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стандарта основного общего образования программы по татарской 
литературе 5-11 классы. Казань. Издательство «Магариф - Вакыт». 
Учебник: Родная литература Ф.Ф. Хасанова, Г.М. Сафиуллина, М.Я. 
Гарифуллина.  
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     Рабочая программа по  родной  литературе для учащихся 9 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,   принятыми 
педагогическим советом МБОУ  Большечирклейская сш   Протокол № 1 от 30.08.2018 
года  Приказ № 391  от 30.08.2018г.) 

 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 17.12.2016 №1897. 

2. Муниципальное МО «Николаевский район» муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   Большечирклейская  средняя школа  
муниципального  образования «Николаевский район»  Ульяновской области.       

3. Программы по 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 «Татарская литература» . Ф.Ф. 
Хасанова, Г.М. Сафиуллина, М.Я. Гарифуллина для 9 класса с целью изучения 
родной литературы. 

4.  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
ОУ, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.12. 2016 №189. 

5. Учебного плана МБОУ Большечирклейская сш на 2018/2019 учебный год. 
6.  Федерального переченя учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию на 2018-2019 учебный год. 
 
Татарская литература в общеобразовательных учреждениях основного общего 
образования с русским языком обучения для учащихся, изучающих татарский язык 
как родной – это учебный предмет, направленный на получение знаний об истории 
и культуре как татарского и русского (и др. народов, населяющих Татарстан и 
Россию), так и народов всего мира; также это особая область культуры, изучающая 
сферу писательского творчества, т.е. письменной речевой деятельности, 
являющейся одновременно деятельностью эстетической; это учебный предмет, 
направленный на научное познание мира; также языка произведения словесного 
творчества; освоение общекультурных навыков чтения; восприятия и понимания 
литературных произведений; выражения себя в слове; это учебный предмет, 
направленный для понимания того, что художественная литература говорит на 
особом языке, который надстраивается над естественным языком как вторичная 
система, т.е. на развитие эмоциональной сферы личности образного, 
ассоциативного и логического мышления; через этот учебный предмет 
осуществляется передача от поколения к поколению нравственных и эстетических 
традиций татарской, русской и мировой культур. 
 
 

    2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 



В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«Татарская литература» являются: 

Осознание значимости чтения и изучения татарской литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире; гармонизация отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога. 

Результат: обучающийся осознает значимость и важность чтения, получает 
привычку к чтению и опыт чтения разных произведений. 

Понимание татарской литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей татарского народа, как особого способа познания жизни. 

Результат: обучающийся понимает, что в татарской литературе отражается 
менталитет татарского народа, его история, мировосприятие, что литература несет в 
себе важные для жизни человека смыслы. 

Понимание ключевых проблем изученных произведений татарского фольклора и 
фольклора других народов, древнетюркской литературы, литературы XVIII века, 
татарских писателей XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной 
литературы; понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
понимание слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 
Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей татарского языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры татарского народа, культуры тюркских народов, мировой 
культуры. 

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 
своё отношение к ней; овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 
на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 
художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 
только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Результат: обучающийся овладевает процедурами смыслового и эстетического 
чтения, учится воспринимать художественный текст и отличать его от текстов 
других типов, учится дополнять и углублять первичное эмоциональное восприятие 
текста его интеллектуальным осмыслением. 

 
Выпускник 9 класса умеет: 

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

 
3.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. 

Обязательный минимум 
Произведения татарских писателей: 
1. Г.Тукай.  «Молитва матери». 
2. Г.Ибрагимов. «Любовь – это счастье». 
3. Ф.Амирхан. «Хаят» (отрывок). 
4. Г.Камал.  «Первый театр». 
5. А.Еники. «Невысказанное завещание». 
6. Г.Абсалямов. «Белые цветы» (отрывок).   
7. А.Гилязев. «В пятницу, вечером» (отрывок).  
8. Г.Афзал. «Сдувая пылинку».  
9. Р.Мингалим.  «Желтая-прежелтая осень». 
10. Р.Ахметзянов. «Душа поет», «Из сказки». 
11. Ш. Хусаенов. «Белое платье матери (Мама приехала)».  
Знакомство с биографиями писателей:  
1. Ф.Амирхан. 
2. Г.Ибрагимов. 
3. А.Гилязев. 
4. Г.Камал.  
5. Ш.Хусаенов.  
6. Р.Мингалим. 
Переводы:  
1. А.Пушкин «Пророк». 
 
Изучение художественных произведений – 50. 
Развитие речи – 12. 
Дополнительное чтение – 4. 
Сочинение – 4. 
 
Блок 1. От устного народного творчества к письменному наследию (10 часов) 

Истоки и история возникновения татарской литературы. Принципы разделения 
тюрко-татарской литературы на этапы. Культурологическая справка о тюрках. Влияние 
устного народного творчества на письменную литературу. Возникновение письменности. 
Первые письменные источники. Руническая письменность. М.Кашгари. «Диване лөгат эт-
төрк» / «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. 

