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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 10 класса основной общеобразовательной школы реализует основные идеи Федерального образовательного 

государственного стандарта основного общего образования второго поколения . Ее характеризуют направленность на достижение результатов 

освоения курса русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно – деятельностный подход, 

актуализация воспитательной функции предмета. Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной 

школе, а также предоставляет возможность для получения среднего ( полного) общего образования. Методологической основой Рабочей 

программы является является программа по татарскому языку и литературе для средней(полной)общеобразовательной школы с 

русским языком обучения для 1-11 классов(авторы-составители: Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова, В.А.Гарипова, Казань 

Татарское книжное издательство 2011) 

Содержание курса направлено на реализацию следующих целей: 

  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

  овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями; 

  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 



систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Характеристика курса. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления обучающихся об 

историческом развитии литературы, позволяет обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. 

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития 

культуры устной и письменной речи. 

Изучение художественной литературы предполагает систематическое чтение и осмысление текстов, постижение своеобразия творческой 

личности писателя и его литературного наследия. 

В целях обеспечения последовательного, систематического изложения материала курс построен на историко-литературной основе, что 

предполагает следование хронологии литературного процесса. Выбор писательских имѐн и произведений обусловлен их значимостью для 

отечественной и мировой культуры, масштабностью их дарований, что соответствует требованиям образовательного минимума содержания 

основных образовательных программ по предмету. Литература тесно связана с другими учебными предметами и в первую очередь с татарским 

языком. Единство эти дисциплин обеспечивает прежде всего общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и 

речи в его функционировании в разных сферах, в том числе и эстетической. 

Основные особенности программы заключаются в актуализации метапредметной функции, интеграции процессов изучения системы языка и 

развития коммуникативной компетентности учащихся. Содержание курса направлено на формирование и развитие коммуникативной, языковой и 



лингвистической компетенций, в основе которых лежит деятельностное умение , предполагающее активную учебно – познавательную 

деятельность ученика и его способность применять имеющиеся знания в конкретной жизненной ситуации. Отсюда следует еще одна особенность 

курса - формирование соответствующих универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных. 

Главная цель обучения татарской литературе в общеобразовательном учреждении состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, 

помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить на татарском языке, и не забыть свои национальные корни. Осваивая программу, 

учащиеся накапливают читательский багаж, формируют представление о литературе как в виде искусства. Литературное произведение в 

программе этих классов предстает и как самостоятельное произведение искусства, и как звено сложного процесса, поскольку структура курса 

воспроизводит литературный процесс в его последовательности от древности до наших дней. Программа фиксирует не только границы, но и 

пропорции этапов литературного процесса. Последовательность расположения материала помогает ученикам увидеть связь времен. 

Результаты изучения предмета « Родная литература». 

ЛИЧНОСТНЫЕ. 

- Понимание татаркого языка как одной из основных ценностей татарского народа, его определяющей роли в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования. 

 - Осознание эстетической ценности татарского языка, стремление к речевому самосовершенствованию. 

- Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения. 

- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувств ответственности и долга перед Родиной; 



- Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а так же на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- Формирование осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 -Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному  уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной, рефлексивно – оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

- Владение всеми видами речевой деятельности. 

-Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни. 

- Коммуникативно – целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения. 

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные; осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 



- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами. Осуществлять контроль своей деятельности в процесседостижения результата, 

определять способы действия в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение ( индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- Смысловое чтение; 

 - Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиции и учета интересов; формулировать, аргументировать 

отстаивать свое мнение;  

 -Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 - Формирование и развитие компетентности в области использования информационно - коммуникационных технологий( далее ИКТ – 

компетенции); 

 -Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

-Представление о татарском языке как средство межнационального общения. 



-Понимание определяющей роли татарского языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении 

образования. 

-Материалы составлены на базовом уровне. 

- Образную природу словесного искусства; 

- Содержание изученных литературных произведений; 

- Основные факты жизни и творчества писателей- классиков I 9-20 вв.; 

- Основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

- Понимать героя, сюжет, композицию художественного произведения. уметь: 

- Воспроизводить содержание литературного произведения; правильно, бегло и выразительно читать вслух, 

- Определять род и жанр произведения; 

- Писать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; 

- Писать развернутый ответ на вопрос; 

- Письменно составлять план сочинения; 

- Писать рассказ-характеристику; 

- Свободно владеть письменной речью. 

