


 
  
Рабочая программа по родной  литературе для учащихся 6 класса общеобразовательной школы составлена на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения Большечирклейская СШ муниципального образования « Николаевский район» Ульяновской области,  
принятой педагогическим советом МБОУ Большечирклейская СШ   (Протокол № 1 от 30августа 2018 года. Приказ № 391 от 30.08.2018 г.   

 Программы по татарскому языку татарской литературе  для средней общеобразовательной школы для 5 -11 классов. Казань. Издательство 
«Магариф - Вакыт». Программа раскрывает содержание регионального компонента Госстандарта основного общего образования средствами 
учебного процесса    Ф.Ф. Хасанова, Г.М. Сафиуллина, М.Я. Гарифуллина,  А.Н. Сафиуллина для 6 класса с целью изучения родной 
литературы. 

 

Основное содержание учебного предмета, курса 
Родная литература. 

.Устное народное творчество. Народные песни. Мнение писателей о народных песнях. 

Татарские народные песни. Пословицы, поговорки, загадки о песнях. 

Творчество Юсуфа Баласагунлы 
Жизнь и творчество Габдеряхима Утыз Имяни. 

Жизнь и творчество Г. Кандалый.  

Жизнь и творчество Г. Тукая. Стихи Г. Тукая.  

Г. Тукай. Поэма "Шурале". 

Г. Тукай. Рассказ "Воспоминания". 

Вн. чт. Жизнь и творчество Г. Исхакый. Рассказ "Кожаные сапоги". 

Жизнь и творчество М. Гафури. Стихи М. Гафури.  



Жизнь и творчество Хади Такташа. Лирика Хади Такташа.  

Жизнь и творчество И. Гази. Рассказ "Незабываемые годы". Лена Шагыйрьжан "Спасибо хлеборобу!" 

Стихи М. Джалиля.  

Н. Даули "Отомстите врагу".  

Жизнь и творчество Х. Можай. Х. Можай "Подарок". 

Г. Исхак "Перед боем". 

Жизнь и творчество Ш. Маннур. Ш. Маннур "Прощальная песня", "Татарская девушка", Цветы и снаряды".  

Жизнь и творчество М. Махдиева. М. Махдиев "Фронтовики".  

К. Латыйп "Парад победы". Р. Валиев "Любовь и ненависть". Баллады Ш. Галиева.  

Жизнь и творчество Ш. Маннапова. Ш. Маннапов "Глухие звуки", "Говорят был у солдата". Р. Акъегет "На площади горят вечные огни". Ж. 
Дарзаман "Геройство".  

Э. Шарифуллина "Родина". Ф. Яруллин "Человеку нужна Родина".  

Жизнь и творчество А. Еники. Рассказ "Красота".  

М. Мирза "Воспоминания детства". 
Жизнь и творчество Г. Баширова. Г. Баширов "Сабантуй".  

Д. Гайнетдинова "Ласточка каменного берега".  

А. Чехов "Анюта". Х. Кристиан Андерсен "Принцесса на горошине". К. Паустовский "Медный перстень".  

Юмористические рассказы. Р. Фаизов "Герой сказал". Г. Мухамматшин "Гусиная каша".  

И. Гази "Почему засмеялась Маулия?" Г. Афзал "Усы кручу". Г. Рахим "Шуба А-ля-шэр". 

Жизнь и творчество Х. Туфана. Стихи Х. Туфана. 



Н. Нажми "Татарский язык". Р. Файзуллин "Мой язык". Ш. Галиев "Родной язык".  

Жизнь и творчество Р. Миннуллина. Стихотворение "Родному языку".  

Р. Харис "Родная сторона". Н. Акмал "Смотря на людей". 

 
 
           ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.                                                                     
Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свой народ, своим родным  языком, становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентации многонационального российского общества;                                                                               

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур 
и религий;                                   

3)воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 
наизусть произведений художественной литературы на родном языке;                                                                                                              

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей;                                               

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 
людям иной национальной принадлежности;                                                                                                                                                    

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения;                                                            7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения;                                                                               8) развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев;                                                                                                             

9) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни. 

