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                                                  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная  литература» 

Личностные результаты:  

- осознание родной татарской литературы, 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;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;      

 осознание эстетической ценности татарского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту родного (татарского) языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

  достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;   

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;   
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 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 умение работать в материальной и информационной среде общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык 

как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым относится извлечение 

информации из материалов на печатных и электронных носителях, преобразование информации из графической формы в 

текстовую, использование справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный 

поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях,  преобразование информации в целях понимания, 

коммуникация информации;  

 сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-познавательного 

комплекта и перенос сформированных умений, а также универсальных познавательных действий  на новые учебные ситуации.  

Предметные результаты:  

В сфере коммуникативной компетенции:  

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с 

вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, 

картинок и персонажей);  

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания несложных 

аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале);  

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие изученному тематическому 

материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  

 социокультурная осведомлённость (литературные персонажи, сказки, детский фольклор, песни, нормы поведения, 

правила вежливости и речевой этикет).  
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 В познавательной сфере: формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок 

слов);  

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических и 

монологических высказывание по изученной тематике;  

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на татарском языке, предполагающие 

прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение 

содержания текста собственными идеями в элементарных предложениях;   

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения заданий разного 

типа;  осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для 

самоконтроля.        В ценностно-ориентационной сфере:   

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу информации, выражение 

эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;  

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями своего народа и страны, известными героями, 

важными событиями, популярными произведениями, а также нормами жизни. 

 В эстетической сфере:   

 знакомство с образцами родной литературы, образцов поэзии, фольклора и народного литературного творчества;   

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов татарской литературы, стихов, песен и иллюстраций;  

 развитие эстетической оценки образцов татарской  литературы, стихов и песен, фольклора и изображений. 

 В трудовой сфере:   

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении программного учебного 

материала и в самостоятельном учении; готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 

включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда;   

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного поиска недостающей 

информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

  

Содержание учебного предмета «Родная литература» 

5 класс 

Устное народное творчество.(3ч.) Сказки. Волшебная сказка «Ак байтал”. Бытовые сказки. Народная сказка «Үги кыз”. Сказки о 

животных. “Хәйләкәр төлке”.  

Басни.(1ч.)Общее и различие в баснях Г.Тукая, И. Крылова, Г. Шамукова, А. Исхака. 

Кол Гали “Кысаи Йосыф”.(1ч.) 

Семейные ценности  в произведении К. Гали “Кыйссаи Йосыф”.  

Жизнь и творчество Мухаммедьяра.(1ч.) 
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Жизнь и творчество Мухаммедьяра. Проблемы мелосердия и добра в произведение“Нуры Содур”.  

Жизнь и творчество К. Насыйри.(1ч.) 

Жизнь и творчество К.Насыйри. Нравственные вопросы в его произведениях. 

Жизнь и творчество Г. Тукая.(2ч.) 

Проблемы нравственности в сказке Г.Тукая «Су анасы». 

Писатели о Г. Тукае. Музей Тукая в деревне Кырлай. 

Жизнь и творчество Галимджана Ибрагимова. (1ч.) 

Жизнь и творчество Г.Ибрагимова. Красота родного края в произведении «Яз башы». 

Жизнь и творчество М. Джалиля .(2ч.) 

Жизнь и творчество М.Джалиля.Тема войны и патриотизма в его стихотворениях. 

Картина Х. Якупова “Перед казнью”. Музей М.Джалиля 

Жизнь и творчество Ф.Карима. (1ч.)  

Любовь к родине в стихах «Кыр казы», «Ватаным өчен». 

Жизнь и творчество Г.Кутуй.(1ч.)   

Жизнь и творчество Г.Кутуй. Образ солдата-освободителя в произведении «Сагыну». 

Жизнь и творчество Сибгата Хакима. (1ч.)  

Жизнь и творчество Сибгата Хакима.Трагедия войны в стихотворении  “Колын”. 

Жизнь и творчество Фатиха Хусни.(1ч.) 

Жизнь и творчество Фатиха Хусни.  О взаимотношениях односельчан в рассказе  “Чыбыркы хикәясе”. 

Жизнь и творчество Наби  Даули.(1ч.) 

Жизнь и творчество Наби Даули. Воспитание трудолюбия в стихотворении “Бәхет кайда була?”. 

Жизнь и творчество Фаниса Яруллина.(2ч.) 

