Литература 18века 1 

4. Литература 19века 1 

5. Литература 20века 14 

6 Драматические произведения 3 

7.  Поэзия 20века 1 

8. Татарские рассказы 7 

9. Произведения в переводе 2 

10 Повторение 1 

11 Резерв 1 

 Всего 34 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Устное народное творчество  1 

2 Древняя литература и литература  18 века 1 

3 Литература  19 века 1 

4 Литература  20века 

 

8 

5 Литература Великой Отечественной войны 4 

6 На защите Родины 8 

7 Переводческие произведения 2 

8 Писатели о родном языке 5 

9 Сатира и юмор 2 

7 Резерв. Повторение 2 

 Всего 34 



 

     Родная литература (татарская) 9 класс 

 

№ Название темы Количество 

часов 

1 От устного народного творчества к письменному 4 

2 Литература XIX века 6 

3 Развитие жанра драмы 6 

4 Литература начала XX века 4 

5 Лучшие произведения XX века   10 

6  Публицистика 2 

7 Переводы 1 

8 Повторение 1 

 Итого 34 



Поурочно тематическое планирование 

Родная литература (татарская) 6 класс 

 

 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Виды деятельности 

учащихся, форма работы 

Планируемые результаты обучения 

 

Форма контроля. 

Творческая, 

исследовательская

, проектная 

деятельность 

учащихся 

 

Освоение предметных 

знаний (базовые термины 

и понятия) 

 

Универсальные учебные действия  (УУД): 

познавательные, регулятивные, коммуникативные, 

личностные 

1.Устное народное творчество 

1 Устное народное 

творчество. 

Песни. 

 

 

 

 

 

Знакомство с жанром 

песня. Его виды.с.4. 

Работа в тетрадях с. 6. 

Прослушивание песен. 

Работа в парах. Игра “ 

Угадай песню” 

Понятие о видах 

песни(Йола, тарихи, 

лирик, уен-бию) Главная 

идея песен. Анализ 

содержания 

  

 

Познавательные умения: 

—  уметь определять виды песен; 

— определять значение и смысл новых слов; 

— осмысливать прочитанный текст песни, 

определять тему, главную мысль и обосновывать 

своё мнение. 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание, используя 

алгоритм; 

— осуществлять самопроверку и взаимопроверку 

при выполнении учебного задания; 

— адекватно оценивать результат выполнения 

учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— взаимодействовать с партнёром в рамках 

учебного диалога; 

— согласовывать позиции с партнёром и выражать 

собственное мнение; 

Личностные:проявлять: 

— интерес и ценностное отношение к песням; 

— позитивное отношение к чтению и осознанное 

желание слушать песню; 

-воспитание милосердия, бережного отношения к 

окружающей среде 

Творческая работа 

с. 13 

2.Древняя литература и литература  18 века 



2 Йосыф 

Баласагунлы и 

Габдерахим 

Утыз Имани 

Знакомство с  

биографией и 

творчеством поэтов. 

Чтение стиихотворений 

Главная идея стихотворений 

. 

Использование в активном 

словаре новых слов. 

Умение выразить свое 

отношение к произведению 

Познавательные умения: 

— определять тему, главную мысль текста и 

обосновывать своё мнение; 

— сравнивать произведения о родном языке, 

обосновывать своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное действие по плану; 

— выполнять учебное задание, используя 

алгоритм; 

— выполнять учебное 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку 

при выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— излагать понятно для партнёра основное 

содержание стихотворения, используя 

иллюстрации или план; 

— адекватно взаимодействовать в паре и группе 

при выполнении учебного задания. 

— использовать речевые средства для 

представления результата деятельности. 

Личностные умения:Проявлять: 

— интерес к самостоятельному общению с 

книгой; 

— эмоционально ценностное отношение к 

родителям, родному языку. 

Осознавать важность образных выражений. 

 

3.Литература  19 века 

3 Габдельджаббар 

Кандалый 

Знакомство с  

биографией и 

творчеством поэтов. 

Чтение его произведений 

Главная идея стихотворений  

Понятие о новом термине – 

юмор. Умение выразить 

свое отношение к 

произведению 

Познавательные умения: 

— определять тему, главную мысль текста и 

обосновывать своё мнение; 

— сравнивать произведения литературы, 

обосновывать своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное действие по плану; 

— выполнять учебное задание, используя 

алгоритм; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку 

при выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— адекватно взаимодействовать в паре и группе 

 



при выполнении учебного задания. 

Личностные умения: 

Проявлять: 

— интерес к самостоятельному общению с 

книгой; 

— эмоционально ценностное отношение к 

родителям, родному языку. 

Осознавать важность образных выражений 

4. Г.Тукай. 

«Шурале» 

Закрепление знаний о 

биографии Г.Тукая 

Выразительное чтение по 

ролям стихотворения 

“Туган авыл” и сказки 

“Шурале”. Обсуждение в 

группах. Работа с 

новыми словами с. , 27. 

Беседа о балете 

“Шурале” 

Понятие о новых 

терминах(опера, балет, 

либретто)Умение работать 

с новыми словами. 

Познавательные умения: 

— определять тему, главную мысль данных 

примеров  и обосновывать своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное действие по плану; 

— выполнять учебное задание, используя 

алгоритм; 

— выполнять учебное задание 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку 

при выполнении учебного задания. 

 

4.Литература 20века 

5 Повторение 

творчества 

Г.Тукая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление материала. Умение работать с тестом. 

 

Коммуникативные умения: 

— излагать понятно для партнёра основное  

содержание сказки, используя иллюстрации или 

план; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— адекватно взаимодействовать в паре и группе 

при выполнении учебного задания. 

— использовать речевые средства для  

представления результата деятельности. 

Личностные умения: 

Проявлять: 

— интерес к самостоятельному общению с 

книгой; 

— эмоционально ценностное отношение к 

природе. 

Осознавать важность образных выражений 

Тест с.23  



6. 

 

 

 

 

 

 

Творчество 

М.Гафури. 

Стихи 

 

 

 

 

Знакомство с  

биографией и 

творчеством М.Гафури. 

Выразительное чтение 

стиихотворений с. 41-43 

 

 

Главная идея стихотворений 

автора. 

Использование в активном 

словаре новых слов. 

Умение выразить свое 

отношение к произведению. 

 

Познавательные умения: 

— определять тему, главную мысль текста и 

обосновывать своё мнение; 

— сравнивать произведения литературы, 

обосновывать своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное действие по плану; 

— выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку 

при выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— излагать понятно для партнёра основную 

мысль, используя иллюстрации или план; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— адекватно взаимодействовать в паре и группе 

при выполнении учебного задания. 

Личностные умения: 

Проявлять: 

— интерес к самостоятельному общению с 

книгой; 

— эмоционально ценностное отношение к 

родителям; 

Осознавать важность образных выражений, 

посредством которых передаются чувства, 

эмоции, представления автора. 

 

 

Выучить наизусть 

стих с. 43 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

Развитие 

речи.Сочинение  

«Минем 

кадерлеләрем” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение темы. 

Беседа о родителях через 

вопросы на с. 30. 

Составление плана. 

 

Использование в активном 

словаре новых слов. 

Умение работать с 

словарем, излагать свои 

мысли на родном языке. 

 

 

 

Сочинение 

«Минем 

кадерлеләрем» 

(«Мои дорогие») 

 



8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х.Такташ. Стихи 

“Иптәшләр”, 

“Мокамай” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

творчеством поэта. 

Выразительное чтение 

стиихотворений с. 43-50.  

Обсуждение. 

Письменная работа в 

группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение работать с разными  

стихами . Определение 

главной мысли, идеи автора 

Чтение текста осознанно, 

выразительно и без ошибок. 

Понятие о новом термине –

лирик герой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные умения: 

— определять тему, главную мысль текста и 

обосновывать своё мнение; 

— сравнивать произведения литературы, 

обосновывать своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное действие по плану; 

— выполнять учебное задание, используя 

алгоритм; 

— выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку 

при выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— адекватно взаимодействовать в паре и группе 

при выполнении учебного задания. 

— использовать речевые средства для 

представления результата деятельности. 

Личностные умения: 

Проявлять: 

— эмоционально ценностное отношение к 

друзьям. - основные качества в дружбе 

Письменная 

работа в группах 

по предложенной 

теме на с. 47 

 9, 10 Творчество 

И.Гази. 

«Онытылмас 

еллар»      

Знакомство  отрывком 

изромана “Онытылмас 

еллар». Чтение с 

пониманием. Пересказ 

содержания. Ответы на 

вопросы с. 65 

 

Умение читать правильно, 

без ошибок. 

Осознанное чтение текста, с 

пониманием. 

Умение пересказывать 

прочитанное и 

анализировать текст. 

Определение 

последовательности 

событий. Новые термины 

(пейзаж, роман, трилогия 

Познавательные умения: 

— определять отличительные признаки жанра  и 

обосновывать своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

— выполнять учебное задание по плану; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку 

при выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— формулировать собственное мнение и 

позицию; 

— адекватно взаимодействовать в паре и в группе 

при выполнении учебного задания; 

Письменная 

работа в тетрадях. 

с. 65 

11 Развитие речи. 

Сочинение по 

Беседа по картине. 

Обсуждение и 

Умение анализировать, 

составлять план, писать 

сочинение 



картине 

И.Шишкина  

составление плана 

сочинения по выбранной 

теме на с. 33 во 2части 

сочинение на татарском 

языке. 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— использовать речевые средства для 

представления результата деятельности. 

Личностные умения: 

Проявлять: 

— интерес к изучению сказки 

— позитивное отношение к чтению и желание 

читать сказку; 

— уважительное отношение к личности, 

личностным качествам человека 

5.Литература Великой Отечественной войны 

12 Творчество 

М.Джалиля. 

Стихи. 

Знакомство с биографией 

и творчеством 

поэта.Обсуждение о его 

героизме. Знакомство с 

“Моабитской тетрадью”. 

