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На №_________________от_________________ 

Руководителям отделов 

(управлений) образования 

исполнительных комитетов 

муниципальных образований РТ  
О перечне художественных произведений 

 

В рамках реализации дорожной карты по совершенствованию преподавания 

татарского языка  и литературы в общеобразовательных организациях Республики 

Татарстан на 2016-2017 учебный год, утвержденной  приказом Министерства 

образования и науки  Республики Татарстан от 6 июля 2016 г. № под-1325/16 

подготовлен и одобрен на заседании Учебно-методического объединения 

Республики Татарстан по общему образованию 9 ноября 2016 года перечень 

художественных произведений, рекомендуемых для изучения в 1-11 классах 

общеобразовательных организаций с татарским и русским языками обучения (кроме 

русскоязычных групп).  

Перечень художественных произведений сформирован учеными Академии 

наук Республики Татарстан и Казанского (Приволжского) федерального 

университета в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Перечень состоит из трех самостоятельных списков и разбит по классам.  

Первый – список программных произведений по татарской литературе, 

составленный в соответствии с примерными основными общеобразовательными 

программами. Так как примерная программа является обязательным минимумом по 

предмету, которым должны руководствоваться и учреждение, и учитель, 

программный список выступает списком обязательной литературы.  

Второй – дополнительный список произведений является «необязательным 

максимумом»: он предназначен для использования при составлении учебников по 

татарской литературе как дополнение к «списку-минимуму»; по татарскому языку, а 

также по иным предметам, в рамках которого может быть использована 

национально-региональная составляющая в образовании – как текстовой 

иллюстративно-справочный материал. Этот перечень может служить 

содержательной основой для разработки дополнительных образовательных 

программ, реализуемых в организациях общего и дополнительного образования за 

счет различных форм работы (книга на уроке, самостоятельная работа школьника и 

т.д.). 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН 

МИНИСТРЛЫГЫ 
 

Кремль ур., 9 нчы йорт, Казан шәһәре, 420111 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ул.Кремлевская, д.9, г.Казань, 420111 

 



Третий – список рекомендуемых к самостоятельному прочтению 

произведений, он может быть использован при организации внеклассной и 

внеурочной работы с обучающимися.  

Обращаем внимание, что на сегодняшний день перечень имеет 

рекомендательный характер и не предлагается взамен действующего перечня. 

Между тем, предлагаемые произведения могут быть использованы в 

образовательном процессе.   

Просим Вас довести данную информацию до образовательных организаций, 

районных методических объединений учителей татарского языка и литературы.  

Приложение: на 13 л. в 1 экз.  

 

 

Заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан - министр                                                           Э.Н.Фаттахов 
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