 

  Основные требования к знаниям и умениям учащихся 10 класса. 

   В 10 классе продолжается формирование умения осознанного чтения произведений разных жанров, умения выявлять авторскую оценку и 

выражение собственного отношения к  к изображаемому в произведении. Проблемный  анализ  содержания произведения имеет целью 

приобщение детей к нравственно – этическому  и философскому опыту человечества.    В курсе литературы 98 класса  представлены два еѐ рода : 

эпический и лирический.Произведения эпического характера – небольшие по объѐму рассказы и повести классиков татарской  литературы 19 и 20 

вв. Большинство из них – произведения о  сверстниках, их  духовной жизни, нравственном выборе  в непростой жизненной ситуации. В результате 

обучения  в 10 классе  учащиеся  должны знать: 

- содержание изучаемых произведений; 

-наизусть стихотворения и отрывки прозы из перечня для обязательного заучивания наизусть; 



уметь 

- воспринимать художественный  текст и давать оценку поступкам героев; 

- выделять тему, проблематику произведения, давать характеристику героев; 

-   выразительно читать произведения; 

-   владеть разными видами пересказа; 

-   письменно отвечать на вопросы   по тексту произведения и личным впечатлениям. 

 

УМК для учителя 
1.Программа по татарскому языку и литературе для средней(полной)общеобразовательной школы с русским языком 

обучения длч 1-11 классов(авторы-составители: Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова, В.А.Гарипова, Казань Татарское книжное 

издательство 2011) 

 2 Миннегулов Х.Ю., Гимадиева Н.С.   Татарская литература. Учебник – хрестоматия  для учащихся – татар 11 класса русской   

средней  общеобразовательной  школы .Казань. Издательство «Магариф» 2010 

3.Журнал «Магариф » 

УМК для учащихся 

1. Миннегулов Х.Ю., Гимадиева Н.С.  Татарская литература. Учебник – хрестоматия  для учащихся – татар 10 класса русской   

средней  общеобразовательной  школы .Казань. Издательство «Магариф» 2010 

2.Учебные диски и мультимедийные  электронные учебники, энциклопедии 

Образовательные электронные ресурсы: 

 

Цифровые образовательные ресурсы, рекомендованные Институтом развития образования Республики Татарстан 



 

№ п\п Название ресурса Адрес сайта Аннотация 

Татарский язык 

1 Шигърият.ру. http://shigriyat.ru Биография поэтов, стихи. 

2. Сайт для учителей татарского 

языка 
http://www.belem.ru/   

3 

ТАТКНИГАФОНД.RU. http://www.tatknigafund.ru 

Классика татарской литературы, современная 

татарская литература, детская литература, стихи 

и музыка, религиозная литература. 

4 

Татарский сайт. http://tatar.moy.su 

Татарский язык, праздники, сказки, о татарской 

нации, известные татары,  русско-татарский 

разговорник, видео, песни  

5 
Татарский сайт. http://www.tugantelem.narod.ru 

Татарский язык (правила и упражнения), 

татарская литература, татарская диалектология. 

6 Интернет образования на 

татарском языке. 
http://www.belem.ru/ Новости, библиотека, законы. 

7 
Габдулла Тукай. http://gabdullatukay.ru 

Биография, творчество, музеи Г. Тукая, 

фотогалерея. 

8 Электронная газета РТ. http://www.intertat.ru Новости, хронограф, фотогалерея, видеогалерея. 

9 Адиплар.Narod.ru. http://adiplar.narod.ru Электронная энциклопедия. 

10 Татарская электронная 

библиотека. 
http://kitap.net.ru 

Татарские газеты и журналы, радио, татарские 

города, деревни. 

http://shigriyat.ru/
http://www.tatknigafund.ru/
http://tatar.moy.su/
http://www.tugantelem.narod.ru/
http://www.belem.ru/
http://gabdullatukay.ru/
http://www.intertat.ru/
http://adiplar.narod.ru/
http://kitap.net.ru/


11 Материалы для изучения 

татарского языка 

http://www.languages-study.com/tatar-

links.html 
Правила, грамматика, словари. 