Просмотр видео фильма 

о поэте. Выразительное 

чтение и пересказ с. 66-

70   

Умение обсуждать, 

высказать свое мнение 

.Читать  стихи осознанно, 

выразительно, без ошибок с 

пониманием. Новый 

термин- сынландыру 

. 

 

Познавательные умения: 

— определять отличительные стороны природы 

нашего края и обосновывать своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

— выполнять учебное задание по плану; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку 

при выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— формулировать собственное мнение и 

позицию; 

— адекватно взаимодействовать в паре и в группе 

при выполнении учебного задания; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— использовать речевые средства для 

представления результата деятельности. 

Личностные умения: 

Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— позитивное отношение к чтению и желание 

читать произведения разных жанров; 

— уважительное отношение к семье, семейным 

ценностям и окружающей среде 

Выучить наизусть 

стих автора (по 

выбору) 

13. Развитие речи. 

Сочинение на 

тему « Муса 

Җәлил- герой 

шагыйрь» 

Сочинение на тему « 

Муса Җәлил- герой 

шагыйрь» 

Использование в активном 

словаре новых  слов. 

Умение грамотно  излагать 

свои мысли на татарском 

языке. Умение пользоваться 

дополнительной 

информацией 

Сочинение  с 

подготовкой 

14 Наби Даули и 

Хайретдин 

Муджей о войне 

Знакомство с биографией 

и творчеством поэтов. 

Беседа  об их героизме. 

Знакомство со 

стихотворениями . 

Выразительное чтение 

стихотворений 

Умение обсуждать, 

высказать свое мнение 

.Читать  стихи осознанно, 

выразительно, без ошибок с 

пониманием 

 

15. Творчество 

Ш.Маннура. 

Стихи 

Знакомство с биографией 

поэта. Обсуждение в 

парах. Анализ стихов по 

вопросам. С. 71. 

Выразительное чтение 

стихов.  

Использование в активном 

словаре новых слов. 

Осознанное чтение текста, 

выразительно и без ошибок. 

Главная идея и смысл 

стихотворений. 

Новый термин-инверсия 

Выразительное 

чтение и анализ 

стихотворений  



6На защите Родины 

 16, 17 Творчество 

М.Магдеева.  

Знакомство с 

творчеством с. 74. 

Чтение отрывки из 

романа   по ролям с. 76 

Обсуждение.Характерис

тика главному герою. 

Выводы.Работа в парах.  

Умение читать правильно, 

без ошибок. 

Осознанное чтение текста, с 

пониманием. 

Умение пересказывать 

прочитанное и 

анализировать текст. 

Определение 

последовательности 

событий. 

 

Познавательные умения: 

— определять отличительные признаки разных 

жанров литературы  и обосновывать своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

— выполнять учебное задание по плану; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку 

при выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— формулировать собственное мнение и 

позицию; 

— адекватно взаимодействовать в паре и в группе 

при выполнении учебного задания; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— использовать речевые средства для 

представления результата деятельности. 

Личностные умения: 

Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— позитивное отношение к чтению и желание 

читать произведения разных жанров; 

— уважительное отношение к семье, семейным 

ценностям и традициям. 

Пересказ  отрывки 

из романа, ответы 

на вопросы с. 84 

18 Творчество 

Ш.Галиева, 

Ш.Маннапова 

Знакомство  с 

творчеством поэтов.  

Выразительное чтение с. 

86и 89. Беседа о Казани.  

Использование в активном 

словаре новых слов. 

Осознанное чтение текста, 

выразительно и без ошибок. 

Главная идея и смысл 

стихотворений. 

Новый термин- баллада 

 

19 Творчество 

А.Еники. 

Матурлык 

Знакомство с биографией 

писателя. Обсуждение в 

парах. Чтение 

произведения с 

пониманием, пересказ 

близко к тексту. 

Характеристика героям 

Умение обсуждать в 

группах творчество 

писателя, анализировать, 

пересказывать, 

охарактеризовать гл. 

Образов. Новый термин- 

хикәя 

 

Выучить отрывок  

из рассказа с.101 

20,21 Творчество 

Г.Баширова. 

Отрывок из 

повести «Туган 

ягым- яшел 

бишек” “Язгы 

сабан туйлары” 

Знакомство творчеством 

писателя и отрывком из 

повести «Туган ягым- 

яшел бишек” “Язгы 

сабан 

туйлары”Обсуждение в 

парах,  выводы. Главная 

идея отрывки из повести.  

Чтение текста осознанно, 

выразительно и с 

пониманием, пересказ  

Знакомство с новым 

термином (  автобиографик 

әсәр) 

  

Познавательные умения: 

— определять тему и главную мысль 

произведения и обосновывать своё мнение; 

—закрепление знаний об обычаях татарского 

народа;  

обосновывать своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

— выполнять учебное задание по плану; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку 

при выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— излагать понятно для партнёра основное 

содержание произведения, 

 

22 Внеклассное 

чтение. 

Г.Баширов 

“Кунак кызлар 

килде утырмага” 

Знакомство с 

произведением.Сравнени

е с биографией. 

Чтение текста осознанно, 

выразительно и с 

пониманием. Умение 

пересказывать на родном 

языке 

пересказ 

23 Национальные 

праздники 

Обсуждение о 

национальных 

Умение анализировать 

информацию, работать с 

Создание рабочей 

группы. 



традициях.Видепросмотр 

о Сабантуе.  Работа в 

группах “Кто больше 

назовет виды игр на 

Сабантуе” 

доп. Литературой, 

интернетом 

 

 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— адекватно взаимодействовать в паре и группе 

при выполнении учебного задания. 

— использовать речевые средства для 

представления результата деятельности. 

Личностные умения: 

Проявлять: 

— интерес к народным традициям и обычаям; 

— позитивное отношение к чтению произведения 

на родном языке 

— эмоционально ценностное отношение к 

народным праздникам и обычаям 

Проектная работа 

по теме: 

«Национальные 

праздники” 

7.Переводческие произведения 

 

24 А.П.Чехов. 

“Анюта” 

Знакомство с переводом 

произведения. 

Обсуждение в парах. 

Ответы на вопросы с. 

120.Работа в группах 

Умение обсуждать и 

отвечать на вопросы в 

группах, анализировать 

 

Познавательные умения: 

— определять тему и главную мысль 

поэтического текста и обосновывать своё 

суждение; 

— определять отличительные признаки 

лирических произведений и обосновывать своё 

мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

Коммуникативные умения: 

— формулировать высказывания, используя  

новые термины; 

— представлять собственное мнение и позицию; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— адекватно использовать речевые средства для 

представления результата деятельности. 

Личностные умения: 

Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— эмоционально ценностное отношение к 

человеку— желание читать произведения 

характере человека 

Ответы на 

вопросы с. 120 

25 Внеклассное 

чтение.Констант

ин Паустовский  

Знакомство с переводом 

произведения. 

Обсуждение в парах. 

Ответы на вопросы с.97. 

.Работа в группах 

Умение обсуждать и 

отвечать на вопросы в 

группах, анализировать 

 

 

8.Писатели о родном языке 

 



 26. Творчество 

Хасана Туфана 

Знакомство с биографией 

поэта. Обсуждение в 

парах. Анализ стихов по 

вопросам. С. 133-134. 

Выразительное чтение 

стихов. 

Умение анализировать 

информацию, работать с 

доп. литературой, 

интернетом 

«Экскурсия по музею 

Х.Туфана» 

Познавательные умения: 

— определять тему и главную мысль 

поэтического текста и обосновывать своё 

суждение; 

— определять отличительные признаки 

лирических произведений и обосновывать своё 

мнение; 

— сравнивать содержание  произведений  автора 

и обосновывать своё мнение; 

— использовать приобретённые знания и умения 

для подготовки творческой работы. 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

— выполнять учебное задание по плану; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку 

при выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— формулировать высказывания, используя 

новые термины; 

— представлять собственное мнение и позицию; 

— адекватно использовать речевые средства для 

представления результата деятельности. 

Познавательные умения: 

— определять тему и главную мысль 

поэтического текста и обосновывать своё 

суждение; 

— определять отличительные признаки 

лирических произведений и обосновывать своё 

мнение; 

Коммуникативные умения: 

— формулировать высказывания, используя 

новые термины; 

— представлять собственное мнение и позицию; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— адекватно использовать речевые средства для 

представления результата деятельности. 

Личностные умения: 

Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— желание читать стихи о Родине,  родном крае, 

родном языке 

 

27 Равиль 

Файзуллин и 

Роберт 

Миннуллин о 

татарском языке 

Знакомство с 

биографиями поэтов. 

Обсуждение в парах. 

Анализ стихов по 

вопросам с.137,138. 

Выразительное чтение 

стихов. 

Умение обсуждать и 

отвечать на вопросы в 

группах, анализировать 

 

 

28. Творчество 

Н.Наджми. 

Стихотворение 

«Татар теле» 

Знакомство  творчеством 

поэта.  Выразительное 

чтение с. 103-104. 

Анализ по вопросам 

 Умение выразительно 

читать,  анализировать, 

делать выводы 

 Выучить наизусть 

29 Творчество 

Гарая Рахима 

Знакомство с 

творчеством с. 140 

Работа с произведением 

с.141-142 

Знакомство с творчеством с. 

166 Работа с произведением 

с.167 

 

30 Внеклассное 

чтение . И.Гази 

Рассказ “Мәүлия 

нигә көлде?” 

Пересказ и обсуждение 

текста. 

Умение обсуждать и 

отвечать на вопросы в 

группах, анализировать 

 

пересказ 



9.Сатира и юмор 

31 Творчество 

Р.Фаизова. 

Рассказ «Батыр 

әйтте” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

творчеством из 

интернет-ресурсов 

Работа с произведением 

с.121 

Умение анализировать, 

определить главную идею 

рассказа 

  

Познавательные умения: 

— определять тему и главную мысль рассказа и 

обосновывать своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— планировать и выполнять задание в 

соответствии с целью; 

— работать с текстом произведения, используя 

алгоритм; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку 

при выполнении учебного задания; 

— адекватно оценивать результат выполнения 

учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— излагать понятно для партнёра основное 

содержание произведения, используя 

иллюстрации или план; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— адекватно взаимодействовать в паре и в группе 

при выполнении учебного задания. 