Жизнь и творчество Ф. Яруллина. Сказка “Зәңгәркулдә  Ай коена». 

Духовная красота героев в сказке Ф. Яруллина “Зәңгәркулдә  Ай коена». 

Жизнь и творчество Н. Исанбет. (1ч.)  

Жизнь и творчество Н. Исанбет. Образ Родины в стихотворении «Туган ил». 

Жизнь и творчество Нажипа Мадьярова.(1ч.) 

Жизнь и творчество Н.Мадьярова. Стихотворение «Сиңа кайттым гүзәл туган җирем» 

Жизнь и творчество Фоата  Садриева .(1ч.) 

 Жизнь и творчество Ф. Садриева.   Рассказ «Тургай ни дип җырлый?» 

Жизнь и творчество Резеды Валиевой.(1ч.) 

Жизнь и творчество Р.Валиевой.  Стихотворение «Табигать баласы». 

Жизнь и творчество М. Аглямова.(1ч.) 

 Жизнь и творчество М. Аглямова.  Тема красоты в стихотворении «Матурлык минем белән”. 

Произведения народов мира. (4ч.) 
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Жизнь деревни во время ВОВ в рассказе А. Платонова “Ягъфәр бабай”.  

Тема воспитания в рассказе Джанни Родари “Әбинең кошчыклары”. 

Психология подростков  в произедении Антуана де Сент Экзюпери “Нәни принц”. 

Юмористические произведения.(4ч.)  

Юмористические произведения. Рассказы  Алмаза  Гимадиева.  

Юмор в   рассказе Лябиба Лерона «Зөhрә кыз - безнең авылдан”.  

Психология детей в стихотворениях  Роберта  Миннуллина. 

Тема воспитания в стихах Ш.Галиева. 

 Рафис Корбан.(1ч.) 

Рафис Корбан.Стихотворение “Үзем”.  

Повторение и закрепление.(1ч.) 

6 класс 

 

Устное народное творчество. (2ч.) 

Татарское устное народное творчество.Песни. Роль песен в жизни человека. Тематика и жанры народных песен.  

Образцы древней татарской литературы.(1ч.)Нравственные вопросы в произведении Й.Баласагунлы «Котадгу белек».  

Литература 18 века .(1ч.) Литература 18 века.  Г.Утыз Имани « Гыйлемнең өстенлеге турында».  

 Литература 19 века .(1ч.)Литература 19 века.  Г.Кандалый. Стихотворение «Мулла белән абыстай». 

 Литература 20 века(8ч.) 

 Жизнь и творчество Г.Тукая. Любовь к Родине в стихотворении «Туган авыл». Образы Шурале и Былтыр в поэме Г.Тукая  «Шурале». 

Жизнь и творчество Г.Исхаки. Рассказ «Кәҗүл читек». Психология детей в рассказе Гаяза Исхаки “Кәҗүл читек». 

 Жизнь и творчество М.Гафури. Стихотворения «Ана», «Ана теле», «Урман». 

 Жизнь и творчество Х.Такташа. Стихотворение «Мокамай».  

 Жизнь и творчество И. Гази. Отрывок из  романа «Онытылмас еллар».Образ Халима в романе И.Гази «Онытылмас еллар». 

 Литература периода Великой Отечественной войны.(4ч.) 

 Жизнь и творчество М. Джалиля. Тема мужества в его стихотворениях.Р/р «Герои войны нашего города» 

Жизнь и творчество Наби Даули. Военная тематика в стихотворении «Дошманнан үч алыгыз». 

 Жизнь и творчество Ш.Маннура. Стихотворения «Саубуллашу җыры», « Татар кызы».  

  Литература послевоеннного периода.(7ч.) 

Жизнь и творчество Мухамета Махдиева. Послевоенные годы в отрывках из романа «Фронтовиклар».Школа в послевоенные годы в 

отрывках из романа «Фронтовиклар». 

Жизнь и творчество Ш.Галиева. Баллада  «Аталы-уллы солдатлар».  

Жизнь и творчество Шамиля Маннапова. Стихотворение «Тынланмаган моннар».  

Жизнь и творчество А.Еники. Символ красоты в рассказе «Матурлык».  

Народные традиции  в статье Гумара Баширова «Сабан туе».  
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Р.р. Национальные праздники татарского народа. Сабантуй. 

Произведения народов мира.(1ч.) 

