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Примерная программа по татарскому языку и литературе 
Пояснительная записка  

    Основной целью обучения родному языку учащихся в общеобразовательных 

организациях является реализация требований к результатам основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном стандарте общего 

образования, которая направлена на формирование, развитие и совершенствование в 

процессе обучения у учащихся коммуникативной, языковедческой (языковой и 

лингвистической), культуроведческой компетенций. Объём знаний по родному языку 

определяется социальными требованиями общества, развитием науки о языке и 

возможностями использования родного языка в различных сферах деятельности человека.  

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, 

не определяет количество часов и не ограничивает возможность его изучения в том или 

ином классе.  

    Реализация поставленной цели обучения татарскому языку предъявляет следующие 

требования:  

определение значимости родного языка в воспитании гражданственности и патриотизма у 

учащихся, формировании у них стремления изучать духовные, нравственные и 

культурные ценности татарского народа;  

деятельность, направленная на воспитание духовно-нравственных качеств, обеспечение 

гражданского, общественного и личностного развития, творческого потенциала, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

обеспечение преемственности при обучении родному языку в основной школе;  

обеспечение качественными знаниями учащихся, воспитание их в духе мира, терпимости 

и гуманного межнационального общения; личностно-ориентированный подход при 

обучении и воспитании;  

достижение правильного и свободного использования учащимися в речи знаний, умений и 

навыков, полученных на уроках родного языка, воспитание грамотной личности, 

обладающей орфоэпическими, орфографическими и пунктуационными навыками; 

значимость родного языка в воспитании у детей сознательного отношения к будущей 

профессии и в определении своего места в обществе; 

овладение учащимися знаний и навыков, соответствующих личностным, общественным, 

семейным и государственным требованиям; организация качественного обучения в равной 

доступности для всех учащихся, в том числе и для детей с ограниченными физическими 

возможностями;  

использование внеклассных форм обучения в процессе организации учебно-

познавательной деятельности; 

выявление и развитие одаренных детей через привлечение их в образовательную и 

общественную деятельность, в том числе, опираясь на деятельность дополнительных 

образовательных учреждений;  

организация обучения с учетом мнений учащихся, родителей и широкой общественности;  

Основные задачи обучения родному языку:  

       1. Усиление мотивации к изучению родного языка, заложенной в начальных классах, 

уважительное отношение к своему языку и культуре, а также воспитание положительного 

отношения к представителям других национальностей и их духовному наследию.  

       2.Последовательное обучение языку в соответствии со всеми разделами татарского 

языкознания. 

       3.Освоение различных способов искусства общения; обучение красивому и 

грамотному общению на родном языке. 

       4. Совершенствование умений и навыков устной и письменной речи. Научить 

учащихся пользоваться всеми возможностями родного языка в повседневной жизни. 

       5. Беспрерывное получение знаний и накопление опыта комммуникации посредством 

родного языка.  



 3 

       6. Формирование навыков использования родного языка как средства получения 

знаний по другим предметам. 

       7.Учет взаимосвязи образовательных и воспитательных задач.  

       8. Совершенствование логического мышления учащихся. Умение связно, доступно и 

последовательно излагать свои мысли на родном языке в устной и письменной форме.  

       9. Совершенствование умений и навыков чтения, письма, работы с учебником, 

дополнительной и справочной литературой. Данная программа составлена на основе 

принципов систематичности и последовательности, научности, доступности и 

посильности, преемственности и др. 

    Обучение связной речи является последовательной и важной задачей. Целью таких 

уроков является обучение учащихся грамотно, красиво, доступно говорить, писать, 

понимать и уметь объяснять написанное, выражать своё мнение, заниматься творческой 

деятельностью на родном языке. 

      Развитие речи на уроках родного языка обычно ведется в трех направлениях: первое - 

предполагает освоение литературных норм языка; второе - обогащение словарного запаса 

учащихся и грамотное использование языковых единиц; третье - обучение учащихся 

связно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной формах. Это направление 

реализуется при написании сочинений и изложений, анализе художественных 

произведений во время урока и внеурочных мероприятий. 