Личностные умения: 

Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— интерес к фантастике и её героям; 

— позитивное отношение к чтению фантастики 

на родном языке; 

— желание создать (написать) рассказ о своей 

мечте; 

— интерес и творческое отношение к созданию 

правил дружеских отношений; 

— позитивное отношение к использованию 

правил дружеских отношений в своей 

повседневной жизни. 

Пересказ 

32 Творчество 

Газиза 

Мухамметшина. 

. Рассказ “Каз 

боткасы” 

Чтение произведения. 

Ответы на воросы 

Умение обсуждать и 

отвечать на вопросы в 

группах, анализировать 

 

Ответы на 

вопросы 

10.Повторение 

33. Повторение и 

обобщение 

знаний 

Повторение и 

закрепление знаний. Тест 

по выбранному разделу. 

Умение повторять и 

правильно отвечать на 

вопросы.  

Познавательные умения: 

— выбирать тест по разделам 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

— осуществлять взаимопроверку и взаимооценку 

при выполнении учебного задания. 

Тест по разделам 



Коммуникативные умения: 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— адекватно отвечать на вопросы при 

выполнении учебного задания; 

— использовать все знания  для представления 

результата деятельности. 

Личностные умения: 

Проявлять: 

— интерес к повторению пройденного материала 

— желание самостоятельно отвечать на вопросы; 

34. Резерв. 

Повторение 

Обсуждение всех 

пройденных тем, работа 

с учебником, ответы на 

вопросы. 

Подведение итога   Личностные умения: 

Проявлять: 

— интерес к повторению пройденного материала 

— желание самостоятельно отвечать на вопросы; 

— понимание собственных достижений при 

освоении учебной темы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Родная литература(татарская)7класс 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

 
Виды деятельности 

учащихся, форма работы 

 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Форма контроля. 

Творческая, 

исследовательская

, проектная 

деятельность 

учащихся 

 

Освоение предметных 

знаний (базовые термины 

и понятия) 

 

Универсальные учебные действия  (УУД): 

познавательные, регулятивные, коммуникативные, личностные 

1.Устное народное творчество  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Устное народное 

творчество. 

Риваяты.Легенд

ы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устное народное 

Знакомство с жанром 

риваята Чтение и 

обсуждение риваятов, 

легенд с 11из 2ч. 

Составление схемы. 

Характаристика гл. 

Героям.Прослушивание 

песни в исполнении 

Венеры Ганиевой «Кайт, 

Сөембикә.Сведения об 

артистке. Беседа по 

картине Ф.Халикова 

«Казан ханлыгы чорында 

Кремль.Сравнение 

исторических фактов.  

 

 

Пословицы народов 

Понятие о риваятах, 

легендах. Исторические 

песни про период 

Казанского ханства. 

«Сөембикә китеп бара…» / 

«Сююмбике уплывает…», 

«Тоткын Сҿембикҽ җыры» / 

«Песня пленницы 

Сююмбики».  

  

 

 

 

 

О.видах дастана( тарихи, 

алыплар турында, мәхәббәт 

Познавательные : 

—  уметь определять виды дастанов; 

— определять значение и смысл новых слов; 

— осмысливать прочитанный текст песни, 

определять тему, главную мысль и обосновывать 

своё мнение. 

Регулятивные : 

— выполнять учебное задание, используя 

алгоритм; 

— выполнять задание по плану; 

— осуществлять самопроверку и взаимопроверку 

при выполнении учебного задания; 

— адекватно оценивать результат выполнения 

учебного задания. 

Коммуникативные: 

— формулировать собственное мнение и 

позицию; 

— взаимодействовать с партнёром в рамках 

учебного диалога; 

— согласовывать позиции с партнёром и 

выражать собственное мнение; 

— адекватно использовать речевые средства для 

представления результата работы. 

 
Выучить 

10пословиц из 1ч. 

 

 



творчество.Эпос

ы и дастаны 

мира. Эпос-дастаны. 

«Җик Мәргән.Борьба 

народа за независимость. 

 

турында)Главная идея 

Теория литературы: 

историческая песня, эпос-

дастан, дастан, пословицы, 

поговорки 

Личностные :проявлять: 

— интерес и ценностное отношение к устному 

народному творчеству; 

— позитивное отношение к чтению и осознанное 

желание читать; 

-воспитание милосердия, бережного отношения к 

окружающей среде 

2.Средневековая литература (XIX век включительно) 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

Творчество 

С.Сараи. 

 

 

 

 

Жанр хикаята. 

«Мәҗмугыль-

хикәят» 

Знакомство с 

творчеством поэта. 

Составление 

биографической схемы, 

работа в парах. 

Обсуждение  в группах. 

Выразительное чтение 

поэмы “Сөһәил вә 

Гөлдерсен”с 15, 2ч.  

«Мәҗмугыль-хикәят» 

Восточный сюжет про 

падишаха и вэзира. 

Любовная линия. Теория 

литературы: Жанр 

хикаята. С 31 из 1ч. 

Определение жанра 

произведений. Умение 

работать в паре., отвечать на 

вопросы  

 

 

 

Жанр хикаята.Умение 

сравнивать произведения  

Познавательные: 

— определять тему, главную мысль текста и 

обосновывать своё мнение; 

— определять значение и смысл сказки. 

Коммуникативные: 

— формулировать собственное мнение и 

позицию; 

— строить понятные для партнёра высказывания 

в рамках учебного диалога; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

Познавательные: 

— определять тему, главную мысль данных 

тпримеров  и обосновывать своё мнение; 

Регулятивные: 

— выполнять учебное действие по плану; 

— выполнять учебное задание, используя 

алгоритм; 

— выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку 

при выполнении учебного задания. 

Личностные:проявлять: 

— интерес к самостоятельному общению с 

книгой; 

— эмоционально ценностное отношение к 

произведениям. 

Осознавать важность образных выражений. 

Ответы на 

вопросы с. 29 

Чтение по ролям с 

34 

3.Литература начала XX века и произведения до начала войны  



5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

Творчество 

Г.Тукая 

 

 

 

А.Файзи.Жаек. 

 

 

 

Дардманд.Стихи 

 

 

 

 

 

 

 

ТворчествоХ.Так

таш. Стихи  

 

Творчество 

Г.Ибрагимова 

Обсуждение и 

закрепление знаний о 

творчестве поэта. 

Составляют 

хронологическую 

таблицу поэта с. 36 

 

Чтение отрывка из 

произведения .Чтение с 

пониманием и пересказ с 

35из2ч. Жизнь поэта в 

Уральский период. 

Беседа по теме дружбы. 

Знакомятся с 

творчеством поэта на с 

57. Чтение стихов 

«Видаг» / «Прощание», 

«Бҽллү»/«Колыбельная». 

Передача мотивов тоски 

по Родине. Поэтические 

приемы Дардеменда в 

создании стихов Чтение 

поэмы «Дардеменд». 

Выразительно читают по 

очереди стихотворения 

на с 59-62 

Знакомятся с 

творчеством поэта на с 

47 из 1ч.Выразительно 

читают по очереди 

стихотворения на с 47-51 

Знакомятся с 

творчеством писателя  на 

Умение читать 

выразительно с 

пониманием. 

Умение читать 

выразительно стихи. 

Художественный вымысел 

поэта. Биографические 

моменты. 

 

Использование в активном 

словаре новых слов.Умение 

работать с учебником 

 

 

Понятие о жанре Поэма 

Умение пересказывать 

прочитанное 

 

 

 

 

 

 

Умение рассуждать 

творчество и выделить 

главные черты писателя 

 

Познавательные: 

— определять тему, главную мысль текста и 

обосновывать своё мнение; 

— сравнивать произведения литературы, 

обосновывать своё мнение; 

Регулятивные: 

— выполнять учебное действие по плану; 

— выполнять учебное задание, используя 

алгоритм; 

— выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку 

при выполнении учебного задания. 

Коммуникативные: 

— излагать понятно для партнёра основную 

мысль, используя иллюстрации или план; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— адекватно взаимодействовать в паре и группе 

при выполнении учебного задания. 

— использовать речевые средства для 

представления результата деятельности. 

Личностные  

Проявлять: 

— интерес к самостоятельному общению с 

книгой; 

— эмоционально ценностное отношение к 

природе 

Осознавать важность образных выражений, 

посредством которых передаются чувства, 

эмоции, представления автора. 

Выучить наизусть 

стих «Милли 

моннар»с. 39 

 

 

 

 

 

 

Пересказ  

 

 

 

 

 

 

 

 
Выучить наизусть 

отрывок из 

стихотворения на 

с 51,1ч. 



 

 

10. 

 

 

Г.Ибрагимов. 

«Табигать 

балалары» 

с 53. 

 

Читают и пересказывают 

отрывок «Табигать 

балалары»с 54  «Дети 

природы». 

Прослушивание песни 

«Өмә» / «Субботник». 

Рассматривание картин 

про субботники. 

 

 

Умение работать с 

произведением. Ода труду. 

Субботники. Их значение в 

жизни крестьян.   

 

 

4.Литература военного и послевоенного времени 

11 Творчество 

Ф.Карима 

 

 

 

 

. Биография поэта. 

Чтение стихотворения 

«Бездҽ - яздыр…» / «У 

нас, наверно, уже 

весна…». Передача 

ностальгии по Родине. 

Лирическая поэма «Яшел 

гармун» / «Зеленая 

гармонь».  

 

Умение выразительно 

читать стихи, поэмы 

Передача юмора. Любовь к 

Родине. Вера в победу. 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

— определять тему, главную мысль текста и 

обосновывать своё мнение; 

— сравнивать произведения литературы, 

обосновывать своё мнение; 

Регулятивные: 

— выполнять учебное действие по плану; 

— выполнять учебное задание, используя 

алгоритм; 

— выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку 

при выполнении учебного задания 

Коммуникативные: 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— адекватно взаимодействовать в паре и группе 

при выполнении учебного задания. 

