
 
 

 



 
 

 

Пояснительная записка 

 

        Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Татарская литература» для 

обучающихся 7 класса составлена на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.;  

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Вариант 1 (1 доп-9 классы) МАОУ 

«Бардымская СКОШИ»; 

4. Программа  учебного предмета «Татарская литература» для общеобразовательных 

организаций с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как родной)» 1-11 

классы, Ф.Ф.Хасанова, Казань, «Магариф-Вакыт», 2017. 

5. Программы по татарской литературе для общеобразовательных организаций с обучением на 

русском языке (для изучающих татарский язык как родной) для 5-9 классов Хасановой Ф.Ф., 

Сафиуллиной Г.М., Гарифуллиной М.Я., ООО «Издательство «Магариф – Вакыт»», 2014г   

4. Учебный план МАОУ «Бардымская СКОШИ» на 2022-2023 учебный год.  

 

      

      Данная адаптированная рабочая программа ориентирована на учебник:  Татарская 

литература. 5 класс: учебник для образовательных организаций основного общего образования с 

обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как родной) / Ф.Ф.Хасанова, 

Г.М.Сафиуллина, М.Я.Гарифуллина. – Казань. Издательство « Магариф – Вакыт». 2022.  

 

 

        Главными целями изучения предмета «Татарская   литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся 

на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного 

текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Цель изучения татарской  литературы в школе – приобщение обучающихся к 

искусству слова, богатству татарской классической и зарубежной литературы. Основа 



 
 

литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Ведущая проблема изучения  родной   литературы в 5 классе – внимание к книге. 

 

                                              

 

1. Общая характеристика учебного предмета. 

 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Татарская   

литература» тесно связан с предметом «Татарский   язык». Татарская  литература является одним 

из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

русской речью. 

Специфика учебного предмета «Татарская литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая 

изучает это искусство. 

Татарская   литература как искусство словесного образа — особый способ познания 

жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого 

и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к 

себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках родной  литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и 

как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими 

современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим 

ценностям бытия, а также к духовному опыту татарского  народа, нашедшему отражение в 

фольклоре и татарской  классической литературе как художественном явлении, вписанном в 

историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала многонациональной России. 

 

2. Место курса « Татарская литература» в учебном плане 

 

По учебному плану ФГОС ОО с УО (ИН) предусматривает изучение татарской 

литературы  на этапе основного общего образования в объёме: в 5 классе   1 час в неделю — 34 ч. 

(как дополнительный предмет). 

 

3. Результаты изучения предмета «Родная литература» 

4.  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Татарская литература», являются: 

- понимание родного (татарского) языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей татарского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 



 
 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

 формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, 

толерантности и уважения людей друг к другу;  

 формирование чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование уважительного отношения к  истории и культуре 

своего народа;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 

Предметные результаты  выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений татарского   фольклора и 

фольклора других народов,  литературы XVIII в., татарских   писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

• 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;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

             2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям родной литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям татарской   литературы, их 

оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

         3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств родного  языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 



 
 

            4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание татарского  слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

      Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Минимальный уровень: 

- читать вслух правильно, выразительно доступные тексты целым словом; 

- читать про себя проанализированный ранее тексты; 

- отвечать на вопросы учителя; 

- пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные учащимся по 

изображенным событиям; 

- высказывать свое отношение к поступкам героев в доступной учащимся форме; 

- выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

- учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

- участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту. 

 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся.  

Достаточный уровень: 

- читать вслух, правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, в трудных случаях- 

целым словом); 

- читать про себя с предварительным заданием легкие по содержанию тексты; 

- выделять тему и идею произведения с помощью учителя; 

- формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя); 

- делить текст на части или озаглавливать данные части под руководством учителя, в 

простейших случаях- самостоятельно; 

- характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать оценку их 

поступкам; 

- выделять в тексте незнакомые слова, правильно их объяснять (с помощью учителя); 

- соотносить читаемые произведения с определенным жанром (с помощью учителя); 

- выучить наизусть не менее 10 стихотворений; 

 - читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в ее обсуждении. 

Составлять отзывы под руководством учителя. 