12 Татары – Татарский 

Всемирный Сервер 

Татарлар.ру 

http://www.tatarlar.ru 
Татарский словарь, татарские имена, история 

татар, татарские книги, татарские песни. 

13 Национальная библиотека РТ. http://kitaphane.tatar.ru Электронная библиотека. 

14 
Татарча - татарский сайт. http://tatarca-text.narod.ru 

Тексты на татарском языке, программы, 

словари. 

15 
Языки народов России в 

Интернете. 
http://www.belti.ru 

Общие сведения о татарском языке, словари, 

учебники, образование и наука, языковые 

технологии, СМИ. 

16 Tatarplanet - татарский сайт. http://www.tatarplanet.ru Татарский язык, форум, видео, музыка. 
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http://www.languages-study.com/tatar-links.html
http://www.tatarlar.ru/
http://kitaphane.tatar.ru/
http://tatarca-text.narod.ru/
http://www.belti.ru/
http://www.tatarplanet.ru/


1.  Древнетатарс

кая 

литература 

Литература 

средневековь

я 

 1 Познакомить с 

основными 

темами и 

проблемами 

древнерусской 

литературы  

Знать: историю 

татарского народа 

Уметь: 

пересказать 

Умение понимать 

проблему, выдвигать 

гипотезу 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

литературе 

Вводное учебное 

занятие, лекции 

самокон

троль 

Запись 

лекции 

 

2.  Жизнь и 

творчество 

К.Гали 

Кыйссаи 

Йосыф” 

поэма 

 

 1 Знакомство с 

творчеством 

К.Гали 

Знать: биографию 

Уметь: 

пересказывать 

Умение 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности 

Лекция, беседа самокон

троль 

Устный 

опрос 

 

3.  Кол Гали 

“Кыссаи 

Йосыф”  

Поэма . 

 1 Прочитать и 

проанализирова

ть поему   

”Кыйссаи 

Йосыф” 

Знать биографию 

Уметь:выразитель

но читать и 

пересказать 

Умение понимать 

проблему, 

структурировать 

материал 

Воспитание 

уважения к религии 

Индивидуальная 

работа 

взаимок

онтроль 

Самостоят

ельная 

работа с 

учебником 

 

4.  Развитие 

речи. Образ 

Йосыфа в 

произведении 

 1 Сочинение по 

поэме К.Гали 

Знать: биографию 

Комментировать 

и анализировать 

текст 

Умение выделять 

причинно 

следственные связи в 

письменных 

высказываниях, 

формулировать 

выводы 

Воспитание 

доброжелательности, 

эмоционально 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания к 

чувствам других 

людей 

Проверка, оценка 

коррекция знаний 

Внешний 

контроль 

Устный 

опрос 

 

5.  “Идегәй” 

дастан. 

 1  Выявить 

своеобразие 

Дастана, тем, 

особенности его 

лирического 

героя. 

Уметь определить 

главную мысль 

дастана 

Умение понимать 

проблему, подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину 

Индивидуальная 

работа 

самокон

троль 

беседа  

6.  Внеклассное 

чтение.по 

“Идегәй” 

 1 Выявить 

своеобразие 

Дастана, тем, 

особенности его 

лирического 

героя 

 Умение выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал 

Использование 

словаря, 

энциклопедий 

Индивидуальная 

работа 

самокон

троль 

беседа  



7.  Жизнь и 

творчество 

Мухаммадъяр

а 

 1 Познакомить 

историей 

создания 

произведения 

Пересказ текста Умение понимать 

проблему, выдвигать 

гипотезу 

Воспитание чувства 

любви к литературе 

Вводное занятие 

по теме 

самокон

троль 

Изучени

е темы 

 

8.  Жизнь и 

творчество 

Мухаммадъяр

а. “Тухфаи 

Мардан” 

 1 Показать быт и 

нравы народа 

Пересказ текста Умение понимать 

проблему, выдвигать 

гипотезу 

Воспитание чувства 

любви к литературе 

Вводное занятие 

по теме 

самокон

троль 

Изучени

е темы 

 

9.  Жизнь и 

творчество 

У.Имани  

 

 1  Познакомить 

историей 

создания 

произведения. 