       Содержание примерной программы учебного предмета 

«Родной (татарский) язык и литература 

I. Язык и речь. Речевая деятельность.  

1. Язык и речь Язык и речь. Различные виды речи и их особенности (устная и письменная, 

монологическая и диалогическая).Основные особенности разговорной речи. 

Разновидности функциональных стилей (научного, официально-делового, разговорного, 

художественного, публицистического).Функционально-смысловые разновидности текста 

(описание, повествование, рассуждение). Работа с текстами различных жанров и стилей 

(обоснование выбора темы, цели, наличие основной и дополнительной информации, 

принадлежность к определенному стилю, составление плана, аннотации, краткого 

конспекта).Перевод текстов с татарского языка на русский, с русского языка на татарский 

язык. Выступление перед классом (аудиторией): выбор темы, определение цели и задач; 

учет круга интересов слушателей при выборе выразительных средств. 

2.Речевая деятельность Различные виды речевой деятельности на родном (татарском) 

языке (говорение, диалог, монолог, аудирование, чтение, письмо).  

Составление устных диалогических и монологических высказываний на родном языке с 

учетом ситуативно-тематических особенностей общения. 

Аудирование текстов устной и письменной речи с учетом ситуативно-тематических 

особенностей общения. 

Овладение различными видами чтения разных по стилю и жанру текстов, работы с 

учебной и справочной литературой, в том числе с Интернет.  

Письменное (краткое, подробное, выборочное) изложение прочитанного или 

прослушанного текста. Написание сочинения, конспекта, отзыва, аннотации, заявления, 

расписки и др.  

3. Культура речи 

Нормативный, коммуникативный, этический аспекты культуры речи на родном 

языке. Основные нормы современного татарского литературного языка (орфоэпические, 

орфографические, лексические, словообразовательные, морфологические, синтаксические, 

стилистические, пунктуационные). Вариативность литературных норм. Оценка 

правильности татарской речи с точки зрения соблюдения литературных норм и 

коммуникативных качеств. Нормы и особенности татарской разговорной речи.  

Определение национально-культурных единиц родного языка, их значений посредством 

различных (энциклопедических, лингвистических) словарей. Использование норм 
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татарской разговорной речи в повседневной жизни и в учебе. Татарский речевой этикет. 

Овладение культурой межнационального общения в соответствии с национально-

культурными традициями. 

II. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  

4. Общие сведения о языке Осознание взаимосвязи языка, культуры и истории татарского 

народа, его место и связь с другими народами, живущими в России. Русский язык – язык 

межнационального общения. Выделение языковых единиц с национально-культурным 

содержанием в произведениях художественной литературы и фольклора, определение их 

значения с помощью справочной литературы. Татарские народные пословицы и 

поговорки, крылатые слова. Основные художественно-изобразительные средства родного 

языка и использование их в устной и письменной речи (фразеологизмы, эпитет, сравнение, 

метафора, олицетворение, гипербола и др.).Основные лингвистические словари. Умение 

извлекать из них необходимой информации. 

5. Фонетика. Орфоэпия. Графика 

5. 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. 

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

Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни. 

5. 3. Графика как раздел науки о языке. Звуки и буквы. 

5. 4. Соотношение звука и буквы. Знание алфавита. Использование знаний и умений по 

фонетике и орфоэпии в практике правописания.  

6.Морфемика и словообразование  

6. 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.  

6. 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).Использование знаний и 

умений по морфемике и словообразованию  

в практике правописания. 

7. Лексикология и фразеология 7. 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. Фразеология как 

раздел науки о языке. Фразеологизмы. Словарь фразеологизмов. 

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

значением. Лексический анализ слова. Использование различных словарей. 

8.Морфология 

8. 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.  