Антон Чехов. Образы Клочкова и Анюты в рассказе «Анюта».  

Тема любви к родному языку в произведениях татарских писателей.(4ч.) 

Жизнь и творчество Х.Туфана. Музей Х.Туфана. 

Р.Р.Устный рассказ по картине И.Рафикова «Әй, туган тел!” 

Любовь к родному языку в стихотворениях Н.Наджми, Р.Файзуллина, Р.Миннуллина. 

Жизнь и творчество Гарая Рахима. Рассказ “А-ля-шер туны”. 

Юмор в произведениях писателей.(4ч.) 

Жизнь и творчество Р.Фаизова. Сказка «Батыр эйтте». 

 Газиз.Мухамматшин «Каз боткасы». Летний отдых детей в рассказе Газиза Мухаметшина «Каз боткасы». 

Юмористические произведения поэтов и писателей Башкортостана. 

Повторение пройденных произведений в 6 классе. (1ч.)  

Повторение пройденных произведений в 6 классе.  

7 класс 

Устное народное творчество.(1ч.) Устное народное творчество. Предания, легенды, эпос-дастаны. 

Древняя литература. (1ч.)  Литература Древнего мира. Слово о Сайф Сараи.  “Сөhәйл вә Гөлдерсен” . 

Литература XVIII века. (1ч.)  Литература ХVIII века. Взаимоотношения падишаха и народа в произведении «Мәҗмугыл хикәят”. 

Литература XIX века. (1ч.)  Литература  XIX века. Слово о З. Хади. Описание учебы в медресе в рассказе “Мәгъсүм”. 

Литература XX века. (6ч.) Литература XX века. Слово о Тукае. Стихотворения  «Милли моңнар” ,“Шагыйрь».Знакомство с картинами 

Х. Казакова, В. Федорова, Х. Якупова о Тукае. Слово об А. Файзи. Отрывки из романа “Тукай”. Тема дружбы в романе А.Файзи 

“Тукай”. Слово о Дардеманд. Прощание с  родиной  в стихотворении «Видагъ». Слово о Х. Такташе. Образ прекрасного  в поэме 

“Алсу”. Слово о Г. Ибрагимове.  Народные  традиции   в произведении «Табигать балалары». 

Литература военных лет. (17ч.)  Литература времен ВОв. Слово о Ф.Кариме. Вера в победу в стихотворении «Бездә – яздыр”. Слово о 

Г. Кутуе .Образы матери и ребенка в рассказе “Рәссам”. Слово об А. Еники. Роль народной песни в рассказе “Кем җырлады?” 

.Стихотворение в прозе “Мәк чәчәге”. Слово о Г. Баширове. Предательство и прощение в рассказе “Менә сиңа мә!”. Слово об И. Гази. 

О жестокости фашистов в рассказе «Йолдызлы малай».  Слово о Р. Низами. О блокаде Ленинграда в рассказе “Блокада хатирәсе”. 

Слово о М. Махдиеве. Описание тяжелых военных лет в повести “Без-41нче ел балалары”. Описание героического труда в тылу в 

повести “Без-41нче ел балалары”. Слово о Г. Апсалямове. Вечно девятнадцалетние парни в рассказе «Миңа 19 яшь иде».  С.Хаким 

.Трагедия войны в поэме “Бакчачылар”.  Слово о Т. Миннулине. Связь поколений в драме «Монда тудык, монда үстек».  Теория 

литературы. Драма. Слово о Р. Корбан.  Стихотворение «Могикан».  Слово о М. Галиеве. Тоска по родине  в повести «Нигез». 

Ф.Урманче о повести «Нигез». 

Фантастические произведения. (4ч.)  Фантастика. Слово об А. Тимергалин. Переживания героя в рассказе «Сәер планета”. Слово о Р. 

Фаизове. Проблема защиты природы в рассказе “Бер күбәләк”. Слово о Г. Гыйльманове. Забота о птицах в рассказе «Ике дус hәм Ак 

бабай дуслыгы”. Теория литературы. Фантастика. Музей литературы в Арске. 
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Произведения в переводе. (2ч.)  А. С. Пушкин.Изображение зимней природы в стихотворении  “Кышкы кич”. М. Ю. Лермонтов. Тема 

свободы в стихотворении “Болытлар”. 

