
Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» для 5-9 классов 

разработана на основе нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ.  

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. Приказ от 31 марта 2014 года N 253 об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (с изменениями на 5 июля 2017 года). 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: 

письмо департамента общего образования Министерства образования науки Российской 

Федерации от 01 ноября 2011 г. № 03-776.  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

6. Рабочая программа составлена на основе авторских программ по татарской 

литературе для общеобразовательных организаций с обучением на русском языке (для 

изучающих татарский язык как родной) для 5-9 классов, Казань: «Магариф – Вакыт»», 

2016г. и по татарскому языку для общеобразовательных организаций с обучением на 

русском языке (для изучающих татарский язык как родной) для 5-9 классов, Казань: 

«Магариф – Вакыт»», 2016г. 

7. Основная образовательная программа МАОУ «Лицей № 155», положение о 

рабочей программе МАОУ «Лицей № 155» 

Объём  знаний по родному языку определяется социальными требованиями 

общества, развитием науки о языке и возможностями использования родного языка. 

Основной целью обучения родному языку учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных организаций с обучением на русском языке является реализация 

требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования,  а 

также формирование  в процессе обучения у учащихся школ с русским языком 

обучения лингвистической, коммуникативной, культуроведческой  компетенций.  

Основные задачи обучения родному языку в общеобразовательных 

организациях с обучением на русском языке (для  изучающих татарский язык как 

родной): 

1. Усиление мотивации к изучению родного языка, заложенной в начальных 

классах, уважительное отношение к своей национальности, его истории и культуре, а 

также воспитание положительного отношения к представителям других  

национальностей и их духовному наследию. 

2. Последовательное  обучение в соответствии со всеми видами речевой 

деятельности и разделами татарского языкознания. 

3. Освоение различных способов  искусства общения; обучение красивому и 

грамотному общению на родном языке. 

4. Совершенствование умений и навыков устной и письменной речи. Научить 

пользоваться всеми возможностями родного языка в повседневной жизни. 

5. Беспрерывное получение знаний и накопление опыта комммуникации 

посредством родного языка. 
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6. Формирование навыков использования родного языка как средства получения 

знаний по другим предметам.   

7. Привлечение учащихся к изучению наследия татарской национальной 

культуры. 

8. На уроках родного языка учитывать взаимосвязь образовательных и 

воспитательных задач. Обратить внимание на  воспитательное значение при 

выполнении письменных работ (изложений и сочинений). 

9.  Совершенствование логического мышления учащихся. Умение связно, 

доступно и последовательно излагать свои мысли на родном языке в устной и 

письменной форме. 

         10. Совершенствование умений и  навыков чтения, письма, работы с учебником, 

дополнительной и справочной литературой. 

Изучение родного (татарского) языка в основной школе направлено на достижение 

общей цели - формирование  и развитие коммуникативной, лингвистической и 

культуроведческой компетенции. 

Лингвистическая компетенция формируются на основе овладения необходимыми 

знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; приобретениях необходимых знаний о лингвистике как о 

науке; освоение основных норм татарского литературного языка; обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствования орфографической и 

пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических 

словарей. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 

цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения. Развитие речи обучающихся на уроках татарского языка предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования 

(слушания), чтения и письма). 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики татарского языка, освоение норм татарского речевого 

этикета, культуры межнационального общения. 

Учебный предмет «Родной  язык» в современной школе имеет познавательно-

практическую направленность, т. е. обучающиеся получают знания о языке, и у них 

формируются языковые и речевые умения. Это главная цель его преподавания. 

Для достижения поставленной цели изучения татарского языка и литературы 

необходимо решение следующих задач: 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение татарским литературным языком; 

обогащение словарного запаса обучающихся; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

- формирование умений анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 
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умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности; уважительного отношения к 

представителям других национальностей; 

- применение  полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Специфика основного курса татарского языка и литературы заключается в тесной 

взаимосвязи с историей и культурой Башкортостана и татарского народа, и реализуется в 

рамках регионального компонента  базисного учебного плана. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие обучающихся. Татарский язык представлен в программе перечнем не только тех 

единиц, которые отражают устройство языка, но и обеспечивающих речевую 

деятельность. Каждый тематический блок включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений, называет основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, рабочая 

программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

татарского языка в школе. На уроках татарского языка и литературы развивается культура 

речи, формируются коммуникативные умения и навыки в ситуациях, актуальных для 

практики общения младших школьников. 

Направленность предмета на формирование коммуникативной, лингвистической и 

культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы. Она 

предполагает изучение фонетики, орфоэпии и графики, лексики и фразеологии, 

морфемики и словообразования, морфологии и орфографии, первоначальные сведения об 

основных понятиях синтаксиса и пунктуации. Учебный материал выстроен по 

тематическому принципу – он поделен на несколько крупных разделов, которые, в свою 

очередь, подразделяются на несколько тем. Темы родного (татарского) языка и 

литературы чередуются, поэтому в календарно-тематическом планировании разделы не 

указаны. 

При реализации содержания программы применяются элементы следующих 

технологий: 

- личностно – ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на 

субъективную основу с установкой на саморазвитие личности; 

- развивающего обучения, в основе которого лежит способ, направленный на 

включение внутренних механизмов личностного развития школьников; 

- технология критического мышления направленного на усвоение учебного 

материала: развитие критического мышления, творческих способностей обучающихся. 

Для достижения поставленных задач используются такие методы и формы работы 

как: проблемный диалог, беседа, анализ текста, лингвистический эксперимент, 

объяснительно-иллюстративный, аудиовизуальный, сравнение, обобщение. 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
http://pandia.ru/text/category/fonetika/
http://pandia.ru/text/category/orfoyepiya/
http://pandia.ru/text/category/morfemi/
http://pandia.ru/text/category/slovoobrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/morfologiya/
http://www.pandia.ru/text/category/kalendarnie_plani/


Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации метапредметной функции, которую татарский язык выполняет в 

системе общего школьного образования. В процессе обучения ученик получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения: коммуникативные, 

интеллектуальные, информационные, организационные. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей таких дисциплин: русский язык и 

литература, история, башкирский язык и литература. 

Родной язык как учебный предмет входят в образовательную область «Филология, 

закладывая основы филологического образования и формируя коммуникативную 

культуру школьника. 

 Вышеуказанная  программа  рассчитана на 105 часов по татарскому языку, для 

изучающих татарский язык как  родной. На изучение учебного предмета родной язык в 

учебном плане МАОУ «Лицея №155» городского округа г. Уфа в 5-9 классах отводится 1 

час, это 34 часа в год. Предлагаемое содержание и объем курса соответствует 

образовательному стандарту по татарскому языку. 

 

 