8. 2.Определение принадлежности слова к определенной части речи по его лексико-

грамматическому значению, морфологическим и синтаксическим признакам. 
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Морфологический анализ частей речи. Использование знаний и умений по морфологии в  

практике правописания.  

9. Синтаксис. 

 9. 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. Союзные и бессоюзные 

сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Виды сложноподчиненных предложений по структуре и значению.  

Прямая и косвенная речь. Основные признаки (смысловая цельность, членимость, 

связность) текста.  

9. 2. Анализ синтаксических единиц (словосочетаний и предложений), правильное 

использование их в речи. Использование синтаксической синонимии для усиления 

выразительности речи. Использование знаний и умений по синтаксису в практике 

правописания.  

10.Орфография и пунктуация  

10.1. 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.  

10.2. 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. 

Предметные результаты  

Коммуникативная компетенция: свободное общение на современном татарском 

литературном языке в устной и письменной формах, развитие навыков связной речи; 

усвоение грамматического строя речи; способность к речевому взаимодействию на 

родном языке с учетом интересов, психологических особенностей учащихся средних 

классов в различных ситуациях общения, результативное использование знаний и 

навыков, полученных на уроках.  

Языковая и лингвистическая компетенция: систематизация знаний о языкознании, его 

устройстве, развитии и функционировании, формирование способности к 

лингвистическому анализу; овладение основными нормами татарского литературного 

языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; умение 

пользоваться различными видами лингвистических словарей.  

Формирование и развитие следующих универсальных навыков:  

получение навыков работы в составе группы. Владение ученика навыками совместной 

работы с учителем и одноклассниками учит его приемам практической деятельности на 

морально-нравственном и психологическом уровнях;  

коммуникативная компетенция учит приемам решения различных задач, готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

изучение языка предполагает развитие речевой деятельности, что в свою очередь 

стимулирует совершенствование коммуникативной компетенции при усвоении родного 

языка.  
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     Этнокультурологическая компетенция: овладение сведениями о языке, как 

национально-культурном феномене; формирование навыков работы с текстами, 

отражающими национальные особенности как средство нравственного, эстетического 

воспитания и обучения речи учащихся; знание особенностей быта, традиций, а также 

произведений изобразительного искусства, устного народного творчества; владение 

нормами татарской литературной речи, осознание через них национально-культурных 

особенностей народа, языка как средства межнационального общения; осознание 

взаимосвязи языка и истории народа. 

Результаты:  

учащиеся усваивают практические проектно-исследовательские навыки;  

формируются навыки осознанного чтения и умение использования полученной 

информации на практике;  

учатся пользоваться познавательным методом на практике, в связи с чем учащиеся на 

уроках родного языка приобретают навыки логического мышления;  

умеют систематизировать, сравнивать, исследовать и обобщать, самостоятельно объяснять 

информацию, добытую из готовых источников;  

выделяют в ходе работы с отдельными текстами основную мысль;  

заполняют или дополняют готовые таблицы, схемы и графические рисунки; для этого 

находят информацию из различных источников, используя современные технические 

средства; уместно, в меру и грамотно пользуются интернетом.  

Развитие познавательной компетенции учащихся предполагает достижение следующих 

результатов: 

умение представлять историко-географический образ родины на уроках родного языка; в 

связи с этим необходимо знание истории и географии, культурного наследия и традиций 

родного края;  

знание общественно-политического строя страны, хронологию исторических событий в 

рамках изучаемых тем на уроках; в связи с этим необходимо знать государственные 

символы: герб, флаг и гимн, государственные праздники; 

понимание и знание своих прав и обязанностей, традиций, культуру, её ценностей как 

гражданина страны.  

В результате освоения программы по родному языку учащиеся должны уметь: 

 а) раздел«Язык и речь»: - определить виды речи; определить жанровые особенности 

функциональных стилей; выделить функционально-смысловые виды текста;  

анализировать текст с точки зрения актуальности выбранной темы, цели, основной и 

дополнительной информации; выступать перед аудиторией: определить тему, цель и 

задачи выступления;  переработать текст с учетом возрастных, психологических 

особенностей и соответствия темы уровню знаний слушателей.  