 
 

  

5.Содержание предмета «Татарская  литература». 

 

Введение. 

 

Чтение и обсуждение произведения Ибрагима Гази про книгу «Үзе бер могҗиза”. 

Знакомство со структурой  учебника (обложка, титульный лист, форзац, условные обозначения, 

содержание, составители учебника (авторы, художник, редакторы, корректоры и т.д.). 

Пословицы, загадки, интересная информация о книге. 



 
 

Устное народное творчество. 

Фольклор – устное народное творчество. Малые жанры фольклора. Повторение детского 

фольклора (загадка, частушка, считалка, басня и т.д.).  

Теория литературы. Устное народное творчество. Фольклор. 

 

 

Татарские народные сказки. 

Сказка как вид устного народного творчества. Волшебные, бытовые,  сказки про 

животных. На примере героев сказки воспитание милосердия, сострадания. 

«Ак байтал» - волшебная сказка. Пословицы про лошадь.   

Поэтика волшебных сказок. Фантастические элементы в волшебных сказках.  

«Үги кыз» – бытовая сказка. Отношение меңду людьми. Возвращение к себе 

совершенных хороших и плохих поступков. Победа добра над злом, победа ущемленного 

сироты. Пожинание плодов милосердия, сострадания. 

«Хәйләкәр төлке» - сказка про животных. 

Определение видов сказок «Солдат боткасы», «Өч каләм», «Камыр батыр», «Кәтән 

Иваныч» и выяснение, по каким признакам можно  сделать классификацию данных сказок. 

Помощники в сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Структура сказки. Эпитеты. Понятие о 

гиперболе. Сравнения. Вариативность народных сказок. 

 

Вдохновение народным творчеством. 

Созвучные басни Г.Тукая и А.Исхака, Г.Тукая и И.Крылова, Г.Тукая и Г.Шамукова, 

написанные на основе произведений народного творчества. Общие и отличительные 

особенности. Выразительное чтение басен. 

Теория литературы. Жанр басни, сюжет, структура. Мораль в баснях. Писатели, 

творящие в этом жанре. Общие стороны басен и пословиц. 

 

Достояние. Образцы древней литературы. 

Кул Гали. Дошедшее до наших дней знаменитое произведение «Кыйссаи Йосыф». 

Чтение отрывков из поэмы. Сюжет произведения. Ученые, изучавшие произведение. Либретто и 

пьеса, написанная на основе «Кыйссаи Йосыф». Понятие о других писателях, которые написали 

свои произведения, следуя за жанром дастан. 

Стихотворение Шауката Галиева, посвященное Кул Гали. 

 

Образцы литературы Казанского ханства. 

Мухамадьяр.  Чтение отрывка из поэмы «Нуры содур». Повествование о хороших 

поступках, которые потом возвращаются. 

Литература XIX века. 

Ознакомление с жизнью и творчеством Каюма Насыйри. Произведения «Патша белән 

карт», «Бай һәм хезмәтче», «Аңгыралык бәласы», написанные на основе устного народного 

творчества. 

Теория литературы. Кыйсса. Объяснение отличительных сторон. 

«Әбугалисина». Значение получения знания. Абугалисина, который совешал добрые 

поступки и Абельхарис, который стремился к знаниям. Причины разветвления путей в их жизни. 

Музей Каюма Насыри. 

Татарская литература начала XX века. 

Габдулла Тукай. Слово о жизненном пути писателя. Углубление полученных  знаний в 

начальных классах о писателе. Произведения «Су анасы», «Эш беткәч уйнарга ярый». 

Описание детской психологии. Выяснение общих и отличительных сторон стихотворений 

Г.Тукая и писателя Бари Рахмата (стихотворение «Эш беткәч»). Высказывания писателей о 

великом поэте. 



 
 

Теория литературы. Понятие о поэме. Поэма-сказка. Его общие и отличительные 

стороны при сопоставлении со сказкой и поэмой. 

Музей Тукая в Кырлае. 

Татарская литература XX века. 

Галимджан Ибрагимов. Слово о жизненном пути писателя. «Яз башы», «Фагыйлә» 

рассказы. Красота природы родного края, восхищение этой природой. Поднятие и 

художественное решение данных тем. 

