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Программа составлена на основе образовательной программы по татарскому языку и 

литературе для средней (полной) общеобразовательной школы с русским языком 

обучения - (для изучающих татарский язык как родной).5-6 классы. Р.М.Сагдиева, Р.М. 

Гарапшина, Г.И.Хайруллина.- Казань: издательство «Магариф-Вакыт», 2015 

   Место учебного предмета  в учебном плане 

 Изучается в 5 – 6 классах с общей годовой нагрузкой 204 часа  

Распределение часов компонента ОУ на изучение данного курса в учебном плане 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов в год 

5 3 102 

6 3 102 

I.   Планируемые результаты  

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность .Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной 

форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
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художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), 

в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения; 
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• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного татарского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

       • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы татарского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
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(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях 

на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-

деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 

в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции татарского языка в России и мире, 

место татарского языка среди тюркских языков 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие татарского языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного татарского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
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• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава татарского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
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• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

II. Общая характеристика  

      Изучение родного (татарского) языка и литературы в основной школе направлено на 

формирование  и развитие коммуникативной, лингвистической и культуроведческой 

компетенции. 

Лингвистическая компетенция формируются на основе:  овладения необходимыми 

знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о лингвистике как о 

науке; освоения основных норм татарского литературного языка; обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи обучающихся; совершенствования орфографической 

и пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей.                    

 Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 

цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения.  

Развитие речи учащихся на уроках татарского языка и литературы предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, чтения и письма). 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики татарского языка, освоение норм татарского 

речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения 

слов с национально-культурным компонентом. 

В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала также и в деятельностной форме. 

Направленность предмета на формирование коммуникативной, лингвистической и 

культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы. 

Она предполагает изучение фонетики и графики, лексики и фразеологии, 

морфемики и словообразования, морфологии и орфографии, первоначальные сведения 

об основных понятиях синтаксиса и пунктуации.  

III.Требования к уровню подготовки учащихся 

- соблюдать основные правила литературного произношения, говорить с правильной 

интонацией; 
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- распознавать значимые части слова, подбирать однокоренные слова, производить 

словообразовательный разбор и   слов;  

- знать способы образования новых слов; 

- знать лексико-грамматическое значение частей речи, уметь распознавать их по 

морфолого-синтаксическим признакам; 

- применять способы действия для правильного написания имен частей речи; 

- производить морфологический разбор изученных частей речи; знать способы 

образования частей речи; 

- составлять предложения и тексты с изученными частями речи; 

- определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

- подробно и сжато излагать тексты; 

- составлять план исходного и собственного текста; 

- писать сочинения по данному плану; 

- описывать литературных героев; 

- рассказывать содержание прочитанного  произведения, уметь высказывать свое мнение; 

- выполнять упражнения по переводу с татарского на русский и с русского на татарский 

язык; 

- иметь представление о жизненном пути выдающихся писателей; 

- освоить идейно-эстетическое богатство родной литературы.  

              Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  личностные, 

предметные, метапредметные. 

           Личностными результатами освоения обучающимися основной школы программы 

по родному (татарскому) языку и литературному чтению являются: 

1) понимание татарского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности;  

2) осознание эстетической ценности языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту татарского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы по родному (татарскому) языку и литературе  являются: 

Коммуникативные универсальные учебные действия : владеть всеми видами 

речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, 

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правила татарского  речевого этикета. 

Познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 
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второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 

зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными способами .Регулятивные универсальные 

учебные действия: ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию .  

