
                                

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Для реализации данной программы используются учебники: Х И 

Миннегулов, Н С Гыймадиева ,Ф М Мусин.- Казань: Магариф, 2006. В 10 

классе – 1 час в неделю, всего 34 часа, 11класс – 1 час в неделю, всего 33 

часа. Данная программа включает разделы: пояснительная записка; 

содержание рабочей программы; требования к уровню подготовки учащихся; 

литература и средства обучения; календарно-тематический план. Данная 

программа отражает обязательное для усвоения в основной школе 

содержание обучения родной литературе.  

         В центре внимания находятся важнейшие произведения Шарифа 

Камала «Буран», Аяза Гилязова « В пятницу вечером», Фаниса Яруллина 

«Испытание парусов» и т. д.   

     Программа  курса  знакомит учащихся с писателями и поэтами, 

получивших известность в области литературы.   

     Цель программы: через познание лучших образцов искусства слова, 

через нравственно-эстетическое сопереживание помочь школьнику 

ориентироваться в изменяющемся мире, обогатив его духовно- нравственный 

опыт литературными образами лучших черт менталитета народа своей  

Родины, расширить его эстетический кругозор, способствовать пробуждению 

тяги к самосовершенствованию. 

       Цель программы определяет характер конкретных задач, которые 

решаются на занятиях.  

     Задачи данной программы: 

- дать достаточно полную информацию о художественной литературе; 

- ввести школьников в мир образов, выразительного и меткого языка  

литературы, прививая любовь к  Родине, народно – поэтическому наследию; 

- углубить интерес обучающихся к  литературе, содействовать 

нравственному и эстетическому развитию личности школьника, 

совершенствованию его интеллекта и творческих способностей; 

- совершенствовать навыки логического и образного мышления; 

- формировать умение соотносить нравственные идеалы и художественные 

особенности произведений региональной и русской литературы, выявлять их 

сходство и своеобразие художественных решений. 

Основные виды деятельности учащихся по освоению литературных 

произведений и литературоведческих понятий. 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений различных 

жанров. 

Выразительное чтение. 



Различные виды пересказа. 

Ответы на вопросы, раскрывающие знания и понимание текста 

произведения. 

Характеристика языковых средств и выявление их роли в раскрытии идейно-

художественного своеобразия произведения. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Определение жанра литературного произведения. 

Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

Целенаправленный поиск информации на основе знаний ее источников и 

умения работать с ними. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения  курса,  ученик должен знать/понимать: 

-  образную природу словесного искусства; 

- содержание, тему, основной авторский замысел литературных 

произведений; 

 

   уметь: 

-  воспринимать и анализировать художественный текст; 

-  выделять основные части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

-  определять род и жанр произведения; 

-  выделять темы и формулировать идею, проблематику произведения, давать 

характеристику героев произведений; 

-  характеризовать особенности сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств, лексики и др.; 

-  сопоставлять тематические близкие произведения литературы, 

произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, 

близкие по жанру; 

-  вступать в диалог в связи с изученными произведениями; 

-  выявлять авторскую позицию; 

-  выразительно читать произведения; 

-  владеть различными видами пересказа. 

Основные виды деятельности учащихся по освоению литературных 

произведений и литературоведческих понятий. 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений различных 

жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 



Ответы на вопросы, раскрывающие знания и понимание текста 

произведения. 

Характеристика языковых средств и выявление их роли в раскрытии идейно-

художественного своеобразия произведения. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Определение жанра литературного произведения. 

Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

Написание сочинений по литературным произведениям на основе  

жизненных впечатлений. 

Целенаправленный поиск информации на основе знаний ее источников и 

умения работать с ними. 

Сопоставление произведений русской и региональной литературы на основе 

общности тематики, проблематики и жанра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