Теория литературы. Понятие о рассказе, литературном образе. 

Муса Джалиль. Слово о жизненном пути и творчестве поэта. Арии из либретто 

«Алтынчәч». Чтение отрывков из либретто. 

Теория литературы. Ария, либретто, строфа. 

 

Литература военного периода. 

Муса Джалиль. Стихотворения «Кызыл ромашка», «Җырларым», «Бүреләр», 

написанные в военные годы. Трагедия, которую принесла война. Вера в победу. Бессмертие. 

Теория литературы. Жанр баллады.  

Картина Хариса Якупова «Хөкем алдыннан». 

Музеи Мусы Джалиля. 

Рассказ Рафаэля Мустафина “Балыкчы Муса» о детских годах поэта. 

Мнения писателей о Джалиле. 

Фатих Карим. Слово о жизненном пути поэта. Стихотворения «Кыр казы», «Ватаным 

өчен», «Сөйләр сүзләр бик күп алар...». Подвиг солдата, который воюет за свободу своей 

Родины. Отражение чувства тоски. 

Сказка-поэма  «Гармунчы Аю белән җырчы Маймыл». Отражение в сказке образа 

животных. Юмор. 

Слово писателей про Фатиха Карима. 

Гадель Кутуй. Слово о жизненном пути писателя. Проза в стихах «Сагыну». Образ 

солдата, участвовавший в освобождении своей страны. Тоска по Родине, любовь к своей Родине, 

вера в победу. 

Теория литературы. Понятие о прозе в стихах (нәсер). 

Абдулла Алиш. Слово о жизненном пути писателя. Рассказ «Килделәр». Ненависть к 

фашистам людей, спрятавшихся во время войны в погребе. Отражение детской психологии. 

Сибгат Хаким. Слово о жизненном пути писателя. Стихотворение «Колын». Трагедия  

для животных, которую приносит война. 

Мнения писателей о Сибгате Хакиме. 

Музей Сибгата Хакима. 

Картина А.Пластова «Фашист очып үтте». Стихотворение Л.Лерона «Фашист очып 

үтте». Единство искусства и литературы. 

 

Литература послевоенных годов. 

Ренат Харис. Стихотворение «Ветеран дәфтәрләр». Записи, воспоминания военных лет. 

Их значение на сегодняшний день.  

Фатих Хусни. Слово о жизненном пути и творчестве писателя. Рассказ «Чыбыркы». 

Проблема выбора профессии. Труд жителей деревни. Отношение между отцом и ребенком, 

соседями, мальчиками. Формирование характера ребенка. 

Роберт Ахматджанов. Слово о жизненном пути поэта. Стихотворение «Солдатлар». 

Незабываемые раны войны. Вечный огонь как песнь славы. Превращение в песню писателей с 

глубокой душой. 

Наби Даули. Слово о жизненном пути и творчестве писателя. Стихотворение «Бәхет 

кайда була?». Нахождение счастья трудолюбивым человеком. Рассказ «Кар нинди җылы». 

Отношение между детьми и взрослыми. Для обретения счастья нужна не только мать, но и нужен 

отец.  Отражение детской психологии. 



 
 

Фанис Яруллин. Слово о жизненном пути и творчестве писателя. Сказка «Зәңгәр күлдә 

ай коена». Ответ на доброту  добрыми поступками. Победа внутренней красоты над внешней 

красотой. Стихотворение «Бөтенесе кирәк». Мы – дети природы. Таинственная красота 

природы. Ответственностҗ человека за природу. 

Резеда Валиева. Стихотворение «Бәхет». Понтие счастья. Его многогранность. Учеба, 

работа в родной стране – это настоящее счастье. 

Родная страна, Родина 

Наки Исанбет. Слово о жизненном пути писателя. Стихотворение «Туган ил».  

Картины про родную страну. 

Нажип Мадьяров. Слово о жизненном пути. Стихотворение «Сиңа кайттым, гүзәл 

туган җирем». 

Сибгат Хаким. Стихотворения «Бер горурлык хисе», «Башка берни дә кирәкми». 

Воспитание любви к родной земле. 