— использовать речевые средства для 

представления результата деятельности. 

Личностные:проявлять: 

— эмоционально ценностное отношение к ВОВ.  

- основные качества в дружбе.  

-интерес к изучению стихов 

Выразительное 

чтение стихов 



12. Развитие речи Письменная работа в 

тетрадях. с. 66.  

 Умение работать с другими 

источниками. Умение 

писать на татарском языке  

Познавательные: 

— определять отличительные признаки жанра  и 

обосновывать своё мнение; 

Регулятивные: 

— выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

— выполнять учебное задание по плану; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку 

при выполнении учебного задания. 

Коммуникативные: 

— формулировать собственное мнение и 

позицию; 

— адекватно взаимодействовать в паре и в группе 

при выполнении учебного задания; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— использовать речевые средства для 

представления результата деятельности. 

Личностные:Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— позитивное отношение к чтению и желание 

читать произведения разных жанров; 

— уважительное отношение к семье, семейным 

ценностям и традициям. 

Познавательные: 

— определять отличительные стороны природы 

нашего края и обосновывать своё мнение; 

Регулятивные: 

— выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

— выполнять учебное задание по плану; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку 

при выполнении учебного задания. 

Коммуникативные: 

— формулировать собственное мнение и 

позицию; 

— адекватно взаимодействовать в паре и в группе 

при выполнении учебного задания; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— использовать речевые средства для 

представления результата деятельности. 

Личностные:Проявлять: 

Письменная 

работа в тетрадях. 

с. 66 из 1части 

13,14 Творчество 

А.Кутуя 

.Произведение 

“Рәссам” 

Знакомство с биографией 

и творчеством 

поэта.Обсуждение о его 

героизме. Знакомство с 

произведением. 

Выразительное чтение и 

пересказ с. 46-50 Ответы 

на вопросы с.50  

Умение обсуждать, 

высказать свое мнение 

.Читать  стихи осознанно, 

выразительно, без ошибок с 

пониманием.. 

Образы матери и ребенка в 

картине. 

Нарисовать 

рисунок по 

выбранному 

эпизоду 

15 Творчество 

С.Хакима. Стихи 

Знакомство с 

творчеством 

поэта.Выразительное 

чтение стихов с Поэма 

«Бакчачылар» / 

«Садоводы». Вклад 

сельчан в победу. 

Тяжелые трудовые будни 

тыла. 

Использование в активном 

словаре новых  слов. 

Умение грамотно  излагать 

свои мысли на татарском 

языке. Вклад сельчан в 

победу. Тяжелые трудовые 

будни тыла. 

Выучить наизучть 

отрывок на с.78 



— интерес к изучению темы; 

— позитивное отношение к чтению и желание 

читать произведения разных жанров; 

— уважительное отношение к семье, семейным 

ценностям и окружающей среде 

16,17 Творчество 

Г.Баширова. 

Рассказ“Менә 

сиңа мә!” 

Знакомство  отрывком 

изромана Менә сиңа 

мә!”. Чтение с 

пониманием. Пересказ 

содержания. Ответы на 

вопросы с. 66 

 

Умение читать правильно, 

без ошибок. 

Осознанное чтение текста, с 

пониманием. 

Умение пересказывать 

прочитанное и 

анализировать текст.  

Образ татарской женщины- 

труженицы. 

Познавательные я: 

— определять отличительные признаки разных 

жанров литературы  и обосновывать своё мнение; 

Регулятивные: 

— выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

— выполнять учебное задание по плану; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку 

при выполнении учебного задания. 

Коммуникативные: 

— формулировать собственное мнение и 

позицию; 

— адекватно взаимодействовать в паре и в группе 

при выполнении учебного задания; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— использовать речевые средства для 

представления результата деятельности. 

Личностные:Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— позитивное отношение к чтению и желание 

читать произведения разных жанров; 

— уважительное отношение к семье, семейным 

ценностям и традициям. 

Познавательные: 

— определять тему и главную мысль 

поэтического текста и обосновывать своё 

суждение; 

— определять отличительные признаки 

лирических произведений и обосновывать своё 

мнение; 

Регулятивные: 

— выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

— выполнять учебное задание по плану; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку 

при выполнении учебного задания. 

Работа с 

текстом. 

18. Творчество 

А.Еники. Рассказ 

“Кем җырлады?” 

Знакомство творчеством 

писателя. Обсуждение в 

парах,  выводы. Главная 

идея отрывки из повести 

“Кем җырлады?”. Работа 

в группах с.78 

Чтение текста осознанно, 

выразительно и с 

пониманием, пересказ  

Знакомство с новым 

термином (  әдәбият 

теориясе) 

 

 

19. Творчество 

И.Гази. Рассказ 

“Йолдызлы 

малай” 

Знакомство с 

произведением. 

Обсуждение в парах. 

Ответы на вопросы с. 

71.Работа в группах 

характеристика главному 

герою 

Умение обсуждать и 

отвечатҗ на вопрпосы в 

группах, анализировать 

 

Ответы на 

вопросы с. 71 

20,21 Г.Абсалямов. 

«Миңа 19 яшь 

иде» 

Габдрахман Абсалямов. 

Биография писателя. 

«Миңа 19 яшь иде» / 

«Мне было 19 лет». 

Особый стиль писателя. 

Рассказ уже погибшего 

солдата. 

Чтение текста осознанно, 

выразительно и с 

пониманием, пересказ  

Знакомство с новым 

термином (  әдәбият 

теориясе) 

 



 Коммуникативные: 

— формулировать высказывания, используя 

новые термины; 

— представлять собственное мнение и позицию; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— адекватно использовать речевые средства для 

представления результата деятельности. 

Личностные:Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— эмоционально ценностное отношение к 

человеку— желание читать произведения 

характере человека 

Познавательные: 

— определять тему и главную мысль 

произведения и обосновывать своё мнение; 

—закрепление знаний об обычаях татарского 

народа;  

обосновывать своё мнение; 

Регулятивные: 

— выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

— выполнять учебное задание по плану; 

22. Творчество 

М.Махдеева 

Знакомство  творчеством 

писателя.с.96  

Презентация. Биография 

писателя.  

 Умение выразительно 

читать,  анализировать, 

делать выводы Голод, 

холод, унижения. Особый 

язык, стиль писателя. Юмор 

в повести. Музей 

М.Магдеева в селе 

Губерчак. Трудности 

военных и послевоенных 

лет. 

 

23 М.Махдеев.  

«Без кырык 

беренче ел 

балалары» 

Чтение отрывки из 

романа   по ролям с. 97-

123.Обсуждение.Характе

ристика главному герою. 

Выводы.Работа в парах.  

Знакомство с жанром  

(повесть) 

Умение анализировать, 

охарактеризовать героев, 

оценивать поступки, 

работать в парах. 

 

Ответы на 

вопросы с. 97-123 

24,25 Т.Миннуллин. 

Драма «Монда 

тудык, монда 

үстек” 

 

 

 

 

 

 

Туфан Миннуллин. 

Биография драматурга. 

Драма «Монда тудык, 

монда үстек» / «Здесь 

родились, здесь 

выросли». Драма о 

нефтяниках. Проблема 

защиты природы 

Знакомство с 

творчеством с. 127. 

Чтение по ролям. С. 129-

136 

Знакомство с жанром 

(драма)Различие между 

жанрами 

Познавательные: 

— определять тему и главную мысль рассказа и 

обосновывать своё мнение; 

Регулятивные: 

— планировать и выполнять задание в 

соответствии с целью; 

— работать с текстом произведения, используя 

алгоритм; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку 

при выполнении учебного задания; 

— адекватно оценивать результат выполнения 

учебного задания. 

Коммуникативные: 

— излагать понятно для партнёра основное 

содержание произведения, используя 

иллюстрации или план; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

Характекристика 

героям 



 

 

 

 

 

 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— адекватно взаимодействовать в паре и в группе 

при выполнении учебного задания. 

Личностные:Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— интерес и творческое отношение к созданию 

правил дружеских отношений; 

— позитивное отношение к использованию 

правил дружеских отношений в своей 

повседневной жизни. 

26 М.Галиев. 

Рассказ “Нигез” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

творчеством поэта с. 139. 

Анализ 

произведения,оглавление 

разделов, главная идея 

рассказа..Марсель 

Галиев. Повесть «Нигез» 

/ «Отчий дом». Образ 

одинокой Ивы. 

Этнографические 

традиции народа. Связь с 

мифологией. Вечные 

категории. Беседа о 

деревенской жизни. 

Умение анализировать, 

определить главную идею 

стихов. 

 Жанр мифология 

Познавательные : 

— определять тему и главную мысль 

стихотворений и обосновывать своё мнение; 

Регулятивные: 

— планировать и выполнять задание в 

соответствии с целью; 

— работать с текстом произведения, используя 

алгоритм; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку 

при выполнении учебного задания; 

— адекватно оценивать результат выполнения 

учебного задания. 

Коммуникативные я: 

— излагать понятно для партнёра основное 

содержание произведения, 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— адекватно взаимодействовать в паре и в группе 

при выполнении учебного задания. 

Личностные я:Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— позитивное отношение к чтению  рассказов о 

родине, интерес и творческое отношение к 

созданию правил дружеских отношений; 

 

Словарная  

работа  

5.Фантастика 

27 А.Тимергалин. 

Сәер планетада 

Адлер Тимергалин. 

Чтение повести «Сҽер 

планета» / «Странная 

Понятие о жанре 

фантастика 

Познавательные : 

— определять тему и главную мысль рассказови 

обосновывать своё мнение; 

 



планета». Фантастика и 

действительность 

Регулятивные: 

— планировать и выполнять задание в 

соответствии с целью; 

— работать с текстом произведения, используя 

алгоритм; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку 

при выполнении учебного задания; 

— адекватно оценивать результат выполнения 

учебного задания. 

Коммуникативные я: 

— излагать понятно для партнёра основное 

содержание произведения, 

— адекватно взаимодействовать в паре и в группе 

при выполнении учебного задания. 

