
 

Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Родной (татарский) язык»  

на уровне начального общего образования 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по татарскому 

языку и литературе для средней (полной) общеобразовательной школы с русским языком 

обучения под редакцией Гумеровой В.Г. 

 

 Программа рассчитана на 118 часов по 1 часу в неделю в 1, 2, 3 классах и по 0,5 

часов в неделю в 4 классе (всего 33 часа в 1 классе, по 34 часа во 2, 3 классах, 17 часов в 4 

классе).  

 

Цели и задачи курса:  

 

1. Осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

национального самосознания. 

2.Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

3. Сформирование позитивного отношения к правильной письменной речи как 

показателю общей культуры и гражданской позиции человека. 

 4. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

5. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

татарского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи.  

 

Для реализации рабочей программы используются: 

 

  программа:  

- Программа по татарскому языку и литературе для средней (полной) 

общеобразовательной школы с русским языком обучения под редакцией Гумеровой В.Г., 

Раскуловой Р.И. Казань. Издательство «Магариф», 2010. 

 

  учебники: 

 - Гафурова Ф.А. Алифба. Учебник для 1-го класса. Уфа, «Китап», 2010. 

- А.Х.Нуриева. «Татарский язык» 2 класс. Казань. Магариф. 2008. 

- Ф. Ф. Харисов, Ч. М. Харисова. «Татарский язык» 3 класс. Казань. Магариф. 2008.  

- Ф. Ф. Харисов, Ч. М. Харисова. «Татарский язык» 4 класс. Казань. Магариф. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Родной (татарский) язык» 

на уровне основного общего образования 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по татарскому 

языку и литературе для средней (полной) общеобразовательной школы с русским языком 

обучения под редакцией Гумеровой В.Г.  

 

Программа рассчитана на 157 часов по 1 часу в неделю в 5, 6, 7, 9 классах и по 0.5 

часов в неделю в 8 классе (всего по 35 часов в 5, 6, 7 классах, 18 часов в 8 классе, 34 часа в 

9 классе).  

 

Цели и задачи курса: 

 

 1. Готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном 

предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности 

дает им татарский язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего 

развития, возможности самореализации.  

2. Формирование мотивации изучения татарского языка и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Татарский язык». 

 3.Осознание места и роли родного татарского языка в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

 

 Для реализации рабочей программы используются:  

 программа:  

- Программа по татарскому языку и литературе для средней (полной) 

общеобразовательной школы с русским языком обучения под редакцией Гумеровой В.Г., 

Раскуловой Р.И. Казань. Издательство «Магариф», 2010. 

 

  учебники: 

- Учебник для 5-го класса. Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова. “Татар теле”. Казань, 

«Магариф», 2010. 

- Учебник для 6-го класса по татарскому языку. Н.В.Максимов, М.З.Хамидуллина. 

Татар теле. Казань. Издательство «Магариф», 2010.  

- Асылгареева Р.А.,Зиннатова М.З. Татар теле , 7 класс. Казань. “Магариф”, 2010. 

- Асылгареева Р.А.,Юсупов Р.А. Татар теле. 8 класс. Казань: “Магариф”, 2010. 

     - И.С. Насипов, Н.Х. Вагапов “Татарский язык”. 9 класс. Уфа “Китап”, 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