 



Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;                                                                                                                      
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;                              

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;                                                                                           

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха;                                                                                

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;              

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;                                                                                                                                                              
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации 
в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;                                                                                                                             

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;                                                                                  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
причинно-следственных связей, построения рассуждений;                                                                                                                                                    

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;                                                                                                                                                            

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;                                                    

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные  результаты 



1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания.                            
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 
гражданской позиции человека.                                   
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах  языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 
пунктуационных) и правилах речевого этикета.                                                                                                                                     
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 
для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.                                                                                                                            
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил 
и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.                                                                                                                                              
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач.                                                                                                                                                       
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре татарского языка: фонетике и графике, лексике, 
словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления 
в речи;                                                                                                                                        9. Формирование умений опознавать и 
анализировать основные единицы языка.                         
10. Восприятие на слух художественного текста ( рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащегося на татарском языке.                                                                                        
11. Подробный пересказ текста  на татарском языке;                                                                        
12. Разделение  текста на части, озаглавив части;                                                                                                             
13. Осознанное, правильное, выразительное чтение вслух на родном татарском языке;   
14. Составление простого и сложного плана текста;                                                                         
15. Самостоятельная характеристика героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное 
отношение к герою); 

 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
  

Тематическое распределение часов по родной литературе - 35 часов 
 

Календарно - тематическое планирование 
№ Кол-во 

часов 
Тема урока Содержание урока Д/з Дата проведения 

План Факт 

 Повторение пройденного за 5 класс 

1 1 Устное народное творчество. 
Народные песни. Мнение 
писателей о народных песнях. 

Понимание связи литературных произведений с эпохой 
их написания, выявление заложенных в них 
вневременных, непреходящих нравственных ценностей 
и их современного звучания. 

С. 7-13 (1ч)  
В/З (1-4). 

  

2 1 Татарские народные песни. 
Пословицы, поговорки, загадки о 
песнях. 

 

Понимание связи литературных произведений с эпохой 
их написания, выявление заложенных в них 
вневременных, непреходящих нравственных ценностей 
и их современного звучания. 

С.6-9 (2ч). 
В/З (1- 17). 

  

    

3 1 Творчество Юсуфа Баласагунлы.  

 

Познакомиться с биографическими данными писателя С.14-15(1 
часть), с.9-
10 (2 часть) 

  

 

4 1 Жизнь и творчество Габдеряхима 
Утыз Имяни. 

 

Познакомиться с биографическими данными писателя С.16-18 (1 
часть), С.10-
11 (2 часть). 

  



   5         1 Жизнь и творчество Г. Кандалый.  

 

Познакомиться с биографическими данными писателя С.19-23 
(1часть), 
с.11-12 (2ч) 

  

6 1 Жизнь и творчество Г. Тукая. 
Стихи Г. Тукая.  

 

Научиться понимать стихотворную речь, 
видеть и объяснять сюжет изученного произведения 

С.24 
(1часть) 

  

7 1 Г. Тукай. Поэма "Шурале". 

 

Научиться владеть изученной терминологией по теме, 
навыками устной монологической речи, понимать 
мораль сказки, составлять пересказы эпизодов 
Сказок 

С.25-33 (1 
часть 

  

8 1 Г. Тукай. Рассказ 
"Воспоминания". 

 

Научиться анализировать художественный текст, 
работать по алгоритму выполнения 
Презентации 

С.12-20 (2 
часть 

  

19 1 Г. Тукай. Рассказ 
"Воспоминания". 

 

. Научиться анализировать художественный текст, 
работать по алгоритму выполнения 
Презентации 

С.21-30 (2 
часть 

  

10 1 Вн. чт. Жизнь и творчество Г. 
Исхакый. Рассказ "Кожаные 
сапоги". 

                                      

Научиться анализировать художественный текст, 
работать по алгоритму выполнения 
Презентации 

С.33-40 (1 
часть 

  

11 1 Жизнь и творчество М. Гафури. 
Стихи М. Гафури.  

