
 
 



 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального  компонента Государственного стандарта основного общего 

образования, № 1089 от 05.03.2004 года; 

3. Базисного учебного  плана для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03 2004 года № 1312; 

4. Учебного  плана МОАУ СОШ № 10 «Центр образования»,  приказ от 31.08.2016 года 

№ 537; 

5. Примерной программы по татарскому языку и литературе для учащихся-татар I-XI 

классов, школ с русским языком обучения. Составители  Ф.Ф.Харисов, 

Ч.М.Харисова, «Магариф», 2010г. 

6. Учебники: С.Абдуллина, Г.М.Шайхиева. Татарский язык. Казань. «Магариф», 2010г.   

           Х. Миннегулов, Н.С.Гимадиева. Татарская литература.    Казань. «Магариф», 2010г.   

Данная программа включает разделы: пояснительная записка; содержание тем учебного 

курса; тематическое планирование; требования к уровню подготовки учащихся  10-го года 

обучения, перечень учебно-методического обеспечения, перечень материально-

технического и информационно-технического обеспечения. 

Цели учебного курса. 

Курс родного (татарского) языка и литературы  – часть единого непрерывного курса 

обучения, поэтому  он ориентирован на предмет и цели обучения татарскому  языку в 

средней школе. В ходе изучения родного  языка формируются речевые способности 

обучающегося,  культура речи,  интерес к родному языку, трепетное отношение к 

национальной культуре, традициям и обычаям Башкортостана.  

Цели обучения в 10 классе: 

1. воспитание гражданственности и патриотизма, любви к татарскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

2. развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих владение татарским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

3. освоение знаний о татарском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах 

татарского литературного языка и речевого этикета; 

4. обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

5. формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

6. применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 Задачи. 

1. Развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку. Любви и 

интереса к нему. Осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку, как части татарской  национальной культуры. 



 
 

2.  Осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге. 

3. Формирование у детей чувства языка; 

4.  Воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, 

точной, богатой. 

5. Сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать, писать и слушать на родном языке. 

Литepaтypa - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и    

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в интеллектуальном и 

эстетическом развитии школьника, в формировании его   национального самосознания, без 

чего невозможно духовное развитие нации.   Специфика литературы как школьного 

предмета определяется сущностью литературы  как культуры: литература эстетически 

осваивает мир, выражая богатство   человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям 

нации.  

Сведения о программе. 

Программа по татарскому языку и литературе для учащихся-татар I-XI классов школ с 

русским языком обучения. Составители  Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова, «Магариф», 2010г. 

Место и роль учебного курса. 

Курс родного (татарского) языка и литературы  – часть единого непрерывного курса 

обучения, поэтому  он ориентирован на предмет и цели обучения татарскому  языку в 

средней школе. В ходе изучения родного  языка формируются речевые способности 

обучающегося,  культура речи,  интерес к родному языку, трепетное отношение к 

национальной культуре, традициям и обычаям Башкортостана.  

Количество учебных часов. 

Программа рассчитана на 35 часов в год (1урок в неделю). 

Формы организации образовательного процесса. 

В современной школе основная форма организации образовательного процесса – 

урок. Это обстоятельство не исключает, а предполагает другие формы организации 

обучения. Все уроки можно разделить на три группы: урок ознакомления, урок 

закрепления и урок проверки знаний, умений и навыков. На уроке ознакомления с новым 

материалом можно использовать такие формы организации учебной работы: лекция, 

экскурсия, беседа,  конференция, традиционный урок. Урок закрепления может включать 

такие формы как: семинар, практикум, консультация, конференция, урок ключевых задач, 

работа в парах постоянного и смешенного состава. На уроках проверки знаний возможна 

организация  самостоятельной работы, урока-зачёта, контрольной работы, собеседования, 

викторины, игры и т.д. Выбор форм зависит и от темы урока, и от уровня 

подготовленности учащихся, и от объема изучаемого материала, его новизны, трудности.  

Курс родного (татарского) языка в 10 классе опирается на следующие виды 

деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

  осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

  выразительное чтение; 

  различные виды пересказа; 

  заучивание наизусть стихотворных текстов; 

  определение принадлежности литературного текста к тому или иному роду и жанру; 

 анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

 выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 



 
 

 участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента; 

 подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 

Методы обучения: 

  объяснительно-иллюстративный; 

  проблемное изложение;  

  частично-поисковый; 

  исследовательский. 

