


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа составлена в соответствии 

 с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта общего образования,  

 с  примерной программой по татарскому языку и литературе для учащихся школ с русским языком обучения 

(2013г), 

 с Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан»,  

 на основе образовательной программы основного общего образования МБОУ Школа №119 ГО г.Уфа,  

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса. Программа базируется на системно-

деятельностном подходе в соответствии с ФГОС и определяет в качестве основного метода обучения коммуникативную технологию. 

 

Программа составлена  для базового уровня обучения в объеме 18ч (0,5 час в неделю) 

Реализация Рабочей программы предмета «Родная (татарская) литература» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

      Личностные результаты: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России и Башкортостана; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, религии, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

-формирование коммуникативной компетентности со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты: 

-умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

-смысловое чтение; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 



-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной 

речью; 

-умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты: 

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

- 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; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

- 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. 

-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 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; 

-приобщение к духовно-нравственным ценностям татарской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; формулирование собственного отношения к произведениям татарской литературы, их оценка; 

-понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

-восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

-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; уметь вести диалог. 



 

В результате изучения предмета «Родная (татарская) литература» обучающийся научится: 

-работать с книгой; 

-определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов жанров; 

-выражать свое отношение к прочитанному; 

-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

-владеть различными видами пересказа; пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 

фабулу; 

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристик; 

-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения, и 

аргументировано отстаивать свою; 

-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции; 

-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете . 

обучающийся получит возможность научиться: 

-определять тему и основную мысль произведения; 

-воспринимать и анализировать художественный текст; 

-ыделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

-опвределять род и жанр литературного произведения; 

-выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев; 

- обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

-характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

-выражать своё отношение к прочитанному тексту; 

-грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной теме; 

-выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

- комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его биографией и творчеством; 

- определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

- сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в авторской позиции; 

-выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать индивидуальные особенности писателя в пределах 

общего жанра; 



- осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в целом; 

- видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

- сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения. 

 

Содержание тем учебного предмета.  

 «Төлке белән торна» Әкияте 

 Г. Тукай. “Туган тел”. “Су анасы”. “Шүрәле”. 

Г.Ибраһимов “Алмачуар”.  

М. Җәлил. “Суык бабай”. 

А.Алиш. “Сертотмас үрдәк.» 

Һ. Такташ. “Мокамай”. 

Г. Кутуй. “Сагыну”. 

Ф. Яруллин. “Әдәпле бала”. 

Р. Миңнуллин. “Әни кирәк”, “Авыл эте Акбай”. 

Ш. Галиев. “Тагын бер рәхмәт”. 

Р. Вәлиев. “Икеле”. 

Р. Вәлиева. “Барый телевизор карый”. “Тыйнаклык”. 

 

 

 

Нормы оценки знаний, умений обучающихся по родной (татарской) литературе 

Оценка устных ответов обучающихся. 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, обучающихся по родной (татарской) литературе. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  



2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика 

отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Дом. задание Дата проведения 

По плану фактически 

1. Әкиятләр. Аларның  төрләре. 

 

«Төлке белән торна», укырга 1.09  

2. «Төлке белән торна» Эчтәлеген сөйләү 15.09  

3.  Г. Тукай. “Туган тел”.  

 

Яттан сөйләргә әзерлән 29.09  

4. Г. Тукай. “Су анасы”.  Сәнгатьле уку 13.09  

5. Г. Тукай. “Шүрәле”. “Алмачуар”, укырга 17.10  



 

6. Г.Ибраһимов “Алмачуар”.  

 

Эчтәлеген сөйләү 1.12  

7. М. Җәлил. “Суык бабай”. 

 

Сәнгатьле уку 15.12  

8. А.Алиш. “Сертотмас үрдәк”. 

 

Укырга, эчтәлеген сөйләү 29.12  

9. Һ. Такташ. “Мокамай”. Сәнгатьле уку 26.01  

10. Г. Кутуй. “Сагыну”. Сәнгатьле уку 9.02  

11. Ф. Яруллин. “Әдәпле бала”. «Әдәпле нинди ул?», сорауга жавап 

бир 

23.02  

12. Р. Миңнуллин. “Әни кирәк”. Әни турында хикәя төзү 9.03  

13.  Т. Миңнуллин. “Авыл эте Акбай”. эчтәлеген сөйләү 23.03  

14. Ш. Галиев. “Тагын бер рәхмәт”. Сәнгатьле уку 6.04  

15. Р. Вәлиев. “Икеле”. Сәнгатьле уку 20.04  

16. Р. Вәлиева. “Барый телевизор карый”. 

 

эчтәлеген сөйләү 4.05  

17. Р. Вәлиева. “Тыйнаклык”. 

 

Сәнгатьле уку 18.05  

18. Йомгаклау дәресе. 

 

 25.05  

 