б)раздел «Речевая деятельность»: составить диалоги разного характера; овладеть 

умениями и навыками слушания текстов различных жанров и стилей; создать письменные 

тексты на основе прослушанного или прочитанного; написать конспекты, аннотации, 

отзывы, заявления, расписки и др.  

в)раздел «Культура речи»: определить основные аспекты культуры речи;  

усвоить основные нормы татарского литературного языка; работать с различными 

словарями и понять их роль в овладении словарным запасом и нормами родного языка;  

приобретать умения и навыки уместного использования в повседневной речи форм 

татарского речевого этикета; понять роль и значение культуры речи в межнациональном 

общении; найти примеры, подтверждающие мысль о том, что изучение языка помогает 

лучше знать историю и культуру страны;  грамотно пользуется правилами культуры 

татарской разговорной речи в повседневной жизни и в учебе. г) раздел «Общие сведения о 

языке»: понимать значение языка в жизни отдельного человека и общества;  выявлять в 

произведениях устного народного творчества и в художественной литературе единицы 

языка с национально-культурным содержанием (пословицы, поговорки, крылатые 
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слова); использовать в устной и письменной речи основные художественно-

выразительные средства родного языка (метафору, эпитет, сравнения, гиперболу и 

др.); уметь пользоваться лингвистическими словарями, извлекать необходимую 

информацию из справочной литературы. 

д)раздел «Фонетика. Орфоэпия. Графика»: сделать фонетический разбор слова;  

осознать важность сохранения орфоэпических норм татарского языка при 

общении; находить и правильно использовать в соответствующих ситуациях найденную в 

орфоэпических словарях и других справочниках информацию.  

е)раздел «Морфемика и словообразование»: членить слова на морфемы; усвоить основные 

способы словообразования; образовывать новые слова из заданного;  

изучая морфемику и словообразование, грамотно писать, определять части речи и члены 

предложений. 

ж)раздел «Лексикология и фразеология»: сделать лексический анализ слова; объединить 

слова в тематические группы; подбирать синонимы и антонимы; распознавать 

фразеологические обороты; придерживаться лексических норм при устной и письменной 

речи; использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора; наблюдать за использованием переносных значений 

слов в устных и письменных текстах (метафора, эпитет, олицетворение); пользоваться 

различными видами лексических словарей (толковых, синонимов, антонимов, 

фразеологизмов). 

з)раздел «Морфология»: различать части речи татарского языка;  

определить морфологические признаки слов; использовать различные формы частей речи 

в рамках норм современного татарского литературного языка; применять знания и умения 

по морфологии на практике правописания и проведения различных видов анализа.  

и)раздел «Синтаксис»: опознавать словосочетания и предложения и их виды; исследовать 

состав, значение, особенности употребления словосочетаний и предложений; употреблять 

различные синтаксические формы частей речи в рамках современного татарского 

литературного языка; уметь использовать знания и навыки по синтаксису и в других видах 

анализа. 

й)раздел «Орфография и пунктуация»: употреблять в письме орфографические и 

пунктуационные нормы; находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; находить и пользоваться в письме необходимой информацией из 

орфографических словарей и справочников. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

выделить основные выразительные средства фонетики;  

выразительно читать произведения прозы и поэзии; 

находить и грамотно использовать в мультимедийной форме необходимую информацию 

из орфоэпических словарей и справочников; увидеть смысловую связь между 

однокоренными словами;  

понимать значимость частей словообразования как одного из изобразительно-

выразительных средств художественной речи;  

уметь находить нужную информацию из словарей и справочников по словообразованию; 

уделять внимание этимологической стороне слова при объяснении правописания и 

лексического значения слова;  