                                

 Виды и формы контроля. 

Контроль сформированности планируемых результатов проводится в соответствии с 

Положением о порядке проведения промежуточной  аттестации МОБУ СОШ №10 «Центр 

образования» (Приказ №096 от 25.02.2015 года). 

Текущий (поурочный, тематический): 

- контрольные и самостоятельные работы; 

- тестовые задания; 

- словарные диктанты; 

- комплексный анализ текста; 

- сочинение по картине, сочинение-описание, сочинение повествование, сочинение-

рассуждение; 

- изложение с элементами сочинения, сжатое изложение, изложение по аудиозаписи; 

- устное высказывание на лингвистическую тему. 

- пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица); 

-  выразительное чтение; 

-  развернутый ответ на вопрос; 

- анализ эпизода; 

-  составление простого или сложного плана по произведению; 

- викторины, игры, конкурсы; 

Промежуточный: диктант с грамматическим заданием. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Личностные  понимание татарского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей татарского народа; определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств 

личности; 

 осознание эстетической ценности татарского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к татарской  литературе, к культурам других народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных    

 источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 

др.). 



 
 

 

Метапредметные  владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, 

владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов 

разных стилей; способность извлекать информацию из различных 

источников; овладение приемами отбора и систематизации материала; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных 

типов; способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 коммуникативно  целесообразное взаимодействие с другими людьми в 

процессе речевого общения. 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к татарской  литературе, к культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словари, 

энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 

Предметные  представление об основных функциях языка, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; 

 освоение базовых понятий лингвистики; 

 освоение основными стилистическими ресурсами лексики 

фразеологии русского языка; 

 опознавание и анализ основных единиц языка; 

 проведение различных видов анализа слова 

понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической 

и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; осознание эстетической функции родного языка. 

 в познавательной сфере: 

понимание ключевых проблем изученных произведений древней 

литературы; 

 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, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 



 
 

или нескольких произведений. 

 в познавательной сфере: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений древней 

литературы  и писателей того времени; 

-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, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений. 

 
 

Содержание учебного предмета 

 

Количество часов по программе -35 ч.                                                                                                                                                                                         

По учебному плану- 35ч.                                                                                                                                                                                                                     

Контрольные диктанты – 3                                                                                                                                                                                                       

Изложения –  1                                                                                                                                                                                                                       

Сочинения – 2 

 

Язык и речь (2 часа) 

Язык как общечеловеческий феномен и этнические языки. Общие (универсальные) 

признаки человеческого языка: знаковая природа; социальная природа (язык присущ 

человеку как члену общества, главное его назначение - быть средством общения людей в их 

совместной жизни и деятельности); связь языка и мышления (язык - средство мышления, 

познания мира); связь языка и культуры (язык как феномен культуры и условие  ее 

развития, как средство накопления и передачи из поколения в поколение культурно-

исторических ценностей). Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная 

(познавательно-мыслительная), кумулятивная (накопительная, язык - сокровищница 

культуры), эмотивная (средство выражения чувств, эмоций), оценочная, воздействующая 

(воспитательная), эстетическая.  

Две формы существования языка: как знаковой системы и как речи. Речь как реализация 

языка, вид творческой деятельности человека, отражение его индивидуального опыта. 

Субъективность  речи и объективность, обязательность языка. Язык как отражение опыта 

всего народа.  

Лингвистика как наука о языке. Известные лингвисты. Татарский язык и тюркология. J 

Национально-специфические особенности  башкирского и татарского языков как тюркских.  

Закономерности теории речевой деятельности как основа общения, ее реализация в 

речевых действиях и поступках (речевых актах) выбор формы речи, се типа, стиля, жанра, 

общей тональности. Устная речь и ее осо6енности. Диалог, монолог. Письменная речь, ее 

особенности.  

Качества хорошей речи. Правильность и выразительность речи.  

Речевой этикет.  