Фуат Садриев. Рассказ «Тургай ни дип җырлый?». Грусть и радость 

Творчество М.Карима. 
Жизнь и творчество Н. Мадьярова. Стихотворение «Сина кайттым гүзәл туган җирем» 
С.Хаким. Стихотворения «Бер горурлык хисе», «Башка берни дә кирәкми». 
Ф.Садиев. Произведение «Тургай ни дип җырлый?». 

Переведенные произведения 

А.Патонов.  Произведение «Ягъфәр бабай». 

Дж. Родари. Рассказ «Әбинең кошчыклары». 

А.Экзюпери. Произведение «Нәни принц». 

Юмор в творчестве поэтов и писателей. 

Рассказы А.Гимадиева. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема 

раздела/количество 

часов 

Тема урока/ 

количество часов 

Дата проведения Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

план факт 

Введение. 
Устное народное 

творчество. /2ч. 

Устное народное творчество. 
Особенности пословиц, 

поговорок, загадок./1ч.  

  Иметь 
представление об 

устном народном 

творчестве вообще, 
и о татарском 

фольклоре в 

частности. 

Татарские народные 

сказки. /3ч. 

Татарские народные сказки. 

“Ак байтал “ – волшебная 

сказка. /1ч. 

  Выразительное 

чтение сказок. 

Выявление 

фольклорных 
мотивов, образов в 

литературной 

сказке. 
Определение 

отличия сказки от 

фантастических 

произведений. 

 

Татарские народные сказки. 
“Ак байтал “ – волшебная 

сказка. /1ч. 

  

Народная сказка на бытовую 

тему " Падчерица" 

  

«Хитрая лиса» – сказка о 

животных. 
  

Чтение на выбор: «Солдатский 
топор»,  «Три пера», «Камыр-

батыр». 

  

Образцы древней 

литературы. 

Басни Г.Тукая, А.Исхака, 

И.Крылова (в переводе), 

Г.Шамукова 

  Ознакомление с 

баснями  Г.Тукая, 
И.А.Крылова. 

Оценка поведения 

падишаха и 
старика. Анализ 

образа мудрого 

старика. 

Кул Гали «Кыйссаи Йосыф»/ 

«Сказание о Юсуфе». 

 

  

Образцы Древней 

литературы./2ч. 
Кул Гали «Кыйссаи Йосыф»/ 

«Сказание о Юсуфе». 

 

 

  Знакомство с 

биографией и 

основными 

этапами 

творчества Кул 

Гали. Выборочное 

чтение. Ответы на 

вопросы учителя 

по тексту. 
Кул Гали «Кыйссаи Йосыф»/ 

«Сказание о Юсуфе». 

  



 
 

Образцы литературы 

времен Казанского 

ханства/2ч. 

Каюм Насыри «Патша белән 

карт» / «Падишах и Старик», 

«Бай белән ялчы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Знакомство с 

биографией и 

основными 

этапами 

творчества Каюма 

Насыри. 

Выборочное 

чтение. Ответы на 

вопросы учителя 

по тексту. Беседа 

о знакомых 

учащимся 

произведениях 

А.С. Пушкина. 

Каюм Насыри   «Әбүгалисина» 

/ «Авиценна». 

  

Литература начала 

XX века, 20–30 годов 

XX века 

Габдулла Тукай    «Су анасы» / 

«Водяная». 
 

 

Выборочное 

чтение, 

рассказывание 

отрывков из 

произведений. 

Использование 

элементов 

драматизации. 

Работа с 

иллюстративным 

материалом, 

рисунками 

учащихся. 

Организация 

работы  в парах, 

командах. 

Внеклассное чтение.  Габдулла 

Тукай.” Делал дело , можешь 
гулять”.белән карт”,”Бай hәм 

хезмәтче” 

 

 

Галимзян Ибрагимов.   «Яз 

башы» / «Начало весны». 

 

 

Муса Джалиль «Алтынчәч» / 

«Золотоволосая». 
 

 

Муса Джалиль «Алтынчәч» / 

«Золотоволосая». 

 

 

Муса Джалиль. «Кызыл 

ромашка» / «Красная ромашка», 

«Җырларым» / «Мои песни», 

«Бүреләр» / «Волки». 

