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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Татарская литература в общеобразовательных учреждениях основного общего 

образования 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.  

 

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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета по татарской литературе  в 5 классе 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. 

 

 

Блок 1. Устное народное творчество. От фольклора к авторским 

произведениям  



Фольклор. Малые жанры фольклора. Детский фольклор: загадки, частушки, 

считалки, мэзэки (своеобразный вид анекдотов). Колыбельные. Прослушивание 

колыбельных песен. 

Теория литературы: фольклор, устное народное творчество. 

Татарские народные сказки. Разделение сказок на три группы: бытовые, 

волшебные, сказки о животных. Татарская народная сказка «Ак байтал» / «Белый скакун». 

Элементы волшебных сказок. Пословицы о лошадях. Особое отношение татарского 

народа к лошадям. Народная сказка на бытовую тему «Үгикыз»/ «Падчерица». 

Взаимоотношения в семье. Проблема сирот. Трудолюбие. «Хәйләкәр төлке»/ «Хитрая 

лиса» – сказка о животных. Среди персонажей в данной разновидности сказок 

наибольшей популярностью пользуется Лиса. Лиса изображается двояко. Если в 

большинстве сказок она коварный, хитрый хищник, обманщик и подхалим, то в 

некоторых – это умное, находчивое и ловкое животное. Медведь и Волк, наоборот, – 

тупые и глупые, трусливые. Очень часто они кем-то обмануты, со страхом убегают или 

бывают убиты. Лев и Тигр в сказках изображаются как самые сильные животные и 

олицетворяют образ свирепого тирана. Они властвуют над всеми животными. В сказках о 

животных аллегорически изображаются общечеловеческие недостатки. В этих случаях 

повадки животных используются для обличения пороков, встречающихся в людях. В 

таких произведениях преобладают юмор, ирония.  

Чтение на выбор: «Солдат балтасы»/ «Солдатский топор», «Өч каурый»/«Три 

пера», «Камырбатыр», «Котон Иваныч». 

Теория литературы: фантастические элементы, поэтика сказок (без названия 

термина), сказка как жанр, виды сказок, композиция сказок, сравнения, повторы, начало, 

конец, кульминация сказок, гипербола, эпитет, вариативность сказок. 

Басни. Сравнение с народным творчеством. Сходства и различия. Басни Г.Тукая, 

А.Исхака, И.Крылова (в переводе), Г.Шамукова. Выразительное чтение басен. 

Композиция басен. Сюжет басен. Мораль. Аллегория. 

Теория литературы: жанр басни, иносказание, аллегория, мораль. Персонажи 

басен.  

Блок 2. Творчество Г.Тукая 

Габдулла Тукай. Биография поэта. Знакомые из начальных классов стихи поэта для 

детей. Чтение поэмы «Су анасы» / «Водяная». Развитие речи по картине «Водяная» 

М.Сахипгараева или др. Прослушивание либретто (отрывок) из балета «Алтын тарак». 

Виртуальная экскурсия в музей Г.Тукая в деревне Нов.Кырлай. 

Теория литературы: поэма-сказка, рифма, ритм. 

 

Блок 3. Татарская литература начала 20 века  

Галимзян Ибрагимов. Биография писателя. Чтение рассказа «Белый в яблоках» / 

«Начало весны». Природа в тексте. Художественные приемы писателя в создании образа 

природы.  
Фатих Амирхан, Биография.  Нажип. Любимое занятие.  

 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам» в форме 

теста в мае месяце 

 

Учебное пособие: 
 

1.      Татарская литература. Учебник для 5 класса.  Р.Р.Шамсутдинова, Г.М.Адхамова, 

Д.Ш.Сибгатуллина, Казань, Издательство «Магариф», 2013. 
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