Личностные я:Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— интерес к изучению родного языка, ; 

— позитивное отношение к чтению  стихов  на 

родном языке; 

— интерес и творческое отношение к созданию 

правил дружеских отношений; 

 

28 Р.Фаизов.Бер 

күбәләк 

Р.Фаизов. «Бер күбәләк» 

/ «Всего лишь бабочка». 

Проблема защиты 

природы. Экскурсия в 

виртуальный музей в 

г.Арске «Әдәбият һҽм 

сәнгать музее» / «Музей 

литературы» 

Умение рассуждать о 

содержании рассказа 

 

29 Г.Гильманов. 

Ике дус һәм Ак 

бабабй хакында 

Галимзян Гильманов. 

«Ике дус һҽм Ак бабай 

хакында кыйсса» / 

«Кисса о двух друзьях и 

старом деде». Забота о 

природе. 

Умение высказать свое 

мнение, свою точку зрения 

 

6.Литература в переводе 

30 М.Лермантов. 

Стихи 

Знакомство с 

творчеством поэта.  

Выразительное чтение 

стихотворений работа в 

паре  

Умение выразительно 

читать стих,  понять 

содержание, 

определить главную идею. 

Умение выразить свое 

отношение к профессиям. 

Познавательные: 

— определять тему и главную мысль стихов и 

обосновывать своё мнение; 

— определять отличительные признаки 

лирического произведения и обосновывать своё 

мнение; 

— описывать героя, его характер и обосновывать 

своё мнение; 

Регулятивные: 

— выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

— осуществлять самооценку, взаимопроверку и 

взаимооценку при выполнении учебного задания. 

Коммуникативные я: 

— формулировать высказывание, используя 

термины; 

— договариваться и приходить к общему 

решению при работе в паре и в группе. 

 

31 А.Пушкин. 

Стихи 

Знакомство с 

творчеством писателя.  

Выразительное чтение 

стихов с 163. Сравнение 

переводов произведений  

с русского на татарский 

язык 

Умение выразительно 

читать , анализировать 

стихотворения. Сравнивать 

двух  стихотворений поэтов 

(Пушкина и Тукая) 

Конкурс чтецов по 

творчеству 

Пушкина 



— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога. 

Регулятивные: 

— выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

— выполнять учебное задание, используя 

алгоритм; 

— осуществлять самооценку, взаимопроверку и 

взаимооценку при выполнении учебного задания. 

Личностные: 

Проявлять: 

— интерес к чтению произведений в переводе 

— свои чувства при  чтении произведения; 

 

32. Развитие речи.  Беседа после чтения 

рассказов. Обсуждение и 

составление плана 

проектной работы 

Умение анализировать, 

составлять презентацию, 

писать сообщение  на 

татарском языке. 

— интерес к письму; 

— свои чувства при составлении проектной 

работы; 

— интерес к самостоятельному общению с 

книгой. 

Проектная работа  

на тему “Минем 

яраткан язучым” 

7.Повторение 

33. Повторение за 

год 

Повторение и 

закрепление знаний. Тест 

по выбранному разделу. 

Умение повторять и 

правильно отвечать на 

вопросы.  

Познавательные : 

— выбирать тест по разделам 

Регулятивные : 

— выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

— выполнять учебное задание, используя 

алгоритм; 

Коммуникативные умения: 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— адекватно отвечать на вопросы при 

выполнении учебного задания; 

Личностные : 

Проявлять: 

— интерес к повторению пройденного материала 

— желание самостоятельно отвечать на вопросы; 

— понимание собственных достижений при 

освоении учебной темы. 

 Личностные :Проявлять: 

— интерес к повторению пройденного материала 

— желание самостоятельно отвечать на вопросы; 

 

Тест по разделам 

34. Резерв. 

Повторение 

Обсуждение всех 

пройденных тем, работа 

с учебником, ответы на 

вопросы. 

Подведение итога   



 
 

Родная литература (татарская) 8класс 
 

 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Виды деятельности 

учащихся, форма работы 

Планируемые результаты обучения 

 

Форма контроля. 

Творческая, 

исследовательская

, проектная 

деятельность 

учащихся 

 

Освоение предметных 

знаний (базовые термины и 

понятия) 

 

Универсальные учебные действия  (УУД): 

познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные 

 

1. «Устное народное творчество»  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устное народное 

творчество. 

Баиты 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с жанром 

баиты. Чтение и 

обсуждение содержания 

баитов. Составление 

схемы. Характаристика 

гл. героям. 

 

 

 

 

 

 

Понятие о баите. Главная 

идея  и виды баитов. Анализ 

содержания 

  

 

 

 

 

 

. 

Познавательные умения: 

—  уметь определять баитов/мунажатов; 

— определять значение и смысл новых слов; 

— осмысливать прочитанный текст, определять 

тему, главную мысль и обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание, используя 

алгоритм; 

— выполнять задание по плану; 

— осуществлять самопроверку и взаимопроверку 

при выполнении учебного задания; 

— адекватно оценивать результат выполнения 

учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— формулировать собственное мнение и 

позицию; 

— взаимодействовать с партнёром в рамках 

учебного диалога; 

— согласовывать позиции с партнёром и 

выражать собственное мнение; 

— адекватно использовать речевые средства для 

представления результата работы. 

Личностные:проявлять: 

— интерес и ценностное отношение к 

баитам,мунажатам. 

— позитивное отношение к чтению и осознанное 

Творческая работа 

с. 13 

 

 

2. Устное народное 

творчество. 

Мунажаты 

Знакомство с жанром 

мунажаты Чтение и 

обсуждение содержания. 

Составление схемы. 

Характаристика гл. 

героям. 

 

Понятие о мунажатах. 

Главная идея  и виды 

мунажатов . Их роль в 

современном мире 

 



желание слушать мунажатов 

-воспитание милосердия, бережного отношения к 

окружающей среде 

 2.«Литература 17века»  

3. Сайади. Дастан 

«Бабахан» 

Знакомство с писетелем 

Сайади. Понятие о жанре 

Дастан. Работа в парах. 

С.27-31 Обсуждение о 

любви Тахира и Зухры. 

Понятие жанров: дастан, 

газель,гаруз. Умение 

работать в паре, 

составлять портрет 

главного героя. 

Познавательные умения: 

— определять тему, главную мысль текста и 

обосновывать своё мнение; 

— определять значение и смысл сказки. 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное действие по плану; 

— выполнять учебное задание, используя алгоритм; 

— выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— строить понятные для партнёра высказывания в 

рамках учебного диалога; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— адекватно взаимодействовать с партнёром в 

рамках учебного диалога. 

Личностные умения: 

Проявлять: 

— интерес и ценностное отношение к фольклору 

— позитивное отношение к чтению и осознанное 

желание читать. 

Словарная работа 

в парах с.27-31 

 3.«Литература 18века»  

4. Творчество 

Т.Ялчыгол 

Знакомятся створчеством 

писателя Обсуждение в 

группах. 

Конспектирование. 

Умение работать с 

биографией. 

Познавательные умения: 

— определять тему, главную мысль данных 

примеров  и обосновывать своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное действие по плану; 

— выполнять учебное задание, используя алгоритм; 

— выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

 



— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— излагать понятно для партнёра основное 

содержание сказки, используя иллюстрации или 

план; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— адекватно взаимодействовать в паре и группе при 

выполнении учебного задания. 

— использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные умения: 

Проявлять: 

— интерес к самостоятельному общению с книгой; 

— эмоционально ценностное отношение к человеку 

Осознавать важность образных выражений, 

посредством которых передаются чувства, эмоции, 

представления автора. 

4.«Литература 19века»  

5 Творчество 

Акмуллы и 

Ф.Карими 

Знакомство с  

биографией и 

творчеством Акмуллы и 

Ф.Карими. Обсуждение 

творчеств в группе. 

Составление  

хронологической 

таблицы.Знакомятся с 

поэмой “Акмулла 

арбасы” 

Главная  идея автора в 

поэме. 

Умение выразить свое 

отношение к 

произведению. 

Познавательные умения: 

— определять тему, главную мысль текста и 

обосновывать своё мнение; 

— сравнивать произведения о родном языке, 

обосновывать своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное действие по плану; 

— выполнять учебное задание, используя алгоритм; 

Коммуникативные умения: 

— излагать понятно для партнёра основное 

содержание стихотворения, используя иллюстрации 

или план; 

— адекватно взаимодействовать в паре и группе при 

 выполнении учебного задания. 

Личностные умения: 

Проявлять: 

— интерес к самостоятельному общению с книгой; 

— эмоционально ценностное отношение к 

родителям, родному языку. 

Письменная 

работа 

5.«Литература 20века»  



6. Творчество 

Г.Тукая 

Повторение и 

закрепление творчество 

поэта.  

Выразительное чтение 

стихотворения с 50 

Умение работать с 

стихотворением.  

Знакомство с 

информацией о поэте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные умения: 

— определять тему, главную мысль текста и 

обосновывать своё мнение; 

— сравнивать произведения литературы, 

обосновывать своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное действие по плану; 

— выполнять учебное задание, используя алгоритм; 

— выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— излагать понятно для партнёра основную мысль, 

используя иллюстрации или план; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— адекватно взаимодействовать в паре и группе при 

выполнении задания. 

— использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные умения: 

Проявлять: 

— интерес к самостоятельному общению с книгой; 

— эмоционально ценностное отношение к 

родителям; 

Осознавать важность образных выражений, эмоций 

автора. 

Познавательные умения: 

Выучить наизусть 

стих «Пар ат» с 50 

7,8,9. Творчество  Знакомство с Умение работать с  



 Г.Ибрагимова 

Рассказ 

«Алмачуар.» 

творчеством писателя. 

Читают и пересказывают   

с 57-70.Обсуждение. 

Письменная работа в 

группах. Характеристика 

героям. Главная идея 

автора. 

рассказом . Определение 

главной мысли, идеи 

автора 

Чтение текста осознанно, 

выразительно и без 

ошибок. 