сделать общую классификацию словарного запаса; различать лексическую и 

грамматическую значения слова;  

опознавать различные омонимы;  

оценить свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  

опознавать лексико-фразеологические средства в публицистических и художественных 

текстах, знать лексические средства, используемые в научном и деловом стилях;  
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извлекать из различных лексических словарей (толковых, синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, иностранных языков) и мультимедийных средств необходимую 

информацию;  

исследовать словарный запас морфологии; различать грамматические омонимы;  

опознавать морфологические единицы в публицистических и художественных текстах, 

знать морфологические формы, используемые в научном и деловом стилях;  

находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных средств по 

морфологии; опознавать синтаксические средства в публицистических и художественных 

текстах, знать синтаксические формы, используемые в научном и деловом стилях; 

провести функционально-стилистический анализ синтаксических конструкций, 

использовать различные синтаксические конструкции как средства усиления 

выразительности речи;  

осознать важности сохранения в речи орфографических и пунктуационных норм;  

находить нужную информацию в различных словарях и мультимедийных средствах, 

грамотно использовать их в письме;  

понимать и объяснять особенности устной и письменной речи; работать с текстами в 

различных стилях и жанрах;  

переводить различные тексты с татарского языка на русский учитывая нормы устной и 

письменной речи; 

показать тесную связь языка с культурой и историей народа через определенные 

примеры; сравнивать нормы культуры татарской речи с правилами культуры речи других 

народов, живущих в России.  

 

Примерная программа по татарской литературе 

 

Пояснительная записка Содержание образовательного курса по татарской литературе 

составляет чтение и изучение произведений татарской литературы. Художественное 

восприятие, анализ литературных произведений основывается на теоретических знаниях, 

видах, приемах, методах и формах деятельности, применяемых в образовательном 

процессе. 

Цели литературного образования в V - IX классах:  

осознанное восприятие текстов татарской литературы в единстве их формы и содержания; 

ознакомление учащихся с творчеством основных деятелей литературы, обеспечивших ход 

литературного процесса; главными литературно-историческими событиями;формирование 

навыков самостоятельного применения, полученных теоретических знаний в процессе 

литературного образования; формирование навыков чтения и анализа литературного 

произведения; умение выявлять историко-литературную основу произведений татарской 

литературы и определять их эстетическую ценность; формирование навыков устной и 

письменной литературной речи; формирование навыков эмоционального восприятия 

литературного текста, потребности самостоятельного чтения литературных произведений; 

развитие аналитического и образного мышления; культуры чтения; понимания авторской 

позиции; восприятия литературы как явления искусства; воспитание гуманной, духовно 

обогащенной, адаптированной к условиям быстро изменяющегося мира личности; 

привитие ей чувства гражданской ответственности, патриотизма. Основными критериями 

отбора татарских литературных произведений для изучения в V - IX классах являются их 

эстетическая ценность, благоприятное воздействие на личность учащегося, соответствие 

его возрастному развитию, отражение историко-культурных особенностей, традиций 

татарского народа. Предложенные литературные произведения распределяются в 

соответствии с принципами общего образования. Курс татарской литературы направлен на 

формирование целостного представления учащимися развития татарской художественной 

словесности и восприятие ими общечеловеческих ценностей, отраженных в 

произведениях татарской литературы.Преподавание татарской литературы учащимся 
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предполагает соблюдение следующих условий: а) адаптирование текстов объемных 

произведений; б) включение в список произведений, отражающих историю, культуру и 

традиции татарского народа; в) включение в программу отдельных произведений русских 

классиков в переводе на татарский язык для сравнительного изучения.  

