
     Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 12 Родная литература   

является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

190000 Транспортные средства. 

    1. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной   программы:   Рабочая программа 

учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО 

2.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Родная литература» направлено на достижение 

следующих целей: 

• совершенствование обще учебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 

языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых 

ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная  литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− воспитание уважения к татарскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры татарского и 

других народов; 



− понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

−  осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

татарского языка как явления национальной культуры; 

−  формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

−  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

по-требность речевого самосовершенствования; 

− формировать  мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− формировать  основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

−  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

напротяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

−  эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к татарской литературе, культурам других народов; 

−  использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, Интернет-

ресурсов); 



• метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (по-

ниманием), говорением, письмом; 

−  владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

−  применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

−  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

−  умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения татарского языка; 

−  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

−  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

−  умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

• предметных: 

−− формировать понятий о нормах татарского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 



− формировать  умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

−  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

−  формировать представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях татарского языка; 

− формировать  умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

− формировать  представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

− формировать  устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

− формировать  навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 



литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

− формировать  умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− формировать  представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятелҗной работы 39                                  

4. Содержание дисциплины : 

- 1 нче бүлек    Татар әдәбияты тарихына кереш  

- 2 нче бүлек  XIX гасыр әдәбияты 

-3 нче бүлек  20 еллар әдәбияты 

- 4 нче бүлек 30 -50 нче еллар әдәбияты 

- 5 нче бүлек 1960 – 2000 еллар поэзиясе 

-6нче бүлек 1960-2000 еллар прозасы 

 5. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы:  
 

Основные источники:  

1. Сафиуллина Ф.С. Татар теле: Рус телендә урта гомуми белем бирүче 

мәкт.  

10-11 нчы с- фы өчен д-лек (рус телендә сөйләшүче балалар өчен). Казан: 

Мәгариф, 2015. 223 б. 

 

Доолнительные источники: 

1. Таблицалар һәм плакатлар; алышына торган җиһаз һәм күргәзмә 

әсбаплары; Русско –Татарский словарь, Ф.А.Ганиев, Ф.Ф.Гаффарова , 

Казань 2015г. 

2. Татарское книжное издательство; Татарча – русча  уку – укыту сүзлеге, 

Ф.А.Ганиев, И.А.Абдуллин, Мәскәү “Рус теле” Казан, “Мәгариф” 

нәшрияты, 2015 ел.  



3. “Диктантлар җыентыгы”  Ш.Р.Сайкин; “Хәзерге татар әдәби теле” 

Ф.С.Сафуллина, Казан, “Мәгариф” нәшрияты, 2015 ел.   

4. М.З.Зәкиев;  “Башлангыч мәктәптә татар теле укыту методикасы”  

С.Г.Вагыйзов,  Р.Г.ВәлитоваКазан, “Мәгариф” нәшрияты, 2015ел;   

5. “Татар теленең орфографик – орфоэпик сүзлеге”  Х.Сәлимов;  

“Морфология”  М.М. Нигъмәтуллов. “Татар лексикологиясе” Казан, 

“Мәгариф” нәшрияты, 2015ел.   

6. Х.Сәлим; “Татар теле” Ч.М.Харисова,Казан, “Мәгариф” нәшрияты, 

2015ел.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