Занть литературу  

XVIII века. 

Творчество 

писателя 

Умение подбирать 

материал, выдвигать 

гипотезу 

Воспитание доверия, 

уважения к истории и 

культуре 

Индивидуальная 

работа 

взаимок

онтроль 

  

10.  Литература  

XIX века 

Жизнь и 

творчество 

Г.Кандалый.Г 

“Сәхипҗамал

га” поэма. 

 

 1 Дать общую 

характеристику  

литературы  

XIX века.; 

Знать литературу  

XIX века, уметь 

определять 

основные 

моменты истории 

Умение понимать 

проблему, подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

литературе 

Вводное занятие самокон

троль 

беседа  

11.  Г.Кандалый. 

“Сәхипҗамал

га” поэма. 

 

 1 Показать быт и 

нравы "тѐмного 

царства".  

 

Знать жизнь и 

творчество 

писателя,знакоми

ться с его 

работами, новые 

методы в 

произведениях 

писателя. 

Умение понимать 

проблему, выдвигать 

гипотезу 

Формирование 

воспитание доверия и 

уважения друг к 

другу 

Индивидуальная 

работа 

взаимок

онтроль 

Беседа  

12.  Развитие 

речи 
сочинение по 

плану 

 1 Написать 

сочинение 

 Умение организовать 

собственную 

деятельность 

Наличие мотивации к 

труду 

Работа по 

карточкам 

самокон

троль 

Устный 

опрос 

 



13.  Жизнь и 

творчество 

Ш.Маржани. 

 1 Познакомить с 

жизнью и 

творчеством 

писателя, 

историей 

создания 

произведения. 

Знать жизнь и 

творчество 

писателя, 

основные мотивы 

Уметь отвечать на 

вопросы 

Умение подбирать 

материал, 

структурировать его 

Совершенствование 

духовно 

нравственных 

качеств личности 

Изучение и 

закрепление 

нового материала, 

лекция 

самокон

троль 

беседа  

14.  Жизнь и 

творчество 

М.Акмуллы 

 

 1 Познакомить с 

жизнью и 

творчеством 

писателя, 

историей 

создания 

произведения. 

Знать жизнь и 

творчество 

писателя 

Уметь отвечать на 

вопросы 

Умение подбирать 

материал, 

структурировать его  

Совершенствование 

духовно 

нравственных 

качеств личности 

Комплексное 

применение 

знаний и способов 

деятельности 

самокон

троль 

Устный 

опрос 

 

15.  Жизнь и 

творчество 

К.Насыйри.  

 

 1 Познакомить с 

жизнью и 

творчеством 

писателя, 

историей 

создания 

произведения. 

Знать жизнь и 

творчество 

писателя 

Уметь отвечать на 

вопросы,определи

ть 

фантастические 

моменты в 

произведении 

Умение подбирать 

материал, аргументы 

для подтверждения 

собственной позиции 

Совершенствование 

духовно 

нравственных 

качеств личности 

Фронтально 

индивидуальная 

работа 

самокон

троль 

Ответы на 

вопросы 

 

16.  Каюм 

Насыйри. 

Кыйсса 

“Абугалисина

” 

 1 Формировать 

умение 

анализировать 

фантастическое 

произведение 

Знать жизнь и 

творчество 

писателя 

Уметь отвечать на 

вопросы,определи

ть 

фантастические 

моменты в 

произведении 

Выделять связь 

рассказа с жизнью 

Развитие этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения 

Индивидуальная 

работа 

самокон

троль 

беседа  

17.  Жизнь и 

творчество М. 

Акъегет.”Хис

амеддин 

менла” 

повесте. 

 

 1 Познакомить с 

жизнью и 

творчеством 

писателя, 

историей 

создания 

произведения. 

Знать биографию 

Уметь определить 

основные мысли, 

дать главноую 

характеристику 

главному герою 

Умение подбирать 

материал, понимать 

проблему 

Совершенствование 

духовно 

нравственных 

качеств личности 

Изучение и 

закрепление 

нового материала, 

лекция 

самокон

троль 

беседа  



18.  Муса 

Акъегет. 