 

— определять отличительные признаки жанра  и 

обосновывать своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

— выполнять учебное задание по плану; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— адекватно взаимодействовать в паре и в группе 

при выполнении учебного задания; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные умения: 

Проявлять: 

— интерес к изучению рассказа 

— позитивное отношение к чтению и желание 

читать рассказа; 

— уважительное отношение к личности, 

личностным качествам человека 

Познавательные умения: 

— определять отличительные признаки разных 

жанров литературы  и обосновывать своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

— выполнять учебное задание по плану; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— адекватно взаимодействовать в паре и в группе 

при выполнении учебного задания; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные умения: 

Проявлять: 

 

10. Творчество 

Ш.Камала 

Знакомство с 

творчеством писателя. 

Читают и пересказывают   

с 74-79.Обсуждение.. 

Главная идея автора 

 Умение работать с 

рассказом. Определить 

главную идею рассказа. 

Умение учить отрывок. 

Выучить наизусть 

отрывок из 

рассказа с. 79 

11 Творчество 

С.Рамиева,Ш.Ба

бич,Н.Думави 

Знакомство с 

биографиями  и 

творчествами поэтов. 

Знакомство с 

произведениями.Выразит

ельное чтение и пересказ 

с. 81,84. Ответы на 

вопросы с.91  

Умение обсуждать, 

высказать свое мнение 

.Читать  стихи осознанно, 

выразительно, без 

ошибок с пониманием. 

 

 

12 Творчество 

С.Хакима. Стихи 

Знакомство с 

творчеством 

поэта.Выразительное 

чтение стихов с 92 

Использование в 

активном словаре новых  

слов. Умение грамотно  

излагать свои мысли на 

татарском языке. Умение 

пользоваться 

дополнительной 

Выучить наизусть 

с 92 



информацией — интерес к изучению темы; 

— позитивное отношение к чтению и желание 

читать произведения разных жанров; 

— уважительное отношение к семье, к народу. 

Познавательные умения: 

— определять тему и главную мысль поэтического 

текста и обосновывать своё суждение; 

— определять отличительные признаки лирических 

произведений и обосновывать своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

— выполнять учебное задание по плану; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— формулировать высказывания, используя новые 

термины; 

— представлять собственное мнение и позицию; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— адекватно использовать речевые средства для 

представления результата деятельности. 

Познавательные умения: 

— определять тему и главную мысль произведения и 

обосновывать своё мнение; 

—закрепление знаний об обычаях татарского 

народа;  

обосновывать своё мнение; 

Личностные умения: 

Проявлять: 

— интерес к народным традициям и обычаям; 

— позитивное отношение к чтению произведения 

на родном языке 

— эмоционально ценностное отношение к народным 

праздникам и обычаям 

13. Ф.Хусни. 

Рассказ 

“Сөйләнмәгән 

хикәя” 

Знакомство  с 

рассказом.”. Чтение с 

пониманием. Пересказ 

содержания. Ответы на 

вопрпосы с.98 

 

Умение читать 

правильно, без ошибок. 

Осознанное чтение 

текста, с пониманием. 

Умение пересказывать 

прочитанное и 

анализировать текст. 

Понятие об аннотации, 

рецензии 

 

 

14,15. Творчество 

Ш.Маннур. 

Отрывок из 

романа “Муса” 

Знакомство с 

произведением. 

Обсуждение в парах.о 

героизме поэта 

М.Джалиля. Ответы на 

вопросы с. 71.Работа в 

группах характеристика 

главному 

герою.знакомятся с 

описанием музея автора 

с 171 

Умение обсуждать и 

отвечать на вопросы в 

группах, 

анализировать,охарактер

изовать героев. 

Понятие о жанре Роман. 

 

 

16. Творчество 

Г.Афзал. Стихи. 

Знакомство творчеством 

поэта. Обсуждение в 

парах,  выводы. 

Выразительно читают 

стихи с 118 

Чтение текста осознанно, 

выразительно и с 

пониманием. 

 Понятие о лирике 

 

Выучить наизусть 

с 118 



17 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Творчество 

М.Махдеева. 

Произведение 

“Кеше китэ –

жыры кала” 

 

 

 

Творчество 

М.Аглямова, 

Р.Харис. Стихи 

Знакомство творчеством 

писателя. Читают с 

пониманием.Обсуждение 

в парах,  выводы.ответы 

на вопросы с 127 

 

 

 

Знакомство с 

биографиями поэтов. 

Обсуждение в парах. 

Выразительное тение 

стихов.с 132. 

Умение анализировать 

произведение.понятие о 

жанре багышлама. 

 

 

 

 

 

Умение обсуждать в 

группах творчество 

поэтов, анализировать 

 

Познавательные умения: 

— определять тему и главную мысль поэтического 

текста и обосновывать своё суждение; 

— определять отличительные признаки лирических 

произведений и обосновывать своё мнение; 

— сравнивать содержание  произведений  автора и 

обосновывать своё мнение; 

— использовать приобретённые знания и умения для 

подготовки творческой работы. 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

— выполнять учебное задание по плану; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— формулировать высказывания, используя новые 

термины; 

— представлять собственное мнение и позицию; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— адекватно использовать речевые средства для 

представления результата деятельности. 

Личностные умения:Проявлять: 

— интерес к изучению национальных традиций; 

Познавательные умения: 

— определять тему и главную мысль текста и 

обосновывать своё суждение; 

— определять главную идею произведения и 

обосновывать своё мнение; 

Регулятивные умения: 

 

 

19. Творчество 

Ф.Садриева. 

Отрывок из 

трилогии 

«Бэхетсезлэр 

бэхете» 

Знакомство  творчеством 

писателя.  Читают с 

пониманием. 

Обсуждают, 

анализируют.Характерис

тика героям 

 Умение выразительно 

читать,  анализировать, 

делать выводы 

Познавательные умения: 

— определять тему и главную мысль поэтического 

текста и обосновывать своё суждение; 

— определять отличительные признаки лирических 

произведений и обосновывать своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

— выполнять учебное задание по плану; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания. 

 



Коммуникативные умения: 

— формулировать высказывания, используя новые 

термины; 

— представлять собственное мнение и позицию; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— адекватно использовать речевые средства для 

представления результата деятельности. 

Личностные умения: 

Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— желание читать стихи о Родине,  родном крае 

6. «Драматические произведения»  

20. Внеклассное 

чтение. 

Творчество 

М.Файзи. Драма 

«Галиябану» 

Знакомство с 

творчеством М.Файзи. 

Драма «Галиябану» с. 7 

из 2части учебника. 

Чтение отрывка    по 

ролям с. 8-30. Просмотр 

фильма. 

Обсуждение. 

Характеристика главным 

героям Выводы.Работа в 

парах.  

Знакомство с жанром  

(драма) 

Умение анализировать, 

охарактеризовать героев, 

оценивать поступки, 

работать в парах. 

 

Познавательные умения: 

— определять тему и главную мысль произведения и 

обосновывать своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— планировать и выполнять задание в соответствии 

с целью; 

— работать с текстом произведения, используя 

алгоритм; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания; 

— адекватно оценивать результат выполнения 

учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— излагать понятно для партнёра основное 

содержание произведения, используя иллюстрации 

или план; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— адекватно взаимодействовать в паре и в группе 

при выполнении учебного задания. 

Личностные умения: 

Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— желание читать произведения о любви; 

— интерес и творческое отношение к созданию 

правил дружеских отношений; 

 

Чтение    по ролям 

21, 22. Творчество 

Т.Миннуллина. 

Драма «Монлы 

бер жыр» 

Знакомство с 

творчеством с. 41 Чтение 

по ролям. С. 45-

60.Обсуждение о 

героизме людей во время 

войны. 

 

Умение охарактризовать 

героизм поэтов во время 

ВОВ. 

Проектная работа 

о джалиловцах. 

7.«Поэзия 20века» 

23 Творчество  Знакомство с  историей Умение анализировать, Познавательные умения:  



поэтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

татарской поэзии, 

стихотворениями  поэтов 

(Р.Файзуллина,Г.Рахим,Р

.Гаташ,Р.Валиева,Р.Зайд

улла и т.д.) 68-78. Анализ 

стихотворений. 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

определить главную 

идею стихов. 

выразительно читать. 

  

— определять тему и главную мысль стихотворений 

и обосновывать своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— планировать и выполнять задание в соответствии 

с целью; 

— работать с текстом произведения, используя 

алгоритм; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания; 

Коммуникативные умения: 

— излагать понятно для партнёра основное 

содержание произведения, 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

Личностные умения: 

Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— интерес к изучению родного языка, ; 

— позитивное отношение к чтению  стихов  на 

родном языке; 

— желание написать письмо первому учителю; 

— интерес и творческое отношение к созданию 

правил дружеских отношений; 

 

8.«Татарские рассказы» 

24. Ф.Латыйфи 

«Аяклы каза» 

Знакомство с рассказом 

писателя.  Читают с 

пониманием, 

пересказывают. 

Отвечают на вопросы в 

паре с 91 

Умение правильно   

понять содержание, 

определить главную 

идею. Умение выразить 

свое отношение к 

обычаям. 

 

Познавательные умения: 

— определять тему и главную мысль произведения и 

обосновывать своё мнение; 

— определять отличительные признаки лирического 

произведения и обосновывать своё мнение; 

— описывать героя, его характер и обосновывать 

своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

— выполнять учебное задание, используя алгоритм; 

— осуществлять самооценку, взаимопроверку и 

взаимооценку при выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— формулировать высказывание, используя 

термины; 

 

25. А.Гаффар 

«Лэклэк» 

Знакомство с рассказом 

писателя.  Читают с 

пониманием, 

пересказывают. 

Отвечают на вопросы в 

паре с 95 

Умение правильно   

понять содержание, 

определить главную 

идею. Умение выразить 

свое отношение к охране 

природы. 

 

26 Рассказы 

Ф.Шафигуллина 

Знакомство с рассказами 

писателя.  Читают с 

пониманием, 

пересказывают. 