 

Понимание ключевых проблем изученных 
произведений литературы XX века. Понимание 
авторской позиции и своё отношение к ней. Умение 
вести диалог. Понимание образной природы 
литературы как явления словесного искусства 

. С.40-45 (1 
часть), с. 31 
(2часть 

  

12 1 Жизнь и творчество Хади Понимание ключевых проблем изученных С.45-55 (1   



Такташа. Лирика Хади Такташа.  

 

произведений литературы XX века. Понимание 
авторской позиции и своё отношение к ней. Умение 
вести диалог. Понимание образной природы 
литературы как явления словесного искусства 

часть 

13 1 Жизнь и творчество И. Гази. 
Рассказ "Незабываемые годы". 
Лена Шагыйрьжан "Спасибо 
хлеборобу!" 

 

Научиться анализировать художественный текст, 
работать по алгоритму выполнения 
Презентации 

С.34-42 (2 
часть), с.56-
65 (1 часть) 

  

14 1 Стихи М. Джалиля.  

 

Понимание ключевых проблем изученных 
произведений литературы XX века. Понимание 
авторской позиции и своё отношение к ней. Умение 
вести диалог. Понимание образной природы 
литературы как явления словесного искусства 

С.66-69 (1 
часть), с.43-
45 (2 часть) 

  

15 1 Н. Даули "Отомстите врагу".  

 

Понимание ключевых проблем изученных 
произведений литературы XX века. Понимание 
авторской позиции и своё отношение к ней. Умение 
вести диалог. Понимание образной природы 
литературы как явления словесного искусства 

С.70-71 ( 
1 часть) 

  

16 1 Жизнь и творчество Х. Можай. Х. 
Можай "Подарок". 

. 

. Понимание ключевых проблем изученных 
произведений литературы XX века. Понимание 
авторской позиции и своё отношение к ней. Умение 
вести диалог. Понимание образной природы 
литературы как явления словесного искусства. 

С.45-47 (2 
часть 

  

17 1 .   
Г. Исхак "Перед боем". 

 

Научиться понимать 
стихотворную речь, 
видеть и объяснять сюжет изученного 
произведения 

С.49 – 50 (2 
часть) 

  

18 1 Жизнь и творчество Ш. Маннур. 
Ш. Маннур "Прощальная песня", 

Научиться понимать 
стихотворную речь, 

С.50-52 (2 
часть) 

  



"Татарская девушка", Цветы и 
снаряды".  
 

видеть и объяснять сюжет изученного 
произведения. 
 Уметь пересказывать 
содержание текста, 
интегрироваться в группу сверстников, 
обосновывать и 
высказывать 
собственное мнение. 

       
19 1 Жизнь и творчество М. 

Махдиева. М. Махдиев 
"Фронтовики".  

 

Научиться анализировать художественный текст, 
работать по алгоритму выполнения 
Презентации 

С.74-84 (1 
часть) 

  

20 1 К. Латыйп "Парад победы". Р. 
Валиев "Любовь и ненависть". 
Баллады Ш. Галиева.  

 

Научиться понимать 
стихотворную речь, 
видеть и объяснять сюжет изученного 
произведения 

С.53-55 (2 
часть), с.85-
88 (1 часть) 

  

21 1 Жизнь и творчество Ш. 
Маннапова. Ш. Маннапов 
"Глухие звуки", "Говорят был у 
солдата". Р. Акъегет "На площади 
горят вечные огни". Ж. Дарзаман 
"Геройство".  

 

Научиться анализировать художественный текст, 
работать по алгоритму выполнения 
презентации 

С.88-89 (1 
часть), с.55-
58 (2 часть) 

  

22 1 Э. Шарифуллина "Родина". Ф. 
Яруллин "Человеку нужна 
Родина".  

Понимание ключевых проблем изученных 
произведений литературы XX века. Понимание 
авторской позиции и своё отношение к ней. Умение 
вести диалог. Понимание образной природы 
литературы как явления словесного искусства. 

С.58-60 (2 
часть) 

  



 

23 1 Жизнь и творчество А. Еники. 
Рассказ "Красота".  

