Аннотация к рабочей программе по татарскому языку и литературе основного
общего образования.
Предмет
Уровень
образования
Нормативнометодические
материалы

Татарский язык и литература
основное общее образование
Программа составлена на основе образовательной программы по
татарскому
языку
и
литературе
для
средней
(полной)
общеобразовательной школы с русским языком обучения - (для
изучающих татарский язык как родной).5-9 классы.
Образовательная программа основного общего образования
МБОУ Кутлуевская СОШ на 2017-2018 учебный год;

Реализуемый УМК

Цели изучения
предмета

• Перечень учебной литературы на 2017/18 учебный год,
используемый в учебном процессе МБОУ Кутлуевская
СОШ (приказ № от 30.08.2017г)
Р.М.Сагдиева, Р.М. Гарапшина, Г.И.Хайруллина.- Казань: издательство
«Магариф-Вакыт», 2015

Цель изучения курса:
– научить учащихся создавать устное и письменное речевое
высказывание в форме рассуждения на основе прочитанного текста;
–– оказать помощь учащимся в формировании нравственной позиции;
– способствовать интеллектуальному развитию ученика;
– воспитать деловые качества у человека, готовящегося вступить в
самостоятельную жизнь.
Задачи курса:
Теоретические:
– освоение знаний о языке и речи: литературных нормах, видах речевой
деятельности, функциональных стилях речи, стилистических ресурсах
татарского языка, коммуникативных качествах речи, нравственной
стороне речевой деятельности, речевом этикете.
Развивающие:
– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, логики мышления;
– развитие речевой культуры, бережного и сознательного отношения к
языку.
Практические:
– совершенствование коммуникативных умений;
– овладение умением проводить лингвистический, стилистический
анализ текста;
– поддерживать беседу, вести спор;
– адекватно передавать содержание текста, определять авторскую
позицию, выражать собственное мнение по заявленной проблеме,
подбирать убедительные доказательства своей точки зрения;
– логично и образно излагать свои мысли, составлять связное
высказывание, создавать собственное письменное высказывание по

заданной модели;
– совершенствовать и редактировать текст;
– применять полученные знания в работе над разнообразной устной и
письменной информацией.
Воспитательные:
---воспитание сознательного отношения к языку как явлению культуры,
основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности;
-воспитание
интереса и любви к родному языку;
– воспитание человека, владеющего искусством
речевого общения, культурой устной и письменной речи;
– воспитание стремления к самостоятельной работе по приобретению
знаний и умений в различных областях жизни;
– воспитание требовательности к себе, объективности в самооценке.
Срок реализации
программы
Адресная
направленность
Место учебного
предмета в учебном
плане

1 год
Обучающиеся 5-6 классов
Базовый курс
5 класс - 102 ч (3часа в неделю)
6 класс - 102 ч (3 час в неделю)

Аннотация к рабочей программе по татарскому языку и литературе основного
общего образования. 7-9 классы
Предмет
Уровень
образования

Татарский язык и литература
основное общее образование

Нормативнометодические
материалы

Программа составлена на основе образовательной программы по татарскому
языку и литературе для средней (полной) общеобразовательной школы с
русским языком обучения - (для изучающих татарский язык как родной).5-9
классы.
Образовательная программа основного общего образования МБОУ
Кутлуевская СОШ на 2017-2018 учебный год;
Перечень учебной литературы на 2017/18 учебный год,
используемый в учебном процессе МБОУ Кутлуевская СОШ
(приказ № от 30.08.2017 г)

•

Изучается в 7– 9 классах с общей годовой нагрузкой 237 часа.

Реализуемый УМК

Авторы:Сагдиева Р.К.,Гарапшина Р.М.,Хайруллина
Ф.Ф., Сафиуллина Г.М.,Гарифуллина М.Я.

Г.И.Хасанова

Цели изучения
предмета

Цель изучения курса:
– научить учащихся создавать устное и письменное речевое
высказывание в форме рассуждения на основе прочитанного текста;
–– оказать помощь учащимся в формировании нравственной позиции;
– способствовать интеллектуальному развитию ученика;
– воспитать деловые качества у человека, готовящегося вступить в
самостоятельную жизнь.
Задачи курса:
Теоретические:
– освоение знаний о языке и речи: литературных нормах, видах речевой
деятельности, функциональных стилях речи, стилистических ресурсах
татарского языка, коммуникативных качествах речи, нравственной стороне
речевой деятельности, речевом этикете.
Развивающие:
– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, логики мышления;
– развитие речевой культуры, бережного и сознательного отношения к языку.
Практические:
– совершенствование коммуникативных умений;
– овладение умением проводить лингвистический, стилистический анализ
текста;
– поддерживать беседу, вести спор;
– адекватно передавать содержание текста, определять авторскую позицию,
выражать собственное мнение по заявленной проблеме, подбирать
убедительные доказательства своей точки зрения;
– логично и образно излагать свои мысли, составлять связное высказывание,
создавать собственное письменное высказывание по заданной модели;
– совершенствовать и редактировать текст;
– применять полученные знания в работе над разнообразной устной и
письменной информацией.
Воспитательные:
---воспитание сознательного отношения к языку как явлению культуры,
основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности;
-воспитание интереса и
любви к родному языку;
–
воспитание человека, владеющего искусством речевого общения, культурой
устной и письменной речи;
– воспитание стремления к самостоятельной работе по приобретению знаний
и умений в различных областях жизни;
– воспитание требовательности к себе, объективности в самооценке.

Срок реализации
1 год
программы
Адресная
Обучающиеся 7-9 классов
направленность
Место учебного
Изучается в 7– 9 классах с общей годовой нагрузкой 237 часа.
предмета в учебном
плане
Базовый курс

Распределение часов компонента ОУ на изучение данного курса в
учебном плане
Класс Количество
часов
в
неделю
7
3
8
3
9
1

Количество часов в год

102
102
33

Аннотация к рабочей программе по татарскому языку и литературе (элективные
курсы) «Жемчужины литературы» среднего общего образования.
Предмет
Уровень
образования

Татарский язык и литература
среднее общее образование

Нормативнометодические
материалы

Программа элективного курса «Жемчужины литературы» составлена на основе
образовательной программы по татарскому языку и литературе для средней
(полной) общеобразовательной школы с русским языком обучения - (для
изучающих татарский язык как родной).10-11 классы.
Образовательная программа основного общего
Кутлуевская СОШ на 2017-2018 учебный год;

образования

МБОУ

Перечень учебной литературы на 2017/18 учебный год,
используемый в учебном процессе МБОУ Кутлуевская СОШ (приказ
№ от 30.08.2017г)

•

Элективный курс «Жемчужины литературы» вводится для изучения за счет
часов компонента образовательного учреждения и входит в обязательную
часть учебного плана. Изучается в 10-11 классах с общей годовой нагрузкой
67 часов.

Реализуемый УМК

Х И Миннегулов, Н С Гыймадиева ,Ф М Мусин.- Казань: Магариф, 2006.

Цели изучения
предмета

Цель программы: через познание лучших образцов искусства слова, через
нравственно-эстетическое
сопереживание
помочь
школьнику
ориентироваться в изменяющемся мире, обогатив его духовнонравственный 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.
Срок реализации
1 год
программы
Адресная
Обучающиеся 10-11 классов
направленность
Место учебного
Изучается в 10-11 классах с общей годовой нагрузкой 6 7 часов.
предмета в учебном
плане
Распределение часов компонента ОУ на изучение данного курса в
учебном плане
Название
курса

элективного Класс Количество Количество часов в год
часов
в
неделю
«Жемчужины литературы» 10
1
34
11

1

33