 
8 класс 

Устное народное творчество. (2ч.)  Устное народное творчество. Жанр Баит. Отражение истории в баите “Сөембикә бәете”. Устное 

народное творчество. Жанр мунажат. 
Литература XVII века. (3ч.) История любви в произведении Сайади «Бабахан дастаны». 
Литература XVIII века.(2ч.) История литературы XVIII века. Жизнь и творчество Т.Ялчыгол. 
Литература XIX века. (3ч.)  История литературы XIX века. Жизнь и творчество Акмуллы. 
 Литература начала XX века. (3ч.)  Любовь к животным в рассказе Г.Ибрагимова “Алмачуар”. Жизнь и творчество Ш.Камала. музей-

квартира Ш.Камала. Проблема детей и родителей в рассказе “Буранда”. Жизнь и творчество С.Рамиева. Лирический герой в 

стихотворениях “Мин”, “Син”. Слово о Ш.Бабич. Средства  выразительности в стихотворениях. Слово о Н.Думави. Описание природы 

в рассказе “Су кызы”. 
Литература XX века.(7ч.) Любовь к родной земле в стихотворении С.Хакима «Җырларымда телим...». Тема детства в рассказе Ф.Хусни 

“Сөйләнмәгән хикәя”. Слово о Ш.Маннуре. Роман “Муса”. Образ М.Джалиля в романе Ш.Маннура “Муса”. Героизм народа в романе 

Ш.Маннура «Муса». Жанр роман. Жизнь и творчество Г.Афзал. Стихотворения “Юл газабы”, “Йөз кабат”. Жанр лирика. Жизнь села 

во время войны в повести М.Магдиева “Кеше китә – җыры кала”. Главные герои в повести М.Магдиева “ Кеше китә – җыры кала”. 

Жизнь и творчество М.Агълямова. История народа в стихотворении “Каеннар илендә”. Жизнь и творчество Ф.Садриева. Отрывки из 

трилогии «Бәхетсезләр бәхете». Тема счастья в трилогии Ф.Садриева «Бәхетсезләр бәхете». Средства выразительности языка в 

стихотворении Р.Харис “Ике гөл”. Образ Тукая в драме Р.Хариса “Тукайның мәхәббәт төшләре”. Жанр драма. 
Драматические произведения.(3ч.) Жизнь и творчество Т.Миннуллина. Драма «Моңлы бер җыр». Образ М.Джалиля в драме 

Т.Миннуллина  «Моңлы бер җыр». 
Татарская поэзия  XX века. (6ч.) История татарской поэзии XX века. Сила слова в стихотворении Р.Гаташ “Вәгъдә”. Любовь к матерям 

в стихотворениях Р.Миннуллина, Р.Валиева, М.Галиева, М.Валиева. 
Рассказы татарских писателей.(3ч.) Тема детства в рассказе Ф.Шафигуллина “Зәңгәр шугалак”. Тема дружбы в рассказе 

Н.Гиматдиновой “Болын патшасы”. Нравственные основы в новелле Г.Гильманова “Яшел тутый”. Жанр новелла. 
 Произведения в переводе. (2ч.) А.Куприн. “Олеся”. Образ Олеси в произведении А.Куприна “Олеся”. 

9 класс 

История Древних и Средних веков.(2ч.) История татарской литературы. Периодизация татарской литературы. Возникновение 

письменности. Книга М.Кашгари “Диване лөгатет-төрк”. Жанр мадхия и марсия. Литературная критика. Суфизм в литературе. 
Литература XIX века. (2ч.)Поэзия XIX века. Произведения А.Каргалый, Х.Салихова, Г.Кандалый, Акмуллы. 
Татарская проза во второй половине XIX века.  (4ч.) Жизнь и творчество М.Акъегетзада. Роман «Хисаметдин менла». Образ муллы в 

романе М.Акъегетзада «Хисаметдин менла». Жизнь  и творчество З.Бигиева. Роман«Меңнәр, яки гүзәл кыз Хәдичә». Просветительские 

идеи в романе З.Бигиева «Меңнәр, яки гүзәл кыз Хәдичә». 
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Развитие татарской драматургии.(3ч.) Жизнь и творчество Г.Ильяси. Драма “Бичара кыз”. Жизнь и творчество Г.Камала. Комедия 

“Беренче театр”. Юмор в комедии Г.Камала “Беренче театр”. Теория литературы. Комедия. 
Литература начала XX века. (5ч.)Материнская любовь в стихотворении Г.Тукая “Ана догасы”. Жизнь и творчество Ф.Амирхан. 