             Предметными результатами  являются:                                                                       

      1)представление об основных функциях языка, о роли татарского языка как 

национального языка татарского народа, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

2)усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

3)овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии, основными 

нормами татарского литературного языка (орфоэпическими,  лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит,  в том числе значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД;  планируемых результатах 

развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания 

и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

           Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также особенностей 

формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 

внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 

основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана 

с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться ,в том числе по таким направлениям, как: 

• исследовательское; 

• информационное; 
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• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды 

и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами 

обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

проектов. Учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

IY.Содержание  

Фонетика. Орфоэпия 

1. Фонетика как раздел науки о языке. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел науки о языке. Допустимые варианты произношения и 

ударения. Фонетический анализ слов. 

 2. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни. 

Графика 

  1. Графика как раздел науки о языке. Звуки и буквы. 

   2. Соотношение звука и буквы. Знание алфавита. 

Морфемика и словообразование 

    1. Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. Корень слова. 

Однокоренные слова. Особенности словообразования  различных частей речи. Основные 

способы образования слов: образование слов с помощью морфем; сложение как способ 

словообразования; переход слова из одной части речи в другую как один из способов 

образования слов и т.д. 
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    2. Усвоение морфемы как минимальной значимой единицы языка, ее значение в 

образовании новых слов и форм. 

    Определение способов образования слов. 

    Использование различных словарей (словообразовательных, этимологических). 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел науки о языке. Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова.  

   Прямое и переносное значения слова. 

   Толковый словарь татарского языка. 

   Синонимы, антонимы и омонимы родного языка. Словари синонимов  и 

антонимов. 

    Исконно татарские и заимствованные слова. 

    Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. 

Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы, сленг. 

   Активная и пассивная лексика. Устаревшие слова и неологизмы. Неологизмы. 

  Фразеология как раздел науки о языке. Фразеологизмы. Словарь фразеологизмов. 

  2. Употребление слова в точном соответствии с его лексическим значением. 

  Лексический анализ слова. 

  Использование различных словарей. 

Орфография и пунктуация 

     Орфография как система правил правописания. 

     Правописание гласных и согласных, употребление ъ и ь. 

      Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

      Употребление строчной и прописной букв. 

      Правила переноса. 

      Использование орфографических словарей. 

      Пунктуация как система правил правописания. 

      Знаки препинания, их функции.  

      Знаки препинания в простых и сложных предложениях. 

      Знаки препинания в предложениях с прямой речью, диалогах и при цитатах. 

      2. Развитие на уроках родного языка орфографических и пунктуационных 

способностей учащихся. Осознание их важности при устной и письменной речи. 

      Употребление орфографических словарей и другой справочной литературы  при 

развитии орфографических и пунктуационных способностей учащихся.  

Литература 

Введение . Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, 

искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — 

читатель. Книга художественная и учебная. Особенности работы с учебной хрестоматией 

(сведения о писателях, художественные произведения, вопросы и задания, статьи, 

рубрики с дополнительной информацией, справочные материалы, иллюстрации и т. д.). 
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Из мифологии  Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения 

древнего человека, стремление к познанию мира.Миф как явление эстетическое. 

Основные категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический 

герой; мифологический персонаж. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, 

словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ. 

Краеведение: легенды, мифы и предания татарского народа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного 

стихотворения) — чтение наизусть стихотворений из древней  поэзии. 

Из устного народного творчества. Истоки устного народного творчества, его основные 

виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Ак байтал». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное 

событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, 

преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы.Нравственная 

проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Зирек карт». 

Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. 

Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия.  

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений), 

афоризмы; антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, 

волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, 

постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. 

Образы животных, образ-пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сочинение 

собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, книжная выставка, кинофильмы 

и мультипликации по мотивам сказочных сюжетов. 

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора   

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, 

предметная неделя и др. 

Теория литературы: начальное понятие о древнетатарской  литературе; летопись. 

Развитие речи: пересказ текстов древнетатарской литературы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: родной край в произведениях древнетатарской литературы. 
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Басни татарского народа. Переводы Г.Тукая. Краткие сведения о баснописце. Басни 

«Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, 

хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Теория литературы: басня, синонимы, сюжет. 

Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее 

чтение, чтение по ролям); инсценирование басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; мультипликации басен И.А. 

Крылова; портрет И.А. Крылова. 

Из литературы ХIХ века. К.Насыйри. Сведения о жизни писателя. «Царь и старик», «Богач и 

слуга». Гуманистическая направленность авторской сказки. Герои и персонажи в 

«Сказке.». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке 

Насыйри; чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; отношение 

автора к героям.  

Из литературы XX века. Г.Тукай. Детские годы. Книга в жизни писателя. Сказка «Водяная». 

Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: Образ-пейзаж, образы героев (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на вопрос. 

Г.Ибрагимов. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Начало весны»: основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа  Роль эпизода в создании образа героя; природа в 

жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный ответ 

на вопрос. 

М.Джалиль. Краткие сведения о поэте. Либретто «Златовласка».Тема, особенности 

создания образа. 

Теория литературы: либретто (расширение и углубление представлений); характеристика 

персонажа, ария главного героя . 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: видеосюжет балета. 
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Период Великой Отечественной войны. М.Джалиль стихи о войне: «Красная ромашка» , 

«Мои песни».  

Теория литературы: антитеза. 

Развитие речи: выразительное чтение, Связь с другими искусствами: репродукция 

картины Х.Якупова «Перед казнью». 

Ф. Карим.  Солдат и поэт . Стихотворения: «Дикие гуси.», «За Отечество». Патриотизм  

поэта. Любовь к Родине.. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие 

представлений о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и 

документальными фотографиями. 

Г.Кутуй.  Солдат-поэт. Краткие биографические сведения о поэте. Стихи в прозе «Разлука». 

Беда и горе войны; образ главного героя; своеобразие языка. 

Развитие речи: художественный пересказ фрагмента, составление словаря для 

характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся; репродукция картин о войне. 

С.Хаким.  Солдат-поэт  Краткие сведения о поэте. Стихотворение «Жеребенок». Приемы 

создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Послевоенная литература. Ф.Хусни. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Плетка»: 

тема,система образов. 

Развитие речи: пересказ. 

Теория литературы: значение слова (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос, 

инсценированное чтение. 

Родная природа в произведениях писателей XX века.Час поэзии «Поэзия и проза XX века о 

родной природе»:Н.Исанбат . «Родина»; Н.Мадьяров. «К тебе вернулся я, родимый 

край»;Ф.Садриев. «О чем поет жаворонок?»;Р.Валиева. «Детям природы»;М.Аглямов. 

«Красота всегда со мной» .  
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Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Юмор в творчестве писателей. А.Гимадиев. Краткие сведения о писателе. Рассказы: 

«Козел с телефоном». 

 Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

 Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о героях. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

 

           Основная литература 

1.Татарский язык. 5-6 класс Сагдиева Р.К.,Гарапшина Р.М.,Хайруллина Г.И. Учебник для 

общеобразовательных организаций основного общего образования с обучением на 

русском языке (для изучающих татарский язык как родной).-Казань: Издательство  

«Магариф-Вакыт», 2015 

2. Татарская литература.5-6 класс Хасанова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М. Учебник для 

общеобразовательных организаций основного общего образования с обучением на 

русском языке (для изучающих татарский язык как родной).-Казань: Издательство  

«Магариф-Вакыт», 2014 
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I. Пояснительная записка 

 

Программа составлена  в соответствии с  программой по татарскому языку и 

литературе для средней общеобразовательной школы  с русским  языком обучения  

(для учащихся татар) Авторы:Сагдиева Р.К.,Гарапшина Р.М.,Хайруллина Г.И.Хасанова 

Ф.Ф., Сафиуллина Г.М.,Гарифуллина М.Я. 

Изучается в 7– 9 классах с общей годовой нагрузкой 237 часа.  