Стили речи: разговорный и книжные (научный, официально-деловой, публицистический, 

стиль художественной литературы). Уместность речи как основное требование стиля 

(соответствие речи сфере общения, цели общения, соблюдение целевых черт, правильный 

выбор языковых средств). Основные типы стилистических ошибок, их правка. Риторика как 

высшая форма искусства речи.  

Умения и навыки:  



 
 

- осознание знаковой природы языка (форма - значение), социальной, психологической и 

культурно-исторической его сущности;  

- умение определить основные функции языка, его роль в жизни человека и общества;  

- осознание понятий «язык» и «речь», их органической связи и различий, осознание 

языка как основы многообразной речевой деятельности;  

- понимание структуры школьного курса «Татарский язык» как основы науки 

лингвистики;  

- осознание компонентов, этапов речевой деятельности, особенностей устной и 

письменной, диалогической и монологической форм речи.  

Фонетика. Графика. Орфография (2 часа) 

Звук как основная кратчайшая единица фонетической системы.  

Акустическая (по звучанию), артикуляционная (по способу производства, 

произношению) и функциональная (по значимости) характеристика звуков.  

Фонема как кратчайшая единица фонологической системы татарского языка, ее 

смыслоразличительная роль. Сильная и слабая позиции фонем. Соотношение фонемы и 

звука.  

Фонетические законы в области гласных (редукция, влияние соседних мягких 

согласных). Фонетические законы в области согласных (оглушение звонких в конце слова, 

перед глухими согласными), ассимиляции (уподобление по глухости-звонкости, по 

твердости-мягкости). 

  Понятие об орфоэпии. Орфоэпические нормы татарского языка. Ударение (словесное, 

фразовое, синтагматическое, логическое).  

Ударение и ритмика слова.    

Интонация (смысловая и эмоциональная). Средства создания смысловой интонации 

(завершенность - незавершенность мысли, коммуникативная установка и задача речи).  

Письмо как важнейшее открытие человечества. Виды письма.  

Звукобуквенное письмо. Алфавит.   

Графические средства языка.  

Орфография. Принципы татарской орфографии - Фонематический, морфологический; 

традиционные (исторические), фонетические и дифференцирующие (по значению) 

написания. Понятие орфограммы, основные типы орфограмм. Орфографические нормы  

Методы усвоения орфографии: на осознаваемой основе, с помощью крупноблочной подачи 

правил, осмысление принципов орфографии, связи написаний со словообразовательной 

структурой слова , его грамматических признаков (правописание существительных, 

глаголов, наречий и других частей речи), этимологии, значения слова; обогащение словаря 

и усвоение орфографии методом ассоциативных полей и тематических групп на 

неосознаваемой основе (зрительной, слуховой, двигательной памяти, в т. ч. запоминания 

непроверяемых написаний 

Умения и навыки:  

- характеризовать звуки по способу образования, по звучанию и смыслоразличительной 

роли;  

- совершенствовать навыки орфоэпического произношения гласных и согласных в 

потоке речи;  

- уметь сопоставлять звуковые системы татарского  языка;  

- овладеть навыками правильного интонирования речи: смыслового и эмоционального;  

Умения и навыки:  

- осознание принципов русской орфографии, умение видеть в слове орфограмму;  

- осознание фонематического принципа русской орфографии (фонема в сильной и слабой 

позиции обозначается одной и той же буквой, т. е. буквы обозначают не конкретные звуки, 

а фонемы);  

- различать непроизносимые и произносимые основы, производить морфемный анализ;  

- осознавать правила татарской орфографии, их связи с фонетикой, составом слова и 



 
 

словообразованием, частями речи;  

- владеть способами действий по усвоению орфографии.  

Лексика. Фразеология (3 часа) 

Понятие о лексике. Особенности лексической системы: обширность, открытость, 

изменчивость. Многообразие единиц и их системных связей, связь с другими уровнями 

языка и с внеязыковой действительностью.  

Слово как основная единица лексической системы. Лексическое и грамматическое 

значение слова. Семантические, структурные и функциональные признаки слова. 

Однозначные и многозначные слова. Переносные значения слова. Эмоциональный 

компонент значения слова. Системные связи слов: тематические и лексико-семантические 

группы, синонимы, антонимы, паронимы, омонимы.  