Отвечают на вопросы в 

Умение правильно   

понять содержание, 

определить главную 

идею., охарактеризовать 

героев. Умение выразить 

Характеристика 

героев 



паре с 105 

Письменно 

характеризуют героев. 

свое отношение к дружбе — договариваться и приходить к общему решению 

при работе в паре и в группе. 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога. 

Личностные умения: 

Проявлять: 

— интерес к чтению произведений об обычаях; 

— свои чувства при выразительном чтении  

произведений об обычаях,о природе,о любви 

— интерес к самостоятельному общению с книгой. 

— интерес к изучению родного языка, ; 

— позитивное отношение к чтению  произведений  

на родном языке; 

— интерес и творческое отношение к созданию 

правил дружеских отношений;  

-бережное отношение к природе. 

 

27. Р.Мухаммадиев 

«Күңел күзе» 

Знакомство с рассказом 

писателя.  Читают с 

пониманием, 

пересказывают. 

Отвечают на вопросы в 

паре с 112 

 

Умение правильно   

понять содержание, 

определить главную 

идею,охарактеризовать 

героев. Умение выразить 

свое отношение к любви.  

 

28. Н.Гиматдинова 

«Болын 

патшасы» 

Знакомство с рассказом 

писателя.  Читают с 

пониманием, 

пересказывают. 

Отвечают на вопросы с 

120 

Умение правильно   

понять содержание, 

определить главную 

идею, охарактеризовать 

героев. Умение выразить 

свое отношение к 

дружбе, к природе 

пересказ 

29. Г.Гильманов 

«Яшел тугай» 

Знакомство с рассказом 

писателя.  Читают с 

пониманием, 

пересказывают. 

Отвечают на вопросы с 

127.продолжение 

рассказа пишут в паре 

Умение правильно   

понять жанр новелла. 

Умение выразить свое 

отношение к дружбе, к 

природе. 

 

30. Д.Гайнетдинова 

«Жан авазы» 

Знакомство с рассказом 

писателя.  Читают с 

пониманием, 

пересказывают. 

Отвечают на вопросы 

с130 

Умение правильно   

понять содержание, 

определить главную 

идею. Умение выразить 

свое отношение к 

дружбе, к природе 

 

9.«Произведения в переводе» 

31,32 А.Куприн 

«Олеся» 

Повторение материала о 

творчестве писателя. 

Знакомство с рассказом 

писателя.  Читают с 

пониманием, 

пересказывают, 

обсуждают в паре. 

Умение правильно   

понять содержание, 

определить главную 

идею, охарактеризовать 

героев. Умение выразить 

свое отношение  к 

природе. 

Познавательные умения: 

— определять тему и главную мысль произведения и 

обосновывать своё мнение; 

— определять отличительные признаки лирического 

произведения и обосновывать своё мнение; 

— описывать героя, его характер и обосновывать 

своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

— выполнять учебное задание, используя алгоритм; 

 

10. Повторение  

33. Повторение Обсуждение всех 

пройденных тем, работа 

с учебником, ответы на 

Подведение итога  Устный зачет 



вопросы. — осуществлять самооценку, взаимопроверку и 

взаимооценку при выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— формулировать высказывание, используя 

термины; 

— договариваться и приходить к общему решению 

при работе в паре и в группе. 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога. 

Личностные умения: 

Проявлять: 

— интерес к чтению произведений об обычаях; 

— свои чувства при выразительном чтении  

произведений об обычаях,о природе,о любви 

— позитивное отношение к чтению  произведений  в 

переводе на родном языке 

— интерес и творческое отношение к созданию 

правил дружеских отношений;  

34 Резерв. 

Повторение 

Повторение пройденного 

материала 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родная литература(татарская) 9класс 

 
 

 

№ 

урок

а 

 

 

Тема урока 

 

 

Виды деятельности 

учащихся, форма работы 

Планируемые результаты обучения 

 

Форма 

контроля. 

Творческая, 

исследовательс

кая, проектная 

деятельность 

учащихся 

 

Освоение предметных 

знаний (базовые термины 

и понятия) 

 

Универсальные учебные действия  (УУД): 

познавательные, регулятивные, коммуникативные, 

личностные 

1. От устного народного творчества к письменному 

1, 2 Истоки и 

история 

возникновения 

татарской 

литературы  

 

 

 

 

Знакомство с принципами  

разделения тюрко-татарской 

литературы на этапы. 

Первые письменные 

источники. Руническая 

письменность. М.Кашгари. 

«Диване лөгат эт-төрк» Оды 

и элегии в татарской 

литературе. Творчества 

А.Ясави и С.Бакыргани. 

Дастан Золотоордынского 

периода «Идегҽй». 

Теория литературы: 

трагедия, мәдхия, мәрсия.. 

Анализ содержания. 

  

 

Познавательные умения: 

—  уметь пересказывать содержание сказок; 

— определять значение и смысл новых слов; 

— осмысливать прочитанный текст, определять тему, 

главную мысль и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание, используя алгоритм; 

— выполнять задание по плану; 

— осуществлять самопроверку и взаимопроверку при 

выполнении учебного задания; 

— адекватно оценивать результат выполнения учебного 

задания. 

Коммуникативные умения: 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— взаимодействовать с партнёром в рамках учебного 

диалога; 

— согласовывать позиции с партнёром и выражать 

собственное мнение; 

— адекватно использовать речевые средства для 

представления результата работы. 

Личностные:проявлять: 

— интерес и ценностное отношение к сказкам; 

— позитивное отношение к чтению и осознанное 

желание читать; 

-воспитание милосердия, бережного отношения к 

окружающей среде 

 

 

Ответы на 

вопросы. 

3 Дастан 

Золотоордынско

го периода 

«Идегҽй». 

Интеллект-карта 

4 Творчество Знакомство с творчеством Умение анализировать и Познавательные умения: Осмысленное 



писателя XVII 

века М.Кулыя. 

Хикметы. 

поэта.анализ, чтение с 

пониманием. Главная идея 

произведений. 

делать выводы. — определять тему, главную мысль текста и 

обосновывать своё мнение; 

— определять значение и смысл сказки. 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное действие по плану; 

— выполнять учебное задание, используя алгоритм; 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— строить понятные для партнёра высказывания в 

рамках учебного диалога; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— адекватно взаимодействовать с партнёром в рамках 

учебного диалога. 

Личностные умения: 

Проявлять: 

— интерес и ценностное отношение к фольклору 

— позитивное отношение к чтению и осознанное 

желание читать. 

чтение 

2. Литература XIX века 

5, 6 М.Акъегетзадэ. 

Роман.«Хисамет

дин менла» 

Знакомство с творчеством 

писателя . Чтение романа 

«Хисаметдин менла». 

Проблема героя времени. 

Теория литературы: 

просветительский реализм.. 

Познавательные умения: 

— определять тему, главную мысль данных тпримеров  

и обосновывать своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное действие по плану; 

— выполнять учебное задание, используя алгоритм; 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— излагать понятно для партнёра основное содержание 

сказки, используя иллюстрации или план; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— адекватно взаимодействовать в паре и группе при 

выполнении учебного задания. 

— использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные умения: 

Чтение и 

пересказ романа  



Проявлять: 

— интерес к самостоятельному общению с книгой; 

— эмоционально ценностное отношение к красоте 

осенней природы. 

Осознавать важность образных выражений, посредством 

которых передаются чувства, эмоции, представления 

автора. 

7, 8 З. Бигиев. Роман 

«Өлүф, яки 

Гүзәл кыз 

Хәдичә»  

 

 

 

 

 

 

Знакомство с творчеством 

писателя. Первый 

детективный роман в 

татарской литературе.анализ 

произведения. 

Характеристика героям. 

 

 

 

 

 

Теория литературы: 

ящичная композиция, 

обрамленная повесть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные умения: 

— определять тему, главную мысль текста и 

обосновывать своё мнение; 

— сравнивать произведения литературы, обосновывать 

своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное действие по плану; 

— выполнять учебное задание, используя алгоритм; 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— излагать понятно для партнёра основное содержание 

сказки, используя иллюстрации или план; 

Характеристика 

героям 



9, 10 

 

 

 

Ш.Мухамедов. 

Повесть «Япон 

сугышы, яки 

Доброволец 

Батыргали агай»  

 

Знакомство биографией 

писателя. Обсуждение 

содержания повести. 

Главная идея повести. 

Теория литературы: 

ящичная композиция, 

обрамленная повесть. 

.Выражение сатиры. 

Мнимый патриотизм. 

 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— адекватно взаимодействовать в паре и группе при 

выполнении учебного задания. 

— использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные умения:Проявлять: 

— интерес к самостоятельному общению с книгой; 

— эмоционально ценностное отношение к 

произведениям 

Осознавать важность образных выражений. 

Ответы на 

вопросы 

3.Развитие жанра драмы 

11, 

12 

Г.Ильяси. Пьеса 

«Бичара кыз»  

 

 

 

 

Знакомство с творчеством 

драматурга ..Выразительное 

чтение произведения по 

ролям. Простой сюжет. Идея 

независимости женщины в 

семье. 

Выразительное чтение, без 

ошибок. Умение работать с 

новым понятием (драма). 

Главная идея в драмы 

 

 

Познавательные умения: 

— определять отличительные признаки разных жанров 

литературы  и обосновывать своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— выполнять учебное задание по плану; 

Чтение по ролям 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— адекватно взаимодействовать в паре и в группе при 

выполнении учебного задания; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные умения:Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— позитивное отношение к чтению и желание читать 

произведения разных жанров; 

— уважительное отношение к личности, личностным 

качествам человека 

 

 

 

 

 

13, 

14 

Г.Камал. 

Комедия 

«Беренче театр»   

Выразительное чтение , 

обсуждение комедии. 

Биография драматурга. 

Противостояние рождению 

театра. Юмор. Сатира. 

Образ Хамзи бая. 

Умение выразительно 

читать и анализировать 

рассказа. Теория 

литературы: комедия, 

трагикомедия 

Выразительное 

чтение по ролям 

15, 

16 

Ш. Хусаинов. 

