
Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «Родной язык и литература»

  для 10-11 классов (среднее общее образование ФК ГОС)

Рабочая  программа  предмета  Родной  язык  и  литература разработана  на
основании  ФЗ  –  273  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от29.12.2012  г.,  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  компонента  государственного
образовательного стандарта общего образования (Приказ от 05 марта 2004 г. N 1089 (с
изменениями и дополнениями).

Среднее  общее  образование  (нормативный  срок  освоения  –  2  года),  является
завершающим этапом общеобразовательной подготовки и направлено на:

-обеспечение  наибольшей  личностной  направленности  и  вариативности
образования, его дифференциации и индивидуализации;

-максимального раскрытия индивидуальных способностей, формирование на этой
основе  профессионально  и  социально  компетентной,  мобильной  личности,  умеющей
делать  профессиональный  и  социальный  выбор  и  нести  за  него  ответственность,
сознающей и способной отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.

 Нормативно-правовой базой, на основе которой осуществляется образовательная
деятельность на уровне среднего общего образования в  МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина
с.Зириклы»  являются:

-Конституция Российской Федерации;
-Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ - 273

от 29.12.2012;
-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года

№1089  "Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";

-Конвенция «О правах ребёнка»;
-Приказ  МО  РФ  от  18  июля  2002  года  №  2783  «Об  утверждении  Концепции

профильного обучения на старшей ступени общего образования»;
-СанПин 2.4.2.2.2821- 10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям

и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»:  зарегистрировано  в
Минюсте России 03.03.2011;

-Устав  МБОУ  «СОШ  им.И.Абдуллина  с.Зириклы»  муниципального  района
Шаранский  район Республики Башкортостан.
         - Авторских программ Ахмадуллин А., Галимуллин Ф.Г. Татарская литература: 
программы : 5-11 классы  /. —Казань. «Мэгариф-Китап», 2010.
   -  Учебник по татарской литературе для 10 класса татарской средней 
общеобразовательной школы и средних учебных заведений, Хасанов М.Х., Ахмадуллин 
А.Г., Казань, издательство «Магариф», 2010 г.
 - Хрестоматия по татарской литературе для 10 класса татарской средней 
общеобразовательной школы,  Ахмадуллин А.Г.,  Галимуллин Ф.Г., Казань, издательство 
«Магариф», 2010г.
  - Учебник по татарской  литературе для 11 класса татарской средней 
общеобразовательной школы и средних учебных заведений, Ахмадуллин А.Г., 
Галимуллин Ф.Г.,  Казань, издательство «Магариф», 2010г.
- Хрестоматия по татарской литературе для 11 класса татарской средней 
общеобразовательной школы,  Ахмадуллин А.Г.,  Галимуллин Ф.Г., Казань, издательство 
«Магариф», 2010г.
- Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии ФК
ГОС МБОУ «СОШ им. И.Абдуллина с.Зириклы»
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- Положение о рабочей программе МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы» 
     - Учебный план  МБОУ "СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы" 
      - Календарный учебный график МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы». 

Методологической  основой  программы  является  системно  -  деятельностный
подход, который обеспечивает:

-формирование готовности обучающихся к саморазвитию  и
непрерывному образованию;

-проектирование и конструирование развивающей образовательной
среды образовательного учреждения;

-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
-построение  образовательного  процесса  с  учётом  индивидуальных,  возрастных,

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Программа является основой для:
-разработки рабочих программ учебных предметов,  курсов, учебной литературы,

контрольно-измерительных материалов;
-организации  образовательного  процесса  в  МБОУ  «СОШ  им.И.Абдуллина

с.Зириклы»;
-организации деятельности работы методической службы ОУ;
-аттестации педагогических работников;
-организации  подготовки,  профессиональной  переподготовки  и  повышения

квалификации педагогических работников.

Содержание учебного курса.
10 класс

Литература начала 20 века.  Творчество Г.Исхаки. Творчество Ф. Амирхана. Изучение
повести  “Хәят”  Творчество  Ш.Камал.  Изучение  повести  «Акчарлаклар».Творчество
Габдуллы Тукая. Творчество поэта Дардманда (Закира Рамиева). Творчество Н.Думави.
Творчество драматурга Г. Камала. Комедия “Банкрот”. Творчество Г. Кулахметова. Драма
«Молодость».  
Литература  20-х  годов  и  периода  гражданской  войны. Творчество  Г.Ибрагимова.
Роман  «Казакъ кызы». Тема свободы женщины в романе. Обобщающий урок по роману
«Казакъ  кызы»  Творчество  К.Тинчурина.  Комедия  «Американец».  Анализ  драмы  .
Развитие  речи.  За  счастье  надо  бороться. Обзор  творчества   Х.Такташа.  Поэма
«Мәхәббәт тәүбәсе». «Мәхәббәт - ул үзе иске нәрсә…»

11 класс
Татарская литература в зарубежных странах.  Г.Исхакый. Жизнь и творчество.

Чтение и анализ повести «Осень».
Литература  30-х  годов.  Обзор.   Г.Кутуй.Ф.Карим.  Х.Такташ.  Творчество  Н.Исанбат.
Трагедия «Идегей».
Литература  40-50-х  годов.  Жизнь  и  творчество  М.Джалиля.   Циклы  стихов.  «Тупчы
анты»,  «Моабит  дәфтәрләре».  Внеклассное  чтение.  Стихотворения     М.Джалиля.
Ф.Карим. Стихотворения, поэмы, баллады.
Поэзия 1960 – 2000-х годов. Жизнь и творчество Х.Туфана. Г.Баширов. Чтение и анализ
повести «Совесть»
Проза  1960  –  2000-х  годов.   Творчество  А.Еники.   «Әйтелмәгән  васыять».  Анализ
рассказа . Рассказ «Матурлык» Творчество М.Махдиева.  «Бәхилләшү». Изучение текста.
Жизнь и судьба деревенских жителей в произведении  «Бәхилләшү».Жизнь и творчество
Г.  Ахунова.  «Клад».  Жизнь  и  творчество  Н.Фаттаха.  «Свестящие  стрелы».  А.Гилязев
«Взлетел петух на плетень».
 Поэзия. А.Баян. И.Юзеев. 
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Современная  татарская  литература.
Г.Авзал.Н.Арсланов.Ш.Галиев.Р.Файзуллин.Р.Харис.М.Аглямов.
Проза.Г.Ахунов.И.Салахов, А.Гилязев.
Драматургия 1960 – 2000-х годов.  Творчество Т.Миннулина . Драма «Үзебез сайлаган
язмыш».   Школьная  жизнь  и  образы  учителей  в  драме.  Драма  «Альмандар  из
Альдермеша»

Обзор детской литературы. Творчество Ш.Галиева. Творчество Р. Миннулина.
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