 

 

Муса Джалиль. «Кызыл 

ромашка» / «Красная ромашка», 

«Җырларым» / «Мои песни», 

«Бүреләр» / «Волки». 

 

 

Фатих Карим. «Кыр үрдәкләре» 

/ «Дикие утки», «Илем өчен» / 

«За Родину», сказки «Грмунчы 
аю белән җырчы маймыл» / 

«Медведь-гармонист и 

 

 



 
 

Обезьяна-певец».. 

Фатих Карим. «Кыр үрдәкләре» 
/ «Дикие утки», «Илем өчен» / 

«За Родину», сказки «Грмунчы 

аю белән җырчы маймыл» / 

«Медведь-гармонист и 

Обезьяна-певец». 

 

 

Литература начала 

XX века./4ч. 

Абдулла Алиш «Килеп 

җиттеләр» / «Приехали». 

 

 

Анализ 

прочитанных 

произведений. 

Выборочное 

чтение, 

рассказывание 

отрывков из 

произведений. 

Характеристика 

персонажей и их 

поступков. 

Коллективное 

обсуждение, 

высказывание 

собственного 

мнения. Работа с 

иллюстративным 

материалом, 

рисунками 

учащихся. 

Организация 

работы  в парах, 

командах. 

Сибгат Хаким «Колын» / 

«Жеребенок 

 

 

Фатих Хусни.   «Чыбыркы» / 

«Кнут». 

 

 

Наби Даули  «Бәхет кайда 
була?» / «Где находится 

счастье?». 

 

 

Моя Родина Наки Исанбет. «Илкәем» / «Моя 

страна”. 

 

 

Назип Мадъяров. «Сиңа 

кайттым, туган җирем!» / «К 

тебе приехал я, родная земля.” 

 

 

Литература времен 

ВОВ./9ч. 

Фоат Садриев” О чём поёт 

жаворок?»  . 

 

 

Анализ 

прочитанных 

произведений. 

Выборочное 

чтение, 

рассказывание 

отрывков из 

произведений. 

Переводы 

А.Платонов. «Ягъфәр бабай» / 

«Дед Ягфар». 

 

 

Юмор в творчестве 

писателей 

Алмаз Гимадеев. «Телефонлы 
кәҗә» / «Коза с телефоном», 

«Альф интернетта» / «Альф в 

интернете», «Дианада кунакта» 

/ «В гостях у Дианы 

 

 

Выборочное 

чтение, 

рассказывание 

отрывков из 

произведений. 

Использование 

элементов Лябиб Лерон. Чтение и анализ 

рассказа «Безнең авылдан 
 

 



 
 

Зөһрә» / «Зухра из нашей 

деревни» 
драматизации. 

Работа с 

иллюстративным 

материалом, 

рисунками 

учащихся. 

Организация 

работы  в парах, 

командах. 

Роберт Миннуллин. «Мин  

рационализатор» / «Я 

рационализатор». 

 

 

Шаукат Галиев. «Эш кушарга 
ярамый» / «Нельзя поручить 

работу», «Борау» / «Сверло». 

 

 

Обобщающий урок. Проверка 

техники чтения. 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

        Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор.  

Экран проекционный. 

Печатные пособия: 

Словари. 

Учебно-методический комплекс для ученика. 

 
       Учебник:  Татарская литература. 5 класс: учебник для образовательных организаций 

основного общего образования с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык 

как родной) / Ф.Ф.Хасанова, Г.М.Сафиуллина, М.Я.Гарифуллина. – Казань. Издательство « 

Магариф – Вакыт». 2022.  

 

 

Учебно-методический комплекс для учителя. 

 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Вариант 1 (1 доп-9 классы) 

МАОУ «Бардымская СКОШИ». 

 

 «Программа  учебного предмета «Татарская литература» для общеобразовательных 

организаций с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как родной)» 

1-11 классы, Ф.Ф.Хасанова, Казань, «Магариф-Вакыт», 2017. 

 

 Программы по татарской литературе для общеобразовательных организаций с обучением 

на русском языке (для изучающих татарский язык как родной) для 5-9 классов Хасановой 

Ф.Ф., Сафиуллиной Г.М., Гарифуллиной М.Я., ООО «Издательство «Магариф – Вакыт»», 

2014г   

 

 

 


