Аннотация к рабочей программе по татарскому языку и литературе
10 класс
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС на
основе программы Ф.Ф.Харисова, Ч.М.Харисовой, Ф.Г.Галимуллина,
З.Н.Хабибуллиной «Программы по татарскому языку и литературе для
русских школ (обучение учащихся - татар) для 1 – 11 классов
общеобразовательных учреждений» К.; «Магариф», 2010.
Изучение родного (татарского) языка и литературы в старшем звене
направлено на достижение следующих целей и задачи:
- воспитание любви и уважения к татарскому языку как средству общения, к
источнику знаний;
- формирование эмоционального восприятия художественного текста,
образного и аналитического мышления, привить читательскую культуру и
понимания авторской позиции;
- умение анализировать прочитанные произведения, развитие у учащихся
устной и письменной речи.
Рабочая программа составлена в соответствии с годовым календарным
учебным графиком, учебным планом на 2015-2016 учебный год.
Рабочая программа ориентирована на использование учебников:

1. Абдуллина Р.С., Шайхиева Г.М. Татарский язык Учебник для 10 класса
средней общеобразовательной школы с русским языком обучения (для
учащихся-татар). – Казань: Магариф, 2012года.
2. Миннегулов Х.Ю., Гимадиева Н.С.
Татарская литература. Учебникхрестоматия для учащихся-татар 10 класса русской школы, авторы Казань,
издательство “Магариф” (“Просвещение”) 2012 года.
Количество учебных часов:
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений
РФ отводит 34 учебных часов для обязательного изучения татарского языка и
литературы в 10классе основной школы из расчета 1 час в неделю.
Формы текущего контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный
Методы контроля: диктант, тестирование

Аннотация к рабочей программе по татарскому языку и литературе
11 класс
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС на
основе программы Ф.Ф.Харисова, Ч.М.Харисовой, Ф.Г.Галимуллина,
З.Н.Хабибуллиной «Программы по татарскому языку и литературе для
русских школ (обучение учащихся - татар) для 1 – 11 классов
общеобразовательных учреждений» К.; «Магариф», 2010.
Цель и задачи программы:
- целостное восприятие формы и содержания художественной литературы;
- воспитание личности с гуманным отношением к миру, с гражданскими и
патриотическими чувствами;

- воспитание любви и уважения к литературе и культурным ценностям своего
народа;
- получение информации о строении языка, об основных нормах
литературного языка и его стилистических возможностях, умение их
правильно использовать, обогащение словарного запаса;
- знание основных художественно-теоретических определений;
Количество учебных часов:
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений
РФ отводит 34 учебных часов для обязательного изучения татарского языка и
литературы в 11 классе основной школы из расчета 1 час в неделю.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:

Татарская литература” (Учебник-хрестоматия для учащихся-татар 11 класса
русской школы, авторы Мусин Ф.М.. Хабибуллина З.Н., Закирзянов А.М.,
Казань, издательство “Магариф” (“Просвещение”) 2012 года.
Формы текущего контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный
Методы контроля: диктант, тестирование