Распределение часов компонента ОУ на изучение данного курса в учебном плане 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

7 3 102 

8 3 102 

9 1 33 

 

Цели: 

– научить учащихся создавать устное и письменное речевое высказывание в форме 

рассуждения на основе прочитанного текста; 

–– оказать помощь учащимся в формировании нравственной позиции; 

– способствовать интеллектуальному развитию ученика; 

– воспитать деловые качества у человека, готовящегося вступить в самостоятельную 

жизнь. 

Задачи : 

Теоретические: 
– освоение знаний о языке и речи: литературных нормах, видах речевой деятельности, 

функциональных стилях речи, стилистических ресурсах татарского языка, коммуникативных 

качествах речи, нравственной стороне речевой деятельности, речевом этикете. 

Развивающие: 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, логики 

мышления; 

– развитие речевой культуры, бережного и сознательного отношения к языку. 

Практические:  

– совершенствование коммуникативных умений; 

– овладение умением проводить лингвистический, стилистический анализ текста; 

– поддерживать беседу, вести спор;  

– адекватно передавать содержание текста, определять авторскую позицию, выражать собственное 

мнение по заявленной проблеме, подбирать убедительные доказательства своей точки зрения; 

– логично и образно излагать свои мысли, составлять связное высказывание, создавать 

собственное письменное высказывание по заданной модели;  

– совершенствовать и редактировать текст; 

– применять полученные знания в работе над разнообразной устной и письменной информацией.  

Воспитательные:                                                                                                                                                        --

-воспитание сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;      

-воспитание интереса и любви к родному языку;                    

– воспитание человека, владеющего искусством речевого общения, культурой устной и 

письменной речи;  

– воспитание стремления к самостоятельной работе по приобретению знаний и умений в 

различных областях жизни;        
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– воспитание требовательности к себе, объективности в самооценке.                    

II. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 В результате изучения предмета учащиеся должны уметь: 

самостоятельно подбирать и правильно использовать лингвистический и занимательный материал; 

обогащать свою речь и не переставать учиться языку  у мастеров культуры; 

находить различия между предметной, понятийной и синонимической близостью 

предложений; 

владеть навыками стилистической правки текста; 

использовать синонимические варианты выражения одной и той же мысли; 

самостоятельно конструировать ту или иную синтаксическую структуру предложения и 

использовать её в собственной речи. 

      III.  Содержание программы  

Изучение татарской литературы в средних классах направлено на знакомство с 

лучшими произведениями литературного наследия, с творчеством отдельных писателей, 

на их анализ, исследование и оценку. Важным является формирование у учащихся 

необходимого объема знаний о жизненном и творческом пути писателя, знаний по 

истории литературы, ее этапах, о литературных произведениях, определивших 

особенности отдельных периодов, а также дополнительных биографических, 

теоретических сведений, необходимых для более глубокого анализа произведения и 

творчества писателя и для соотношения художественного произведения с эпохой его 

написания, признаками и главными ценностями эпохи. 

Изучение татарской литературы в средних классах включает в себя ознакомление с 

отдельными периодами развития татарской литературы в их взаимосвязи, с отдельными 

образцами фольклора, а также формирование навыка нахождения методом анализа 

поэтико-философской нагрузки, внутреннего, субъективного смысла произведений – что в 

совокупности служит формированию представления о литературном творчестве. Работа 

по изучению литературного произведения может быть организована в трех формах: 

чтение и анализ отдельных произведений, чтение и обсуждение, внеклассное чтение. Но в 

каждом случае должны учитываться вышеприведенные критерии и требования.    

Устное народное творчество. Устное народное творчество как достояние национальной, 

духовной культуры народа. Особенности произведений фольклора. Общечеловеческие 

ценности как важная составляющая фольклорных произведений. Система образов в 

произведениях устного народного творчества. Картина мира в фольклоре: представления 

о героизме, добре и зле, бытие и человеке, человеке и природе. 

Влияние народного творчества на развитие литературы и литературного языка. 

