
 



   В соответствии с Приказом Министерства образования и науки России от 17 февраля 2010 г. N 1897 (в редакции от 

11.12.2020 г. ) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" : 

1. Дополнить  3 раздел рабочей программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» в 5-9 классах 

на 2020-2021 учебный год : 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Номер 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

13 Поэтическая тетрадь М.Джалиля 

Мероприятие посвященное дню рождению Мусы Джалиля «Муса Джалиль- поэт герой» 5-9 классы 

Незабываемые годы. (6ч.) 

Жизнь и творчество Ф. Карима. Изучение произведений поэта «Ант»/ «Клятва»,  

«Кыңгыраулы яшел гармун» / «Зеленая гармонь с колокольчиком». Патриотизм в поэзии 

периода Великой Отечественной войны. Картины природы, их роль в усилении 

психологизма.  

Творчество Т. Миңнуллина. Образ поэта М.Джалиля в драме «Моңлы бер җыр» / «У 

совести вариантов нет» (отрывок). Память о М.Джалиле. Памятник поэту в Казани и 

барельеф его соратникам.  

Чтение писем военных лет. Военная тематика в литературе разных народов. 

Творчество киргизского писателя Ч. Айтматова. Система образов, проблема смысла 

жизни человека в повести «Анам кыры»/ «Материнское поле».6 класс 

 

 
 

1 



21 

 

 

Творчество М. Магдиева. Ознакомление с повестью «Без – кырык беренче ел балалары» / 

«Мы – дети сорок первого года». Лиризм. Судьба детей сурового военного времени. 

Творчество М.Шабаева.  Стихотворение «Күңелемә, әткәй, кайтып кер... » /«Приходи, 

отец, в мои воспоминания». 

Патриотическая акция “Стена памяти” 

1 

32 Фронттан кайткан ат.Вернувшийся с фронта конь 

Конкурс рисунков “Лучший конь”8 класс 

1 

47 Великие дети народа.  (3ч.) 

Жизнь и творчество Р. Хариса. Величие души человека, философский подтекст 

стихотворения «Ике гөл»/ «Два цветка». Творчество актрисы Г. Кайбицкой. Ее 

жизненный путь. Образа актрисы в документальной повести «Артистка» / «Актриса» Ф. 

Аглии. Творчество Р. Батуллы. Своеобразие образа легендарного танцора Рудольфа 

Нуриева в произведении «Бию» / «Танец» (отрывок) 
Конкурс чтецов,7 класс 

1 

 

5-9 класс: 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки России от 17 февраля 2010 г. N 1897  (в редакции от 11.12.2020 г. ) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" : 

 

 

 

 