 

Научиться анализировать художественный текст, 
работать по алгоритму выполнения 
Презентации 

С.90-103 (1 
часть) 

  

 
24 

 
1 
 

Р.р. Сочинение по картине. Б. 
Щербаков "Вода уходит".  

 

 Определять основную мысль текста сочинения; 
использовать композиционные элементы текста- 
описания; определять ключевые слова текста; 
создавать собственный текст-описание по личным 
впечатлениям 

 
Дописать 
сочинение. 

  

25 1 М. Мирза "Воспоминания 
детства".  

 

  

Пользоваться Справочной литературой для 
определения значений незнакомых слов, работать с 
учебной статьёй, устно и письменно отвечать на 
проблемные вопросы, участвовать в коллективном 
диалоге, создавать электронные презентации, работать 
в группе. 

С.60-62 (2 
часть) 

  

26 1 Жизнь и творчество Г. Баширова. 
Г. Баширов "Сабантуй".  

 

Научиться анализировать художественный текст, 
работать по алгоритму выполнения 
Презентации 

С.103-115 (1 
часть) 
С.62-79 (2 
часть) 

  

27 1 Д. Гайнетдинова "Ласточка 
каменного берега".  

 

Научиться понимать 
стихотворную речь, 
видеть и объяснять сюжет изученного 
произведения 

С.79-89 (2 
часть) 

  

28 1 А. Чехов "Анюта". Х. Кристиан 
Андерсен "Принцесса на 
горошине". К. Паустовский 
"Медный перстень".  

Научиться анализировать художественный текст, 
работать по алгоритму выполнения 
Презентации 

С.116-120 (1 
часть), с.89-
97 (2 часть) 

  



 

29 1 . Юмористические рассказы. Р. 
Фаизов "Герой сказал". Г. 
Мухамматшин "Гусиная каша".  

 

 

Научиться анализировать художественный текст, 
работать по алгоритму выполнения 
Презентации 

С.121-131 (1 
часть) 

  

30 1 И. Гази "Почему засмеялась 
Маулия?" Г. Афзал "Усы кручу". Г. 
Рахим "Шуба А-ля-шэр". 

 

Научиться анализировать художественный текст, 
работать по алгоритму выполнения 
Презентации 

С.98-102 (2 
часть) 

  

31 1 Жизнь и творчество Х. Туфана. 
Стихи Х. Туфана. 

 

Научиться понимать 
стихотворную речь, 
видеть и объяснять сюжет изученного 
произведения 

С.132-135 (1 
часть) 

  

32 1 Н. Нажми "Татарский язык". Р. 
Файзуллин "Мой язык". Ш. 
Галиев "Родной язык".  

 

Понимание ключевых проблем изученных 
произведений литературы XX века. Понимание 
авторской позиции и своё отношение к ней. Умение 
вести диалог. Понимание образной природы 
литературы как явления словесного искусства. 

С.103-106 (2 
часть), 
с.136-137 (1 
часть) 

  

33 1 Жизнь и творчество Р. 
Миннуллина. Стихотворение 
"Родному языку".  

 

Научиться понимать 
стихотворную речь, 
видеть и объяснять сюжет изученного 
произведения 

С.138-139 (1 
часть) 

  

 Повторение за год 
34 1 Р. Харис "Родная сторона".  Научиться анализировать художественный текст, 

работать по алгоритму выполнения 
С.148 (1 
часть) 

  



 Презентации 

35 1 
 

Н. Акмал "Смотря на людей". 

Повторение пройденного за год. 

 

Научиться анализировать художественный текст, 
работать по алгоритму выполнения 
Презентации 
Правильно отвечать на контрольные вопросы по 
изученному разделу; составлять сложный план 
сообщения о глаголе как части речи; создавать 
сообщение о глаголе в научном стиле с опорой на план; 
подбирать примеры; правильно писать слова с 
изученными орфограммами; выполнять 
морфологический разбор глагола. 

(2 часть) 
с.107 
Задания на 
лето 

  

 

 

Практическая часть программы 
(всего 17 часов) 

Виды работ За год 
Диктант 8 

Изложение 4 
Сочинение 5 

 

Приложение1. 