Основные жанры фольклора. Сказки, жанровые признаки сказки, виды жанра. Признаки 

жанра песни. Классификация песен. Особенности татарских народных песен. Мелодия и 

слова. Малые жанры фольклора: загадки, анекдоты, пословицы и поговорки. Баиты. 

Легенды и предания, их особенности. Мифы. Концепции о происхождении мифов. 

Классификация мифов. Татарские народные мифы. Характерные признаки жанра дастана. 

Поэтика фольклорных произведений (фантастический или мифологический сюжет 

и реалистичность в деталях; использование таких художественных приемов как повтор, 

антиномичность, гипербола, литота, сравнение и др.). Созвучность и различия татарского 

народного устного творчества и фольклора других народов.  

Возникновение литературы, связь татарской литературы с фольклором и исламской 

мифологией. Переход фольклорных жанров в литературу.  
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Древняя, средневековая татарская литература и литература XIX века 

Развитие древней и средневековой татарской литературы, ориентируясь на 

традиции восточной литературы и основываясь на идеологию и философию ислама. 

Устойчивые мотивы: справедливый правитель, милосердие, доброе имя, нравственность, 

совершенный человек и др. Романтические мотивы в средневековой литературе. 

Назидательность в литературе. 

Просветительское движение у татар. Концепция образованного, просвещенного 

человека, особенности его изображения. Появление в литературе новых видов и жанров. 

Образованность, просвещенность, нравственность, воспитанность как основные темы и 

мотивы в литературе этого периода. Актуальность таких тем как необходимость 

возрождения и развития татарского народа, судьба татарских женщин, ориентация на 

ведущие культуры, в особенности на русскую. Борьба между старым и новым как 

основной конфликт в произведениях. 

Татарская литература XX— начала XXI века 

Приобщение татарской литературы в начале ХХ века к достижениям восточной, 

русской, европейской литературы, философии и культуры. Национальная проблематика 

как лейтмотив татарской литературы данного периода, нравственно-философские и 

литературно-эстетические искания авторов, опыты. Появление в произведениях новых 

типов героев. 

Противоречивость процесса развития татарской литературы 1920-1930-ых годов. 

Художественные произведения, продолжающие традиции литературы предыдущих 

периодов. Появление произведений о строительстве новой жизни. Великая Отечественная 

война, ее влияние на литературу. Основные темы и проблемы в произведениях. 

Отношения писателя и общества.  

Возвращение татарской литературы во второй половине XX века к национальным 

традициям. Возникновение в этот период новых жанров, появление новых тем, мотивов и 

литературных форм. Стремление к обновлению в литературе: обращение к новым 

литературным течениям, жанровым формам, темам, поиски литературного героя. Вопросы 

независимости, свободы личности и свободы мнений в художественных произведениях.  

Трансформация татарской литературы на рубеже ХХ-ХХI веков, “новая волна”. 

Критическая оценка советского и постсоветского времени. Появление литературных 

произведений, описывающих крупные этапы в жизни страны с точки зрения конфликта 

человека и общества.  

Выход на первый план психологического начала, утверждение понятия о том, что 

жизнь и внутренний мир отдельного человека выше социально-исторической 

действительности.  

Мировой литературный процесс. Различные связи между татарской, русской и 

зарубежной литературами. Вечные темы и образы. 

 Теория литературы. Род и жанр литературы. Литературные роды: эпос, лирика и 

драма. Жанр. «Память жанра». Эпические жанры: роман, повесть, рассказ. Лирические 

жанры: пейзажная лирика, гражданская лирика, интимная лирика, философская лирика. 

Жанровая система восточной литературы. Драматические жанры: комедия, трагедия, 

драма. Лиро-эпические жанры: сюжетное стихотворение, басня, баллада, нэсер (проза в 

стихах), поэма. Межродовые формы: путевые заметки. 

Литература как вид искусства. Место литературы среди других видов искусства. 