Характеристика слов по происхождению ; по функционированию (активная, пассивная 

лексика); устаревшие слова (архаизмы и историзмы), неологизмы.  

. Словари энциклопедические и лингвистические. Основные типы учебных словарей, 

использование их на уроках татарского языка.  

Основные признаки фразеологизма как единицы фразеологии (устойчивость, 

воспроизводимость, целостность значения, идиоматичность).  

Характеристика фразеологизмов по степени спаянности состава: фразеологические 

сращения , фразеологические единства , фразеологические сочетания).  

Синтаксическая роль фразеологизмов в предложении. Многозначность, системные связи 

(синонимы, антонимы), стилистическая окраска фразеологических единиц.  

Умения и навыки:  

- понимание особенностей лексической системы языка, связи ее с другими 

разделами языка: фонетикой, словообразованием, морфологией;  

- усвоение значения слова и системных связей слов по значению;  

- овладение новыми словами и значениями слов;  

- умение различать исконно русские и заимствованные слова, устаревшие слова и 

неологизмы, находить в тексте диалектные, специальные и стилистически  

окрашенные слова;  

- осознавать в слове национально-культурный компонент значения, внутреннюю  

форму слова;  

- владеть навыками работы со словарями различного типа;  

- различать фразеологические и свободные словосочетания;  

- объяснять фразеологические сочетания, единства, сращения; подбирать 

синонимичные и антонимичные фразеологические единицы.  

 

Обобщающее повторение (2 ч.) 

 

Виды речевой и читательской деятельности  

 Булгарский период литературы. 

Поэма К.Гали "Кыйссаи Йосыф".  

История и культура Золотой Орды. 

Дастан «Идегәй».  

 Литература периода казанского ханства. 

Поэма Мухаммадьяра «Нуры содур».  

ЛитератураXVIIIвека.Разнообразие жанров. 

Деятельность Г. У. Имани. Обобщение литературы среднего века. 

 Литература XIX века. Творчество Г. Кандалыя.  

Творчество Ш. Марджани  

Творческое наследие М. Акмуллы  

 Творческое наследие З.Бигиева. Роман "Меңнәр, яки гүзәл кыз Хәдичә" 

 К. Насыри "Тәрбия китабы”,  “Абугалисина»  



 
 

 Муса Акъегетзада. Роман «Хисамеддин менла". 

Проблемы и тематика произведения  Г.Исхаки «Ул әле өйләнмәгән иде».  

 Г.Тукай-великий поэт татарского народа. 

 И. Нуруллин."Габдулла Тукай". 

 Своеобразие поэзии Дардеманда.  

Неповторимые личности. Б. Урманче. Н.Зианов.  

 Знаменитые медресе того времени.  

Творчество С.Рамиева.   

  Жизнь и творчество Г. Камала.  

     Идейное содержание драмы «Бүләк өчен»  

Ф.Амирхан . Повесть «Хәят».  

 Особенности творчества Ш. Бабича.  

Творчество М. Файзиа.  Драма  М. Файзи  «Галиябану».  

 

 

 

Тематический план 

 

№ Тема урока (раздела) 

Количе

ство 

часов 

 

1.  Язык –как средство общения. Функции языка. Тюркские языки. 

Свойства речи. 

2 

2.  Введение в историю татарской литературы. Булгарский период. 

Поэма К.Гали. “Кыйссаи Йосыф”. 

2 

3.  История и культура Золотой Орды. Поэты данного времени. 

Разнообразие жанров. Дастан “Идегәй”. 

2 

4.  Литература периода Казанского ханства.Поэма “Нуры 

содур”Мухаммадьяра. Литература XVII в. Творчество Маулы 

Кулыя. 

1 

5.  Изложение «Урман жаны». 1 

6.   Литература XVII в. Деятельность ГабдрахимаУтыз Имани. 1 

7.  Литература XIX века. Творческое наследие Г.Кандалыя. 1 

8.    Жизнь и творчество Ш.Марджани. Творческое наследи 

М.Акмуллы. 