                             УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

1. Программы по татарскому языку татарской литературе  для средней общеобразовательной школы для 5 -11 классов. Казань. 
Издательство «Магариф». 

2. Учебник «Татар теле» 6 класс. Р.К.Сагдиева,Р.М.Гарапшина, Г.И.Хайруллина. 
3. Учебник «Әдәбият” 6 класс.Ф.Ф.Хасанова,Г.М.Сафиуллина, М.Я.Гарифуллина, А.Н.Сафиуллина.  
4. Татарско – русский и русско – татарский словарь. Казань «Магариф». 2012г. 
5. Словарь синонимов. Казань «Магариф». 2007г. 
6. Фразеологический словарь. Казань «Магариф». 2005г.  



7. Литературоведческий словарь. Казань «Магариф». 2007г. 
8. Морфология татарского языка. Казань. 2012г. 
9. https://tulpar.kfu.ru/login/index.php 
10. http://www.bankportfolio.ru/dir/sajt_uchitelja/rodnogo_jazyka/d_resk/18-1-0-726 
11. http://pedsovet.org/ 
12. http://nsportal.ru 
13. http://belem.ru 

 
 

 

1.  Закон РФ № 273 от 29.12. 2012 «Об образовании в Российской Федерации».  
2.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897);  
3. Методических рекомендаций «Рабочая программа и содержание». В.Н.Ягушевская. – Ульяновск: УИПКПРО, 2013. 
4. Устава МБОУ СШ с.Большой Чирклей МО «Николаевский район». 
5. Программы по татарскому языку татарской литературе  для средней общеобразовательной школы для 5 -11 классов. Казань. 

Издательство «Магариф - Вакыт». Программа раскрывает содержание регионального компонента Госстандарта основного общего 
образования средствами учебного предмета «Татарский язык и литература» .Р. Шамсетдинова, Г.К. Хадиева, Г.В. для 5 класса с 
целью изучения родного языка. Ф.Ф. Хасанова, Г.М. Сафиуллина, М.Я. Гарифуллина для 5 класса с целью изучения родной 
литературы. 

6. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 №189. 

7. Учебного плана МБОУ СШ с.Большой Чирклей на 2015/2016 учебный год. 
8. Федерального переченя учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2015-
2016 учебный год. 

9.  Методического письма «О преподавании учебного предмета «Родной язык и литература в условиях введения федерального 
компонента  государственного стандарта общего  образования» от 09.09.2015г. 
 
                                                                                   
 
    
 
 



Практическая часть программы 
(всего 17 часов) 

Виды работ За год 
Диктант 8 

Изложение 4 
Сочинение 5 

  

 

 

 

Приложение №2 
 
 
 Лист регистрации  дополнений и изменений к рабочей программе 

№ Дата внесения изменений Содержание Подпись лица, внёсшего запись 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 



 

 

Приложение1. 
  Учебно- 
 
етодическое обеспечение                                                                                          

•        Сборник примерных  программ по татарскому языку и литературе для средней (полной) общеобразовательной школы с русским 
языком обучения 1-11 классы, Татарское книжное издательство, 2011г. 

•    Учебник «Татар теле» для 2го класса, авторы Ф. Ф. Харисов, Ч. М. Харисова, А.К.Җәләлиева,  2 класс. – Казань. «Магариф», 2012г.;  
• Учебник. Ягафарова Р.Х. Литературное чтение  для 2 класса четырёхлетней начальной школы с русским языком обучения (для 

учащихся – татар). Казань: ”Магариф”.2013, 
             Сборник диктантов по татарскому языку для 1-4 классов, Казань, 2012г., «Магариф». 

 
 

Практическая часть программы 
(всего 9 часов) 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
Диктант 1 1 2 1 

Изложение   1  
Сочинение 1    

Контрольное списывание 1  1  
 
 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №2 
 
 
 Лист регистрации  дополнений и изменений к рабочей программе 

№ Дата внесения изменений Содержание Подпись лица, внёсшего запись 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