Особенности воссоздания художественной модели жизни в произведении. Литература как 
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средство познания жизни и богатого духовного мира человека. Нравственное и 

эстетическое влияние литературы на человека.  

Образность в литературном произведении. Образ,символ, деталь, аллегория. 

Образы людей: главный герой, второстепенный герой, персонажи, участвующие в 

действии, собирательные образы. Персонаж, характер, тип. Лирический герой, 

повествователь, лирическое “я”, образ автора, авторская позиция. Образы природы, 

образы-вещи, мифологические образы, фантастические образы, архетип.  

Литературное произведение. Форма и содержание. Содержание: событие, 

явление, подтекст, контекст. Конфликт, сюжет, элементы сюжета. Композиция: внешняя и 

внутренняя. Тема, проблема, идея, пафос. Идеал. Изображенный мир. Пейзаж, портрет. 

Психологизм. Место и время в художественном произведении, хронотоп. Текст: эпиграф, 

посвящение, сильная позиция. 

Литературное творчество. Художественные средства и стиль. Художественные 

приемы: повтор, параллелизм, противопоставление, ретроспекция. Языковые и 

стилистические средства (тропы, лексические, стилистические, фонетические средства). 

Художественная речь: повествование, диалог, монолог. Лирические отступления. 

Особенности стихотворной и прозаической форм словесного выражения. Ритм, рифма, 

стих, строфа. Стихосложение. Формы смеха: юмор, сатира, сарказм, шарж. Авторский 

стиль: юмористический, трагический, экзистенциальный, публицистический и др. начала.  

Морфология 

    1. Морфология как раздел науки о языке.  

    Система частей речи в татарском языке. Принципы выделения частей речи.  

    Самостоятельные части речи: имя существительное, имя прилагательное, 

наречие, имя числительное, местоимение, глагол, звукоподражательные слова. 

    Предикативные слова. 

     Модальные части речи: частицы, междометия, модальные слова. 

     Служебные части речи: предлоги и союзы. 

     2. Определение принадлежности слова к определенной части речи по его 

лексико-грамматическому значению, морфологическим и синтаксическим признакам. 

Морфологический анализ частей речи. 

Синтаксис 

     1. Синтаксис как раздел науки о языке. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

     Основные виды словосочетаний, типы связи главного и зависимого слова в 

словосочетании. 

    Виды предложений по цели высказывания. 

    Главные и второстепенные члены предложения, способы их выражения. 

Однородные члены предложения. Предложения с обособленными членами. 

    Виды простого предложения: односоставные и двусоставные предложения, 

распространенные и нераспространенные, полные и неполные, утвердительные и 

отрицательные предложения. 

    Виды сложных предложений: сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 
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     Союзные и бессоюзные сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными. 

     Виды сложноподчиненных предложений по структуре и значению. 

     Прямая и косвенная речь. 

     2. Синтаксический анализ различным словосочетаниям и предложениям, 

правильное использование их в речи.  Использование синтаксической синонимии для 

усиления выразительности речи.    

Орфография и пунктуация 

     Орфография как система правил правописания. 

     Правописание гласных и согласных, употребление ъ и ь. 

      Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

      Употребление строчной и прописной букв. 

      Правила переноса. 

      Использование орфографических словарей. 

      Пунктуация как система правил правописания. 

      Знаки препинания, их функции.  

      Знаки препинания в простых и сложных предложениях. 

      Знаки препинания в предложениях с прямой речью, диалогах и при цитатах. 

      2. Развитие на уроках родного языка орфографических и пунктуационных 

способностей учащихся. Осознание их важности при устной и письменной речи. 

      Употребление орфографических словарей и другой справочной литературы  при 

развитии орфографических и пунктуационных способностей учащихся.  

Стилистика 

      Стили речи (научный, официально-деловой, разговорный, художественный, 

публицистический) и их особенности. 

      Умение выступать перед аудиторией: выбор темы, определение цели и задач; 

учет круга интересов слушателей при выборе выразительных средств. 

