
Аннотация к рабочей программе по родному (татарскому) языку и родной 

литературе в 11 классе. 

Рабочая программа составлена на основе Программы по татарскому языку и 

литературе для средней (полной) общеобразовательной школы с русским языком 

обучения (для учащихся-татар). 1- 11 классы. Ф.Ф.Харисов, Ч.М. Харисова, В.А.Гарипова, 

Р.Р. Замалетдинов, Г.Ф. Замалетдинова, Ф.Г.Галимуллин, А.Н.Хузиахметов, 

З.Н.Хабибуллина, Х.Г.Фардиева.-  Казань: Магариф, 2010. 

Рабочая программа составлена в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком, учебным планом на 2016-2017 учебный год.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Минниахметов Р. 

Г., Минниахметова Т. Ф. Татарский язык: Учебник для 10-11 классов татарской школы 

Башкортостана. – Уфа: « Китап», 2007. 

Мусин Ф.М., Хабибуллина З.Н. Татарская литература: Учебник для 11 класса 

средней общеобразовательной школы с русским языком обучения (для учащихся-татар).– 

3-е издание, пересмотренное. – Казань: Магариф, 2006. 

Изучение родного (татарского) языка и родной литературы в старшем звене 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание любви и уважения к татарскому языку как к средству общения, к 

источнику знаний; 

- получение информации о строении языка, об основных нормах литературного 

языка и его стилистических возможностях, умение их правильно использовать, 

обогащение словарного запаса; 

- знание основных художественно-теоретических определений; 

- целостное восприятие формы и содержания художественной литературы; 

- воспитание личности с гуманным отношением к миру, с гражданскими и 

патриотическими чувствами; 

- воспитание любви и уважения к литературе и культурным ценностям своего 

народа; 

- формирование эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, привить читательскую культуру и понимания авторской 

позиции; 

- умение анализировать прочитанные произведения,  развитие у учащихся устной и 

письменной речи. 

 

Аннотация к рабочей программе по родному (татарскому) языку и родной 

литературе в 10 классе. 

Рабочая программа составлена на основе Программы по татарскому языку и 

литературе для средней (полной) общеобразовательной школы с русским языком 

обучения (для учащихся-татар). 1- 11 классы. Ф.Ф.Харисов, Ч.М. Харисова, В.А.Гарипова, 

Р.Р. Замалетдинов, Г.Ф. Замалетдинова, Ф.Г.Галимуллин, А.Н.Хузиахметов, 

З.Н.Хабибуллина, Х.Г.Фардиева.-  Казань: Магариф, 2010. 

Рабочая программа составлена в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком, учебным планом на 2016-2017 учебный год.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Абдуллина Р.С., 

Шайхиева Г.М. Татарский язык Учебник для 10 класса средней общеобразовательной 

школы с русским языком обучения (для учащихся-татар). – Казань: Магариф, 2006. 

Минниахметов Р. Г., Минниахметова Т. Ф. Татарский язык: Учебник для 10-11 

классов татарской школы Башкортостана. – Уфа: « Китап», 2007. 

Татарская литература: Учебник-хрестоматия  для 10 класса средней 

общеобразовательной школы с русским языком обучения (для учащихся-татар). – Казань: 

Магариф,-2006г.Миннегулов Х.Ю,Гимадиева Н.С. 

 



Изучение родного (татарского) языка и родной литературы в старшем звене 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание любви и уважения к татарскому языку как к средству общения, к 

источнику знаний; 

- получение информации о строении языка, об основных нормах литературного 

языка и его стилистических возможностях, умение их правильно использовать, 

обогащение словарного запаса; 

- знание основных художественно-теоретических определений; 

- целостное восприятие формы и содержания художественной литературы; 

- воспитание личности с гуманным отношением к миру, с гражданскими и 

патриотическими чувствами; 

- воспитание любви и уважения к литературе и культурным ценностям своего 

народа; 

- формирование эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, привить читательскую культуру и понимания авторской 

позиции; 

- умение анализировать прочитанные произведения,  развитие у учащихся устной и 

письменной речи. 

 

Аннотация к рабочей программе по родному (татарскому) языку и родной 

литературе в 9 классе. 

Рабочая программа составлена на основе Программы по татарскому языку и 

литературе для средней (полной) общеобразовательной школы с русским языком 

обучения (для учащихся-татар). 1- 11 классы. Ф.Ф.Харисов, Ч.М. Харисова, В.А.Гарипова, 

Р.Р. Замалетдинов, Г.Ф. Замалетдинова, Ф.Г.Галимуллин, А.Н.Хузиахметов, 

З.Н.Хабибуллина, Х.Г.Фардиева.-  Казань: Магариф, 2010. 

Рабочая программа составлена в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком, учебным планом на 2016-2017 учебный год.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Зиннатуллина 

К.З., Фатихова Ф.Ф., Мирзагитов Р.Х. Татарский язык: Учебник для 9 класса средней 

общеобразовательной школы с русским языком обучения (для учащихся-татар).– 4-е 

издание, дополненное. – Казань: Магариф, 2010. 