 

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

      Основные результаты преподавания татарской литературы в V – IX 

классах: формирование навыков самостоятельного чтения и осознанного восприятия 

литературного произведения; умение воспринимать татарскую художественную 

словестность в контексте мировой литературы; формирование навыков устной и 

письменной литературной речи; умение добывать необходимую информацию и сведения 

из различных средств коммуникации. Ожидаемые результаты, получаемые в процессе 

преподавания татарской литературы в V – IX классах: в познавательной сфере:обучение 

самостоятельному пониманию татарского литературного текста, представлению 

взаимосвязи изображенной действительности с реалиями историко-культурного времени, 

восприятию вечных общечеловеческих ценностей; формирование навыков литературного 

анализа произведений (определения содержания, темы, идеи, проблемы и 

др.); ознакомление с биографией и творчеством классиков татарской 

литературы; формирование навыков сопоставления произведений татарской и русской 

литератур в контексте общечеловеческих ценностей. в оценочной сфере: обучение 

пониманию духовно-нравственных ценностей и литературно-эстетических особенностей 

татарской литературы; достижение сохранности межкультурных связей, 

информированности учащихся о культуре и литературных традициях других народов, 

обучение уважительному восприятию культур других народов и толерантности; развитие 

самосознания учащихся, воспитание гражданской ответственности, уважительного 

отношения к родине; формирование навыков выражения собственного отношения к 

произведениям татарской литературы; в коммуникативной сфере: достижение 

осознанного чтения и восприятия произведений татарской литературы; умение сравнивать 

события и героев произведения, выразительно читать произведения (отрывок); устно и 

письменно выражать собственное мнение относительно изученного произведения; умение 

самостоятельно находить дополнительную информацию об авторах, об их произведениях 

из различных информационных источников (интернет, справочники, энциклопедии и 

тд.); формирование творческого мышления учащихся; умение выполнять творческие 

работы на заданные темы и по литературным произведениям; в эстетической 

сфере: формирование восприятия эстетических и национальных особенностей 

литературного произведения; умение оценивать учащимися литературное произведение с 

учетом его эстетической целостности, образной системы, литературно-художественных 

приемов; формирование навыков сравнительного анализа татарских и русских 

литературных произведений; выявления общих и национально-специфичных 

нравственных идеалов.  

    

      ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА V - IX 

КЛАССЫ  

История литературы Изучение истории литературы начинается с изучения татарского 

устного народного творчества. Устное народное творчество как наследие национальной 

культуры. Стержневая позиция общечеловеческих ценностей в фольклорных 

произведениях. Влияние фольклора на письменную культуру и литературу, на 

формирование литературного языка. Основные жанры татарского фольклора. Сказки. 

Пословицы, поговорки. Загадки. Анекдоты. Песни. Баиты. Легенды и предания. Древняя, 

средневековая литература Взаимосвязь древней и средневековой литературы с 

мифологической системой и фольклором татарского народа. Влияние восточной 

литературы на татарскую художественную словесность. Соотнесенность основ 
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художественного слова с идеологией ислама. Кочующие сюжеты. Тематическая и 

проблематическая разновидность в литературе: взаимоотношения человека с Аллахом, с 

обществом, справедливый правитель, земная и небесная (духовная) любовь, терпимость, 

доброта. Переплетение религиозно-нравственных, суфийских и светских взглядов. 

Жанровое многообразие. Литература ХIХ века. Взаимосвязь с древней и средневековой 

литературой, обогащение новыми качествами, продиктованными изменениями в обществе 

(реалистическое изображение действительности, появление новых видов и жанров, 

появление новых средств художественного изображения) с другой. Особенности 

литературы периода просвещения. Стремление создать образа идеальной личности, 

борьба со старыми взглядами и устоями в обществе. Обращение литературы к проблемам 

окружающей действительности. Литература ХХ века. Влияние социально-исторических 

событий на литературу. Освоение татарской литературой достижений восточной, 

европейской, русской литературно-философских и культурных традиций. Проблемы 

личности и общества. Особенности изображения действительности романтическими и 

реалистическими приемами. Нравственно-философские поиски. Роль литературы периода 

обновления. Противоречивость развития литературы в советский период. Основные темы 

и проблемы. Взаимоотношения писателя и общества. Татарская литература и Великая 

Отечественная война. Начало качественных изменений в литературе конца 50-х годов. 