      Особенности устной и письменной речи. 

      Работа с текстами разных жанров и стилей. 

      Перевод текстов с татарского языка на русский. 

Язык и культура 

      1.Осознание взаимосвязи языка, культуры и истории татарского народа, его 

место и связь с другими народами, живущими в России. 

      Нормы и особенности татарской разговорной речи. 

       2. Определение национально-культурных единиц родного языка, их значений 

посредством различных словарей. 

       Использование норм татарской разговорной речи в повседневной жизни и в 

учебе.  
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  Основная литература 

1.Татарский язык. 7-9 класс Сагдиева Р.К.,Гарапшина Р.М.,Хайруллина Г.И. Учебник для 

общеобразовательных организаций основного общего образования с обучением на 

русском языке (для изучающих татарский язык как родной).-Казань: Издательство  

«Магариф-Вакыт», 2015 

2. Татарская литература.7-9 класс Хасанова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М. Учебник для 

общеобразовательных организаций основного общего образования с обучением на 

русском языке (для изучающих татарский язык как родной -Казань: Издательство  

«Магариф-Вакыт», 2014 

   Электронные образовательные ресурсы 

www.edu.tatar.ru - электронное образование РТ  

school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

eor-np.ru - об электронных образовательных ресурсах  

http://mon.tatar.ru/ - министерство образования и науки РТ  

http://portalschool.ru  - Школьный портал  

http://www.openclass.ru/ - сетевые образовательные сообщества «Открытый класс»  

http://tatar.com.ru - сайт для учителей татарского языка  

http://tatar.moy.su - сайт для учителей татарского языка  

http://www.belem.ru/ - сайт для учителей татарского языка  

http://kitap.net.ru – татарская электронная библиотека  

http://kitaphane.tatar.ru – национальная библиотека РТ  

http://shigriyat.ru– сайт для учителей татарского языка  

http://vneuroka.ru/ - образовательный портал Вне урока  

http://www.solnet.ee/ - детский портал «Солнышко»  

http://tatar.com.ru/fonetika.php  

http://www.languages-study.com/tatar-links.html – портал для учителей татарского языка  

http://adiplar.narod.ru – портал для учителей татарского языка  

http://tatar.com.ru – фонд татарского языка  

http://www.rusedu.ru - Архив учебных программ и презентаций  

http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  

http://www.int-edu.ru/ - "Институт новых технологий образования" (ИНТ)  
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http://www.kinder.ru/ -"Каталог детских ресурсов интернет"  

http://www.irsh.redu.ru/-Сайт журнала "Исследовательская работа школьника”. 
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Пояснительная записка 

 

Для реализации данной программы используются учебники: Х И Миннегулов, Н С 

Гыймадиева ,Ф М Мусин.- Казань: Магариф, 2006. В 10 классе – 1 час в неделю, всего 34 

часа, 11класс – 1 час в неделю, всего 33 часа. Данная программа включает разделы: 

пояснительная записка; содержание рабочей программы; требования к уровню подготовки 

учащихся; литература и средства обучения; календарно-тематический план. Данная 

программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения 

родной литературе.  

          

     Цель программы: через познание лучших образцов искусства слова, через 

нравственно-эстетическое сопереживание помочь школьнику ориентироваться в 

изменяющемся мире, обогатив его духовно- нравственный опыт литературными образами 

лучших черт менталитета народа своей  Родины, расширить его эстетический кругозор, 

способствовать пробуждению тяги к самосовершенствованию. 

       Цель программы определяет характер конкретных задач, которые решаются на 

занятиях.  

     Задачи данной программы: 

- дать достаточно полную информацию о художественной литературе; 

- ввести школьников в мир образов, выразительного и меткого языка  литературы, 

прививая любовь к  Родине, народно – поэтическому наследию; 

- углубить интерес обучающихся к  литературе, содействовать нравственному и 

эстетическому развитию личности школьника, совершенствованию его интеллекта и 

творческих способностей; 

- совершенствовать навыки логического и образного мышления; 

- формировать умение соотносить нравственные идеалы и художественные особенности 

произведений региональной и русской литературы, выявлять их сходство и своеобразие 

художественных решений. 