1 

9.   Жизнь и деятельность К.Насыйри. “Тәрбия китабы». 1 

10.  Звуки и буквы. Транскрипция. 2 

11.  Контрольный диктант. «Китап – халык хәтере”. 1 

12.  Муса Акъегетзада. Роман «Хисамеддин менла”. 2 

13.  Тема любви и богатства в романе З.Бигиева “Меңнәр,яки гүзәл 

кыз Хәдичә”. 

1 

14.  Орфография, орфоэпия, фразеология. 1 

15.  Литература начала XX века.Жизнь и творчество Г.Исхаки. «Ул 

әле өйләнмәгән иде”. 

2 

16.  Сочинение. “Катнаш никах проблемасы”. 1 

17.  Лексика.Синонимы.Антонимы. 2 

18.  Контрольный диктант. “Яз дәрте”. 1 

19.  Г.Тукай-великий поэт татарского народа.”Милли моңнар”. 1 

20.  И Нуруллин.”Габдулла Тукай”. 1 

21.  Творческая деятельность Дардеманда, С.Рамиева и 1 



 
 

Ф.Амирхана. 

22.  Драма М.Файзи “Галиябану. 2 

23.  Р.р. Сочинение. “Что такое счастье?» 1 

24.   Лексикография. 1 

25.  Контрольный диктант. « Куыш». 1 

26.   Обобщение изученного. 2 

Итого 35 
 

 

Планируемый результат. 

Ученик должен знать: 

 изученные разделы науки о языке; 

 смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и 

ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; 

жанры; текст, его функционально-смысловые типы;  

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы родного  литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль татарского  языка как 

национального языка татарского  народа,  

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 адекватно понимать информацию устного сообщения;  

 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, 

конспект, план); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного татарского  

 литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 



 
 

 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, 

в том числе представленными в электронном виде на различных информационных 

носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1.Раздаточный материал по татарскому языку для 10 класса. 

2. Абдуллина Р.С., Шайхиева Г.М. Татарский язык.  Учебник для 10 класса средней 

общеобразовательной школы с русским языком обучения. Казань. «Магариф». 2006 г. 

3. Миннегулов Х.Ю., Гимадиева Н.С. Татарская литература. Учебник-хрестоматия для 

10 класса средней общеобразовательной школы с русским языком обучения.  Казань. 

«Магариф». 2006 г. 

4. А. Н. Сафиуллина. Дидактические материалы по трудностям татарской орфографии. 

Казань, «Идел-Пресс», 2008г. 

5.Я. Х. Абдрахимова. Дидактические материалы по татарскому языку для 10 класса. 

Казань, «Магариф»,  2005г. 

 

Мультимедийные пособия. 

Литература 

 Методика преподавания татарского языка в средней школе и гимназиях. Ф.С. 

Валлеева, Г.Ф. Саттаров._Казань: «Раннур»,2010. 

 Основы анализа литературного произведения. Д. Ф. Загидуллина. Казань 

«Магариф», 2015г. 

 Писатели нашего детства. Р. Даутов. Казань «Магариф», 2012г. 

 Сборник диктантов для 5-11 классов З.Н.Хабибуллина, Г.Ш. Набиуллина. Казань, 

«Магариф»,2011 

 Татарский язык. Теория, упражнения, тесты. Ч.М.Харисова. Казань, Магариф,2010. 

 Теория литературы. К. Ахметьянов. Уфа, 1985г. 

 Тесты и упражнения по татарскому языку. ФФ. Харисов,Ч.М. Харисова .(Казань, 

Яналиф, 2010.) 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

 

Наименование объектов и средств материально- технического 

обеспечения 

количес

тво 

Технические средства обучения 

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц. 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Д 

Д 

Д 
 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

Видеофильмы, соответствующие тематике программы по татарскому 

языку 

Слайды, соответствующие тематике программы по татарскому языку 

Д 

Д 

Д 

Оборудование класса 



 
 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

К 

Д 

Д 

Д 

Интернет – ресурсы. 

  http://. Tatar.com.ru     

 http://. Tatar - kongres.ru   

 http://. suzlek.ru    

 http://. Abaga.h16.ru   

 http://. Tugan-tel.at.ru      

 http://. Kitapxane.at.ru     

 http://. Tatarca.boom.ru     

 http://tataroved.ru 

 http://. belem.ru 

           

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://tataroved.ru/
http://www.mon.gov.ru/