Хабибуллина З.Н., Фардиева Х.Г.. Хузиахметов А.Н. Татарская литература: 

Учебник для 9 класса средней общеобразовательной школы с русским языком обучения 

(для учащихся-татар).– 4-е издание, пересмотренное. – Казань: Магариф, 2010. 

Изучение родного (татарского) языка и родной литературы в старшем звене 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание любви и уважения к татарскому языку как к средству общения, к 

источнику знаний; 

- получение информации о строении языка, об основных нормах литературного 

языка и его стилистических возможностях, умение их правильно использовать, 

обогащение словарного запаса; 

- знание основных художественно-теоретических определений; 

- целостное восприятие формы и содержания художественной литературы; 

- воспитание личности с гуманным отношением к миру, с гражданскими и 

патриотическими чувствами; 

- воспитание любви и уважения к литературе и культурным ценностям своего 

народа; 

- формирование эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, привить читательскую культуру и понимания авторской 

позиции; 



Аннотация к рабочей программе по родному (татарскому) языку и родной 

литературе в 8 классе. 

Рабочая программа составлена на основе  Программы по татарской литературе для 

общеобразовательных организаций основного общего образования с обучением на 

русском языке (для изучающих татарский язык как родной). 5-9 классы/ Хасанова Ф.Ф., 

Сафиуллина Г.М., Гарифуллина М.Я. – Казань:,Издательство «Магариф – Вакыт», 2015. – 

51 с., Программы по татарскому языку для общеобразовательных организаций основного 

общего образования с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как 

родной). 5-9 классы/ Сагдиева Р.К., Гарапшина Р.М., Хайруллина Г.И.– Казань: 

Издательство «Магариф – Вакыт», 2015. – 35 с. 

Рабочая программа составлена в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком, учебным планом на 2016-2017 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Сагдиева Р.К. 

Татарский язык: учебник для общеобразовательных организаций основного общего 

образования с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как родной) 8 

класс. / Р.К. Сагдиева, Р.М. Гарапшина, Г.И. Хайруллина; [художник Л.Хисамова]. – 

Казань: издательство «Магариф-Вакыт», 2016. – 223 с. 

Хасанова Ф.Ф. Татарская литература: учебник для общеобразовательных организаций 

основного общего образования с обучением на русском языке (для изучающих татарский 

язык как родной) 8 класс. В двух частях. Часть 1/ Ф.Ф. Хасанова, Г.М. Сафиуллина, М.Я. 

Гарифуллина, А.Н.Сафиуллина – Казань: издательство «Магариф-Вакыт», 2015. – 175 с. 

Хасанова Ф.Ф. Татарская литература: учебник для общеобразовательных 

организаций основного общего образования с обучением на русском языке (для 

изучающих татарский язык как родной) 8 класс. В двух частях. Часть 2/ Ф.Ф. Хасанова, 

Г.М. Сафиуллина, М.Я. Гарифуллина, А.Н.Сафиуллина. – Казань: издательство 

«Магариф-Вакыт», 2015. – 151 с. 

Изучение родного (татарского) языка и родной литературы в старшем звене 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание любви и уважения к татарскому языку как к средству общения, к 

источнику знаний; 

- получение информации о строении языка, об основных нормах литературного 

языка и его стилистических возможностях, умение их правильно использовать, 

обогащение словарного запаса; 

- знание основных художественно-теоретических определений; 

- целостное восприятие формы и содержания художественной литературы; 

- воспитание личности с гуманным отношением к миру, с гражданскими и 

патриотическими чувствами; 

- воспитание любви и уважения к литературе и культурным ценностям своего 

народа; 

- формирование эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, привить читательскую культуру и понимания авторской 

позиции; 
 

Аннотация к рабочей программе по родному (татарскому) языку и родной 

литературе в 7 классе. 

Рабочая программа составлена на основе  Программы по татарской литературе для 

общеобразовательных организаций основного общего образования с обучением на 

русском языке (для изучающих татарский язык как родной). 5-9 классы/ Хасанова Ф.Ф., 

Сафиуллина Г.М., Гарифуллина М.Я. – Казань:,Издательство «Магариф – Вакыт», 2015. – 

51 с., Программы по татарскому языку для общеобразовательных организаций основного 

общего образования с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как 



родной). 5-9 классы/ Сагдиева Р.К., Гарапшина Р.М., Хайруллина Г.И.– Казань: 

Издательство «Магариф – Вакыт», 2015. – 35 с. 

Рабочая программа составлена в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком, учебным планом на 2016-2017 учебный год. 