 
Блок 2. Литература XIX века (13 часов) 

Краткий обзор литературы XIX века. Обзор поэзии. Чтение афоризмов из стихов 
поэтов А.Каргалыя, Х.Салихова, Г. Кандалыя, Г.Чокрыя, Акмуллы, Г.Самитовой. 
Проникновение в философию поэтов. Обзор прозы 2 половины XIX века. 
Просветительский реализм. 

Теория литературы: просветительский реализм. 
Муса Акъегетзадэ. Биография писателя. Чтение романа «Хисаметдин менла». 

Проблема героя времени. Служение татарскому народу. Просветительские идеи. 
Риза Фахретдинов. Биография писателя. Чтение романа «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 (12 часов) 
Габдрахман Ильяси. Первый татарский драматург. Биография писателя. Чтение 

пьесы «Бичара кыз» / «»Бедная девушка». Простой сюжет. Идея независимости женщины 
в семье. 

Галиасгар Камал. Биография драматурга. Чтение комедии «Беренче театр» / 
«Первый театр». Противостояние рождению театра. Юмор. Сатира. Образ Хамзи бая. 

Теория литературы: комедия, трагикомедия. 
Шариф Хусаинов. Биография драматурга. Чтение драмы «Әниемнең ак күлмәге 

(Әни килде)» «Белое платье матери (Мама приехала)». Взаимоотношения между матерью 
и многочисленными ее детьми. Обязанности и права детей перед родителями. Проблема 
одиноких, старых, беспомощных родителей. Душевная чистота персонажей. Антигерои. 
Прослушивание песни в исполнении И.Шакирова «Кичер мине, әнкәй» / «Прости меня, 
мама». Беседа на тему «Ана образы» / «Образ матери». Сочинение. 

 
Блок 4. Литература начала XX века (6 часов) 

Габдулла Тукай. Литературное наследие поэта. Чтение и анализ стихотворения 
«Ана догасы» / «Молитва матери». Взаимоотношения между матерью и ребенком. Зиннур 
Мансуров. Чтение материала «Тукайның татар кодексы» / «Татарский кодекс Тукая». 
Свод афоризмов поэта. Место человека в жизни, права и обязанности. Посещение 
историко-архитектурного музея-заповедника г.Булгар, внесенного в список Всемирного 
духовного наследия ЮНЕСКО. 

Фатих Амирхан. Чтение и анализ повести «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 (20 часов) 



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. Права и 
обязанности детей перед беспомощными родителями. Забота. Психология пожилого 
человека. Проблема родного языка. Философское значение понятия «завещание». 
Этнографические детали. Проблема сохранения духовного наследия каждого народа. 

Габдрахман Абсалямов. Биография писателя. Чтение отрывка из знаменитого 
романа «Ак чәчәкләр» / «Белые цветы». Развитие сюжета на медицинскую тему. 
Врачебная этика. Понятие «добрый доктор». Республиканское общественное движение 
«Ак чәчәкләр» / «Белые цветы». Про кинофильм «Ак чәчәкләр» / «Белые цветы». Про 
ежегодные Абсалямовские чтения школьников. Одноименные конкурсы. 

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. Поздняя любовь. Образ доброго молодого председателя. Обязанности 
детей перед родителями. Трагизм терпеливой татарской женщины. Контраст между 
молодостью-силой и старостью-беспомощностью. 

Рустем Мингалим. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Сап-сары 
көзләр» / «Желтая-прежелтая осень». Пейзаж родного края. Воспоминания о тяжелых 
военных буднях. Контраст между внутренней свободой личности и внешним 
благополучием. Забота о детях. 

Фанис Яруллин. Сатирический рассказ на тему «Көтелгән кияү» / «Желанный 
жених». Проблема выбора спутника жизни. Разоблачение наживы богатства, принципа «я 
– тебе, ты – мне». 

Теория литературы: сатира. 
 

Блок 6. Публицистика (4 часа) 
Миргазиян Юныс. Основоположник маринистики в татарской литературе. 

Публицистика. Особенности жанра. Стиль. Чтение и обсуждение очерка «Су, Җир һәм 
Һава турында хикәят» / «Рассказ о Воде, Земле и Небе». Становление национального 
характера у тюркского народа. Уставные отношения на службе. Способы познания мира. 

Теория литературы: жанр публицистики. Стиль. 
 

Блок 7. Переводы (3 часа) 
А.Пушкин. Чтение стихотворения «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…»  

 
Для заучивания наизусть 

1. Г.Тукай. «Ана догасы» / «Молитва матери». 
2. А.Еники. «Әйтелмәгән васыять» / «Невысказанное завещание» (отрывок) 
3. Раш. Ахметзянов. «Сандугач керде күңелгә»./ «Душа поет». 
4. Р.Валиев. «Туган телдә дәшсәм генә» / «Обращусь только на родном языке». 

 

 



  



 

 

 
 

 

 

 

 

 