В центре внимания находятся важнейшие произведения Габделжаббар Кандалый, Каюма 

Насыйри, Мирхайдара Файзи, Галиасара Камала.   

     Программа  курса  знакомит учащихся с писателями и поэтами, получивших 

известность в области литературы.   

Основные виды деятельности учащихся по освоению литературных 

произведений и литературоведческих понятий. 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений различных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Ответы на вопросы, раскрывающие знания и понимание текста произведения. 

Характеристика языковых средств и выявление их роли в раскрытии идейно-

художественного своеобразия произведения. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Определение жанра литературного произведения. 

Составление планов и написание отзывов о произведениях. 
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Целенаправленный поиск информации на основе знаний ее источников и умения работать 

с ними. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения  курса,  ученик должен знать/понимать: 

-  образную природу словесного искусства; 

- содержание, тему, основной авторский замысел литературных произведений; 

 

   уметь: 

-  воспринимать и анализировать художественный текст; 

-  выделять основные части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

-  определять род и жанр произведения; 

-  выделять темы и формулировать идею, проблематику произведения, давать 

характеристику героев произведений; 

-  характеризовать особенности сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств, лексики и др.; 

-  сопоставлять тематические близкие произведения литературы, произведения, 

раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по жанру; 

-  вступать в диалог в связи с изученными произведениями; 

-  выявлять авторскую позицию; 

-  выразительно читать произведения; 

-  владеть различными видами пересказа. 

Основные виды деятельности учащихся по освоению литературных 

произведений и литературоведческих понятий. 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений различных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Ответы на вопросы, раскрывающие знания и понимание текста произведения. 

Характеристика языковых средств и выявление их роли в раскрытии идейно-

художественного своеобразия произведения. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Определение жанра литературного произведения. 

Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

Написание сочинений по литературным произведениям на основе  жизненных 

впечатлений. 

Целенаправленный поиск информации на основе знаний ее источников и умения работать 

с ними. 

Сопоставление произведений русской и региональной литературы на основе общности 

тематики, проблематики и жанра. 

Содержание 

История татарской литературы. 

Золотая Орда: история  и культура. 

Период казанского ханства. 

Литература 17 века. 

Литература 18 века. 
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Литература 19 века. 

Литература начала 20 века. 

Литература 20-х годов. 

Литература 30-х годов. 

Поэзия 1960-2000 годов. 

Проза 1960-2000 годов. 

Драматургия 1960-2000 годов. 

Литературная критика. 

 

 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

www.edu.tatar.ru - электронное образование РТ  

school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

eor-np.ru - об электронных образовательных ресурсах  

http://mon.tatar.ru/ - министерство образования и науки РТ  

http://portalschool.ru  - Школьный портал  

http://www.openclass.ru/ - сетевые образовательные сообщества «Открытый класс»  

http://tatar.com.ru - сайт для учителей татарского языка  

http://tatar.moy.su - сайт для учителей татарского языка  

http://www.belem.ru/ - сайт для учителей татарского языка  

http://kitap.net.ru – татарская электронная библиотека  

http://kitaphane.tatar.ru – национальная библиотека РТ  

http://shigriyat.ru– сайт для учителей татарского языка  

http://vneuroka.ru/ - образовательный портал Вне урока  

http://www.solnet.ee/ - детский портал «Солнышко»  

http://tatar.com.ru/fonetika.php  

http://www.languages-study.com/tatar-links.html – портал для учителей татарского языка  

http://adiplar.narod.ru – портал для учителей татарского языка  

http://tatar.com.ru – фонд татарского языка  

http://www.rusedu.ru - Архив учебных программ и презентаций  

http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  
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