Выдвижение на первый план национальных проблем. Активное обращение писателей к 

призывам времени. Проявление изменений в обществе в татарской литературе. Основные 

историко-литературные сведения Литература как форма художественного восприятия 

жизни и проявление в ней духовного богатства и красоты человека. Художественная 

литература и другие виды искусства. Основы художественного слова (нравственность, 

доброта, воспитание основных принципов жизни, правильного отношения к миру, 

эстетического вкуса; ознакомление с общечеловеческими ценностями).  

Роль художественной литературы в социокультурной жизни народа. Национальные 

особенности, гуманистическое содержание, традиции и новизна татарской литературы. 

Темы, мотивы, общечеловеческие ценности, воспетые татарской литературой.  

Теоретические понятия Литература как искусство художественного слова. Литература 

письменная и фольклор. Жанры устного народного творчества. Литературные виды и 

жанры. Литературный образ. Форма и содержание литературного произведения, тема, 

проблема, идея, сюжет, композиция, элементы сюжета; конфликт, образ автора, образ 

рассказчика, лирический герой. Язык литературного текста. Художественно-

изобразительные средства: сравнение, эпитет, метафора, гипербола, метонимия, символ, 

аллегория, одушевление. Пейзаж. Портрет. Юмор и сатира. Стихосложение: ритм, рифма, 

строфа.  

     Виды деятельности по работе с литературным произведением  

1. Осознанное и творческое чтение литературных произведений различных жанров.  

2. Выразительное чтение. 

3. Разные виды повторного рассказа (полный, сокращенный, выборочный, с пояснениями, 

творческое задание). 

4. Чтение поэтических текстов и отрывков прозы по памяти.  

5. Анализ и интепретация литературного текста.  

6. Составление плана и отзыва по литературному произведению.  

7. Подготовка сочинения с элементами изложения.  

8. Подготовка сочинения по изученному произведению, соотнесение тематики с 

собственными жизненными взглядами.  

9. Сравнительная оценка произведений русской и татарской литератур в часте общности 

тем, проблем, жанров. 

10. Перевод русскоязычных литературных текстов на татарский язык и наоборот.  

       Требования к уровню подготовки учащихся : 

1. Знание содержания изученного произведения.  



 11 

2. Знание основных фактов из жизни и творчества классиков татарской литературы (Г. 

Тукай, К. Камал, Ф. Амирхан, М. Джалиль). 

3. Знание основных литературно-теоретических понятий. 

4. Осознанное восприятие и анализ литературного текста. 

5. Умение выявлять основные сюжетные части текста, составлять план, тезисы. 

6. Умение определять вид, жанр, тему, проблему, идею произведения. 

7. Умение составлять характеристику на героев произведения. 

8. Умение выявлять роль художественно-изобразительных средств и особенностей сюжета 

и композиции литературного текста.  

9. Умение выражать собственное мнение, применять различные виды пересказа.  

10. Умение составлять устный и письменный отзывы к прочитанному произведению.  

11. Умение самостоятельно добывать необходимые сведения об авторах, о литературных 

произведениях из современных источников комуникации (интернет, справочники, 

словари, энциклопедии и т.д.).  

          

           Информационное и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса.  

      В процессе организации преподавания татарской литературы подразумевается 

использование нижеследующих информационных и материально-технических 

средств: образцы народной словестности; исторические источники; произведения 

живописи и скульптуры; музыкальные произведения по темам; наглядные 

пособия; мультимедийные образовательные программы; электронные учебники; интернет 

источники; электронная библиотека; компьютерные программы; программы контроля 

уровня знаний учащихся; словари, энциклопедии; справочные материалы; сайты на 

татарском языке; детские газеты и журналы;литературные книги; аудио-видео 

пособия; интерактивные программы контроля; лингафонные кабинеты.  

 

 