Образ 

главных 

героев 

 1 Показать 

значение образа 

Хисаметдин 

Мулла в 

системе 

действующих 

лиц  повести 

Знать биографию 

Уметь определить 

основные мысли, 

дать главноую 

характеристику 

главному герою 

Умение находить 

нужный материал, 

выдвигать гипотезу 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки 

Комплексное 

применение 

знаний и способов 

деятельности 

самокон

троль 

беседа  

19.  Развитие 

речи 

Составить 

план рассказа 

 1 Научить 

учеников 

составить план 

по 

произведению 

Уметь составить 

план по отрывку и 

пересказать по 

плану. 

Умение доказать свою 

позицию, делать 

выводы. 

Наличие мотивации к 

труду, работе на 

результат 

Проверка, оценка 

коррекция знаний 

взаимок

онтроль 

Опрос  

20.  Жизнь и 

творчество 

Заһира 

Бигиева. 

 

 1 Показать 

художественное 

своеобразие 

творчества 

З.Бигиева 

Уметь определить 

тему, идею 

произведения, 

дать 

характеристику 

героям, ответить 

на вопросы 

Умение подбирать 

нужный материал, 

передать свои мысли. 

Совершенствование 

духовно 

нравственных 

качеств личности 

Индивидуальная 

работа 

самокон

троль 

Ответы на 

вопросы 

 

21.  Заһир Бигиев. 

Роман 

“Красавица 

Хадича” 

 1 Продолжить 

исследование 

образа главного 

героя 

Уметь определить 

тему, идею 

произведения, 

дать 

характеристику 

героям, ответить 

на вопросы 

Умение понимать 

проблему 

произведения. 

Развитие этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения 

Индивидуальна 

работа 

самокон

троль 

опрос  

22.  Внеклассное 

чтение по 

творчеству 

Заһир Бигиев. 

 

 1 Продолжить 

исследование 

образа главного 

героя 

Уметь определить 

тему, идею 

произведения, 

дать 

характеристику 

героям, ответить 

на вопросы 

УМЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ОЦЕНИВАТЬ 

РОМАН,ВЫДЕЛЯТЬ 

ПРИЧИНУ 

ПРОИШЕСТВИЙ. 

Формирование 

уважения к культуре 

других народов 

Обобщение 

систематизация 

знаний и способов 

деятельности,  

Внешний 

контроль 

беседа  

23.  Литература 

ХХ века 

Жизнь и 

творчество 

Г.Исхакий 

 1 Познакомить с 

основными 

темами и 

проблемами 

литературы ХХ 

века 

Ответить на 

вопросы 

УМЕНИЕ 

ПОНИМАТЬ 

ПРОБЛЕМУ 

ЛИТЕРАТУРЫ..  

Воспитание чувства 

любви к литературе 

Вводное занятие самоконтр

оль 

беседа  



24.  Гаяз 

Исхакый. 

Новшества в 

произведения

х писателя 

 1 Показать 

жанровое и 

композиционно

е своеобразие  

Уметь определить 

основную 

мысль,дать 

характеристику 

главному герою 

УМЕТЬ ПОДБИРАТЬ 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

СОБСТВЕННОЙ 

ПОЗИЦИИ. 

Формирование 

образа мира, как 

единого при 

разнообразии 

культур 

Комплексное 

применение 

знаний и способов 

деятельности 

Внешний 

контроль 

опрос  

25.  Развитие 

речи 

Обычаи и 

традиции 

татарского 

народа 

 1 Тематический 

конспект. 

 УМЕТЬ ПЕРЕДАТЬ 

СВОИ ЗНАНИЯ 

Мотивация к труду Индивидуальная 

работа 

взаимок

онтроль 

рассказ  

26.  Габдулла 

Тукай. 

Знакомство с 

творчеством 

поэта. 

 1 Познакомить с 

жизнью и 

творчеством 

писателя, 

историей 

создания 

произведения. 

Основные темы и 

идеи его 

произведений. 

УМЕТЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ПОДГОТОВИТЬ 

МАТЕРИАЛ. 