Повесть “Хәят”. Образ Хаят в повести Ф.Амирхан “Хәят”. Мечта и реальность в повести Ф.Амирхан “Хәят”. Жизнь и творчество 

Г.Ибрагимова. Тема молодежи в рассказе “Сөю-сәгадәт”. 
Литература XX века.(17ч.)Жизнь и творчество А.Еники. Повесть “Әйтелмәгән васыять”. Проблема матерей и детей п повести А.Еники 

“Әйтелмәгән васыять”. Тема смешанных браков, религии и языка  в произведении А.Еники. Творчество Г.Апсалямова. Образы врачей 

в романе “Ак чәчәкләр”. Вопросы любви и семьи в “Әйтелмәгән васыять”. Жизнь и творчество А.Гилязова. Отрывок из повести 

“Җомга көн, кич белән...”. Проблема взаимоотношений в семье в повести А.Гилязова “Җомга көн, кич белән...”. Проблема воспитания 

и общества в повести А.Гилязова “Җомга көн, кич белән...”. Жизнь и творчество Ш.Хусаенова. Драма “Әни килде”. Проблема матерей 

и детей в драме Ш.Хусаенова “Әни килде”. Психологизм в драме Ш.Хусаенова “Әни килде”. Жизнь и творчество Р.Мингалим. 

Послевоенная деревня в рассказе “Сап-сары көзләр”. Тема воспитания в произведении Г.Афзал “Өф-өф итеп”. Тема счастья в 

произведениях Р.Ахматзянова “Сандугач керде күңелгә”, “Әкияттән”. Любовь к родному языку в стихотворении Р.Валиева “Туган 

телдә дәшсәм генә”. 
Произведения в переводе.(1ч.)Тема пророческого служения в стихотворении А.Пушкина “Пәйгамбәр”. 
 

 

Тематическое планирование учебного предмета  «Родная литература» с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

Раздел  

Класс (ч.) 

5 6 7 8 9 

Устное народное творчество 3 2 1 2  

Басни 1     
Кол Гали “Кыйссаи Йосыф” 1     
Жизнь и творчество Мухаммедьяра 1     

Жизнь и творчество К. Насыйри 1     

Жизнь и творчество Г. Тукая 2     

Жизнь и творчество Г.Ибрагимова 1     

Жизнь и творчество М. Джалиля 2     

Жизнь и творчество Ф.Карима 1     

Жизнь и творчество Г.Кутуй 1     

Жизнь и творчество С. Хакима 1     
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Жизнь и творчество Ф. Хусни 1     

Жизнь и творчество Н. Даул 1     

Жизнь и творчество Ф. Яруллина 2     

Жизнь и творчество Н. Исанбет 1     

Жизнь и творчество Н.Мадьяров 1     
Жизнь и творчество Фоата Садриева 1     
Жизнь и творчество Резеды Валиевой  1     

Жизнь и творчество М. Аглямова 1     
Произведения народов мира  4     

Юмористические произведения 4     

Р. Корбан 1     
Повторение и закрепление  1     

Образцы древней татарской 

литературы.Нравственные вопросы в 

произведении Й.Баласагунлы «Котадгу белек» 

 

1    

Литература 18 века  1    

Литература 19 века  1    

Литература 20 века  8    

Литература периода Великой Отечественной 

войны 

 

 

4    

Литература послевоеннного периода 

 
 

7    

Произведения народов мира   1    

Тема любви к родному языку в произведениях 

татарских писателей 

 

 

4    

Юмор в произведениях писателей 

 
 

4    

Повторение пройденных произведений в 6 классе  1    
Введение    1   
Древняя литература   1   
Литература XVIII века   1 2  
Литература XIX века   1 3 2 
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Литература XX века   6 7  

Литература военных лет   17   

Фантастические произведения   4   

Произведения в переводе   2 2 1 

Литература XVIIвека    3  

Литература начала XXвека    3 5 

Драматические произведения    3  

Татарская поэзия XXвека    6  

Рассказы татарских писателей    3  

От устного народного творчества до 

возникновения письменности. История древних и 

средних веков  

 

   2 

Татарская проза второй половины XIXвека     4 

Направления развития татарской драматургии     3 

Литература  XXвека     17 

Итого 34 34 34 34 34 

 