Драма 

«Әниемнең ак 

күлмәге” 

Знакомство с творчеством 

драматурга .Выразительное 

чтение произведения по 

ролям. 

Использование в активном 

словаре новых  слов. 

Умение грамотно  излагать 

свои мысли на татарском 

языке 

Познавательные умения: 

— определять отличительные признаки разных жанров 

литературы  и обосновывать своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— выполнять учебное задание по плану; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— адекватно взаимодействовать в паре и в группе при 

выполнении учебного задания; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные умения: 

Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— позитивное отношение к чтению и желание читать 

произведения разных жанров; 

— уважительное отношение к родному краю, семейным 

ценностям и традициям 

Диспут “Ана 

кадере” 

Сочинение 

4. Литература начала XX века 

17, 

18 

Г. Тукай. 

Стихотворение 

Закрепление знаний о поэте. 

Литературное наследие 

Умение читать осознанно, 

выразительно, без ошибок с 

Познавательные умения: 

— определять отличительные признаки разных жанров 

 

Выучить 



«Ана догасы». 

 

 

 

 

 

 

поэта. Чтение и анализ 

стихотворения. 

Чтение материала 

“Тукайның татар кодексы”. 

Свод афоризмов поэта. 

 

 

 

 

пониманием, анализироватҗ 

стихотворение по схеме. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

литературы  и обосновывать своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— выполнять учебное задание по плану; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— адекватно взаимодействовать в паре и в группе при 

выполнении учебного задания; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные умения:Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— позитивное отношение к чтению и желание читать 

произведения разных жанров; 

— уважительное отношение к семье, семейным 

ценностям и традициям. 

наизусть стих 

19, 

20 

Ф.Амирхан.  

Отрывок из 

повести “Хәят” 

Знакомство с творчеством 

писателя. Выразительное 

чтение произведения и 

анализ содерңания. 

Характеристика героям 

Умение пересказывать, 

охарактеризовать героев. 

 

 

Беседа о счастье 

и любви 

5.Лучшие произведения XX века 

21, 

22 

Г.Ибрагимов. 

Рассказ «Сөю – 

сәгадәт» 

Чтение и обсуждение 

рассказа. 

Использование в активном 

словаре новых слов. 

Осознанное чтение текста, 

выразительно и без ошибок. 

 

Познавательные умения: 

— определять отличительные признаки разных жанров 

литературы  и обосновывать своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— выполнять учебное задание по плану; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— адекватно взаимодействовать в паре и в группе при 

выполнении учебного задания; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные умения:Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— позитивное отношение к чтению и желание читать 

произведения разных жанров; 

— уважительное отношение к семье, семейным 

Осмысленное 

чтение (ответы 

на вопросы) 



ценностям и традициям. 

23, 

24 

 А.Еники. 

Повесть 

«Әйтелмәгән 

васыять». 

Знакомство с творчеством 

писателя.Чтение и анализ 

повести. Главная идея 

повести. Образ матери. 

Проблема родного языка 

 

Умение читать правильно, 

без ошибок. 

Осознанное чтение текста, с 

пониманием. 

 

Познавательные умения: 

— определять отличительные признаки разных жанров 

литературы  и обосновывать своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— выполнять учебное задание по плану; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— адекватно взаимодействовать в паре и в группе при 

выполнении учебного задания; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные умения:Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— позитивное отношение к чтению и желание читать 

произведения разных жанров; 

— уважительное отношение к семье, семейным 

ценностям и традициям. 

Проект “Татар 

халкынын гореф-

гадэтлэре” 

 25, 

26 

Г. Абсалямов. 

Отрывки из 

романа “Ак 

чәчәкләр” 

Знакомство с творчеством 

писателя.Чтение и анализ 

отрывков из романа. 

Развитие сюжета на 

медицинскую тему. 

Врачебная этика. 

Умение читать правильно, 

без ошибок. 

Осознанное чтение текста, с 

пониманием. 

 

Ответы на 

вопросы 

Беседа “Портрет 

врача” 

27, 

28 

А. Гилязев. 

Повесть «Җомга 

көн, кич белән»  

Знакомство с биографией 

писателя. Биография 

писателя. Чтение и анализ 

повести. Образ матери. 

Умение обсуждать в 

группах содержание 

повести.  

Познавательные умения: 

— определять тему и главную мысль поэтического 

текста и обосновывать своё суждение; 

— определять отличительные признаки эпических 

произведений и обосновывать своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— выполнять учебное задание по плану; 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— формулировать высказывания, используя новые 

термины; 

— представлять собственное мнение и позицию; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— адекватно использовать речевые средства для 

представления результата деятельности. 

Личностные умения: 

Проявлять: 

Характеристика 

гл.образу. 



— интерес к изучению темы; 

— желание читать произведения о матери. 

29 Р.Мингалим. 

Рассказ “Сап-

сары көзләр” 

 

 

 

 

Биография писателя. Чтение 

и анализ рассказа. 

Сравнение .Общие и 

отличительные признаки 

рассказов. 

 

 

 

 

 

 

Чтение текста рассказа 

осознанно, выразительно и 

без ошибок. 

Работа с содержанием 

текста 

Теория литературы: сатира. 

 

Познавательные умения: 

— определять тему и главную мысль рассказа и 

обосновывать своё мнение; 

— определять виды народных сказок и обосновывать 

своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— выполнять учебное задание по плану; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— излагать понятно для партнёра основное содержание 

сказки, используя иллюстрации или план; 

Личностные умения:Проявлять: 

— интерес к рассказам и  её героям; 

— позитивное отношение к чтению рассказов на родном 

языке 

пересказ 

30 Рассказ 

Ф.Яруллина 

“Лаеклы кияү”. 

 

 

 

 

Биография писателя. Чтение 

и анализ рассказа. 

Сравнение .Общие и 

отличительные признаки 

рассказов. 

 

 

 

 

 

 

Чтение текста рассказа 

осознанно, выразительно и 

без ошибок. 

Работа с содержанием 

текста 

Теория литературы: сатира. 

 

Познавательные умения: 

— определять тему и главную мысль рассказа и 

обосновывать своё мнение; 

— определять виды народных сказок и обосновывать 

своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— выполнять учебное задание по плану; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— излагать понятно для партнёра основное содержание 

сказки, используя иллюстрации или план; 

Личностные умения:Проявлять: 

— интерес к рассказам и  её героям; 

— позитивное отношение к чтению рассказов на родном 

языке 

Осознанное 

чтение 

6. Публицистика 

31, 

32  

М. Юныс. Очерк 

«Су, Җир һәм 

Һава турында 

хикәят»  

Основоположник 

маринистики в татарской 

литературе. Чтение и 

обсуждение. 

Публицистика. Особенности 

жанра. Теория литературы: 

жанр публицистики. Стиль. 

 

Познавательные умения: 

— определять тему и главную мысль поэтического 

текста и обосновывать своё суждение; 

— определять отличительные признаки лирических 

произведений и обосновывать своё мнение; 

Мини-сочинение 

“Мин –сәяхәтче” 



— сравнивать содержание  произведений  автора и 

обосновывать своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание по плану; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— формулировать высказывания, используя новые 

термины; 

— представлять собственное мнение и позицию; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

— адекватно использовать речевые средства для 

представления результата деятельности. 

Личностные умения:Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

7.Переводы 

33 А.С.Пушкин  и 

Г.Тукай. 

Стихотворения 

«Пәйгамбәр»  

 

 

Повторение и закрепление  

знаний о поэтах. 

Выразительное чтение 

стихов. Сравнение и анализ 

стихотворений. 

Умение обсуждать в 

группах творчество 

писателя. Выводы. 

 

Познавательные умения: 

— определять тему и главную мысль поэтического 

текста и обосновывать своё суждение; 

— определять отличительные признаки лирических 

произведений и обосновывать своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— выполнять учебное задание по плану; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

— формулировать высказывания, используя новые 

термины; 

— представлять собственное мнение и позицию; 

— адекватно использовать речевые средства для 

представления результата деятельности. 

Личностные умения: 

Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

Анализ 

стихотворений. 

34 Повторение . 

Резерв 

Повторение и закрепление 

материала пройденный за 

год 

Умение анализировать 

делать выводы. 

Познавательные умения: 

— определять тему и главную мысль поэтического 

текста и обосновывать своё суждение; 

— определять отличительные признаки лирических 

произведений и обосновывать своё мнение; 

Регулятивные умения: 

тест 



— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— выполнять учебное задание по плану; 

Коммуникативные умения: 

— представлять собственное мнение и позицию; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

Личностные умения:Проявлять: 

— интерес к изученным  темам; 

 

 



 

Материально- техническое  обеспечение 

 

Компьютер, мультимедийный проектор,интерактивная доска 

 

 

 

Учебно-методическая литература 

-для обучающихся: 

1. Ф.Ф.Хасанова, Г.М.Сафиуллина, М.Я.Гарифуллина. Татарская  литература  6класс,в 

2-х частях, Казань, издательство “Магариф-Вакыт”, 2021. 

 

 2.Ф.Ф.Хасанова, Г.М.Сафиуллина, М.Я.Гарифуллина. А.Н.Сафиуллина Татарская  

литература  7класс, в 2-х частях, Казань, издательство “Магариф-Вакыт”, 2021 

 

3. Ф.Ф.Хасанова, Г.М.Сафиуллина, М.Я.Гарифуллина. Татарская  литература  8класс,в 

2-х частях, Казань, издательство “Магариф-Вакыт”, 2021 

 

4.Ф .Ф.Хасанова, Г.М.Сафиуллина, М.Я.Гарифуллина. Татарская литература  9класс, в 

двух частях. Казань, издательство”Магариф-Вакыт”, 2021г 

             

-для учителя: 

1.-Хасанова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М., Гарифуллина М.Я. Программа по татарской 

литературе для общеобразовательных организаций основного общего образования с 

обучением на русском языке(для изучающих татарский язык как родной), 5-9классы, 

Казань. Издательство «Магариф –Вакыт». 2015 

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

сайт anatele.ef. com  (Родной язык) 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://mirasibiz.com/
http://belem.ru/proektlar-