Совершенствование 

духовно 

нравственных 

качеств личности 

тест  самокон

троль 

беседа  

27.  Жизнь и 

творчество 

С.Рамиева.”Т

аң вакыты”, 

“Мин” 

шигырьләре. 

Жизнь и 

творчество 

Дардманда 

 

 1 Познакомить с 

жизнью и 

творчеством 

поэта и его 

лирикой 

Основные темы 

его работы 

УМЕНИЕ 

ПОДБИРАТЬ 

МАТЕРИАЛ,АРГУМ

ЕНТЫ. 

Совершенствование 

духовно 

нравственных 

качеств личности 

Индивидуальная 

работа 

взаимок

онтроль 

повторен

ие 

 

28.  Жизнь и 

творчество 

Г.Камала  

 

 1 Познакомить с 

жизнью и 

творчеством 

писателя 

Проблема 

произведения, 

характеристика 

главному герою 

УМЕТЬ ПОДБИРАТЬ 

МАТЕРИАЛ,РАБОТА

ТЬ С РАЗНЫМИ 

ИСТОЧНИКАМИ. 

Совершенствование 

духовно 

нравственных 

качеств личности 

индивидуальная 

работа 

самокон

троль 

повторен

ие 

 

29.  Жизнь и 

творчество 

Ф.Амирхана. 

повесть 

 “Хәят” 

 1 Познакомить с 

жизнью и 

творчеством 

писателя, 

историей 

создания 

произведения. 

Уметь определить 

главную идею и 

описать 

психологию 

человека 

УМЕНИЕ 

ПОДБИРАТЬ 

МАТЕРИАЛ,САМОС

ТОЯТЕЛЬНО 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ 

С 

ПРОИЗВЕДЕНИЕМ. 

Совершенствование 

духовно 

нравственных 

качеств личности 

Работа по 

карточкам 

 повторени

е 

 



30.  Фатих 

Амирхан  

Повесть 

“Хаят” 

 1 Показать 

особенности 

психологизма для 

изображения 

человеческой 

души в еѐ 

неисчерпаемой 

глубине и 

сложности. 

Уметь определить 

главную идею и 

описать 

психологию 

человека 

УМЕНИЕ ПОНЯТЬ 

ПРОБЛЕМУ, 

ВЫДВИГАТЬ 

ГИПОТЕЗУ. 

Развитие этических 

чувств, воспитание 

уважения к религии 

других народов 

индивидуальная 

работа 

самокон

троль 

беседа  

31.  Жизнь и 

творчество 

М.Файзи  

 

 1 Познакомить с 

жизнью и 

творчеством 

писателя, 

историей 

создания 

произведения. 

Уметь определить 

главную идею и 

описать 

психологию 

человека, дать 

характеристику 

главного героя 

УМЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ 

С МАТЕРИАЛОМ, 

Совершенствование 

духовно 

нравственных 

качеств личности 

Изучение и 

закрепление 

нового материала,  

самокон

троль 

лекция  

32.  МИРХӘЙДӘ

Р Фәйзи  

Драма 

“Галиябану” 

 1 Показать связь 

между 

событиями 

жизни героев, 

характерные 

черты типа 

маленького 

человека. 

Уметь определить 

главную идею и 

описать 

психологию 

человека, дать 

характеристику 

главного героя 

УМЕНИЕ 

ПОДБИРАТЬ  

АРГУМЕНТЫ ДЛЯ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

СОБСТВЕННОЙ 

ПОЗИЦИИ. 

Умение не создавать 

конфликты, и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Работа по 

карточкам 

Внешний 

контроль 

опрос  

33.  Шәехзадә 

Бабич 

Баллада 

“Кандала” 

 1 Показать 

композиционны

е своеобразия 

баллады 

Уметь найти 

юмор, ответить на 

вопросы 

УМЕНИЕ 

СТРУКТУРИРОВАТЬ 

МАТЕРИАЛ, 

ПОНИМАТЬ 

ПРОБЛЕМУ И СУТЬ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 

Формирование 

чувства гордости за 

родину 

тест Внешний 

контроль 

  

34.  Итоговое 

занятие 

 1         

 

 

 