Изучение родного (татарского) языка и родной литературы в среднем звене 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у учащихся обеспечение коммуникативно-психологической  

адаптации к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования татарского языка как средство общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных учащимся 

основной школы и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

татарском языке; 

- осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурной специфики татарского языка, владение 

нормами татарского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Для достижения поставленных целей изучения родного (татарского) языка и 

литературы в среднем звене необходимо решение следующих задач: 

-развитие речи, развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения учащихся; мотивации к дальнейшему овладению татарским 

языком, вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе 

усвоения звукового состава языка, сведений по грамматике и правописанию; 

-обучение их умению самостоятельно пополнять знания по татарскому языку; 

-формирование общепринятых умений: работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения. 

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к татарскому 

языку и литературе, чувства сопричастности к сохранению уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать свою 

речь. 

Учебный материал каждого года обучения выстроен по тематическому признаку – 

он поделен на несколько крупных разделов, которые подразделяются на несколько тем. 

Темы родного (татарского) языка и литературы чередуются, поэтому в календарно-

тематическом планировании разделы не указаны. 

Формы организации образовательного процесса: уроки изучения новой темы, 

уроки закрепления, уроки обобщения, уроки-проверки и оценки знаний, уроки развития 

речи. 

При реализации 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 обучения, 

направленный на включение внутренних механизмов личностного развития учащихся; 

-элементы технологии критического мышления, направленного на усвоение 

учебного материала: развитие критического мышления, творческих способностей 

учащихся. 

 

Аннотация к рабочей программе по родному (татарскому) языку и родной 

литературе в 6 классе. 

Рабочая программа составлена на основе  Программы по татарской литературе для 

общеобразовательных организаций основного общего образования с обучением на 

русском языке (для изучающих татарский язык как родной). 5-9 классы/ Хасанова Ф.Ф., 

Сафиуллина Г.М., Гарифуллина М.Я. – Казань:,Издательство «Магариф – Вакыт», 2015. – 

51 с., Программы по татарскому языку для общеобразовательных организаций основного 

общего образования с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как 



родной). 5-9 классы/ Сагдиева Р.К., Гарапшина Р.М., Хайруллина Г.И.– Казань: 

Издательство «Магариф – Вакыт», 2015. – 35 с. 

Рабочая программа составлена в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком, учебным планом на 2016-2017 учебный год. 

Изучение родного (татарского) языка и родной литературы в среднем звене 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у учащихся обеспечение коммуникативно-психологической  

адаптации к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования татарского языка как средство общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных учащимся 

основной школы и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

татарском языке; 

- осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурной специфики татарского языка, владение 

нормами татарского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Для достижения поставленных целей изучения родного (татарского) языка и 

литературы в среднем звене необходимо решение следующих задач: 

-развитие речи, развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения учащихся; мотивации к дальнейшему овладению татарским 

языком, вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе 

усвоения звукового состава языка, сведений по грамматике и правописанию; 

-обучение их умению самостоятельно пополнять знания по татарскому языку; 

-формирование общепринятых умений: работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения. 

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к татарскому 

языку и литературе, чувства сопричастности к сохранению уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать свою 

речь. 

Учебный материал каждого года обучения выстроен по тематическому признаку – 

он поделен на несколько крупных разделов, которые подразделяются на несколько тем. 

Темы родного (татарского) языка и литературы чередуются, поэтому в календарно-

тематическом планировании разделы не указаны. 

Формы организации образовательного процесса: уроки изучения новой темы, 

уроки закрепления, уроки обобщения, уроки-проверки и оценки знаний, уроки развития 

речи. 

При реализации 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 обучения, 

направленный на включение внутренних механизмов личностного развития учащихся; 

-элементы технологии критического мышления, направленного на усвоение 

учебного материала: развитие критического мышления, творческих способностей 

учащихся. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по родному (татарскому) языку и родной 

литературе в 5 классе. 

Рабочая программа составлена на основе  Программы по татарской литературе для 

общеобразовательных организаций основного общего образования с обучением на 

русском языке (для изучающих татарский язык как родной). 5-9 классы/ Хасанова Ф.Ф., 

Сафиуллина Г.М., Гарифуллина М.Я. – Казань:,Издательство «Магариф – Вакыт», 2015. – 

51 с., Программы по татарскому языку для общеобразовательных организаций основного 



общего образования с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как 

родной). 5-9 классы/ Сагдиева Р.К., Гарапшина Р.М., Хайруллина Г.И.– Казань: 

Издательство «Магариф – Вакыт», 2015. – 35 с. 

Рабочая программа составлена в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком, учебным планом на 2016-2021 учебные годы. 

      Изучение родного (татарского) языка и родной литературы в основной школе 

направлено на 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 учащихся 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; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме. Направленность предмета на формирование коммуникативной, лингвистической и 

культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы. 

Она предполагает изучение фонетики 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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по татарскому языку являются: 

 понимание татарского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей татарского народа, определяющей роли татарского языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности татарского языка; потребность сохранить 

чистоту татарского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 



 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, учителей; 

 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

 представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие 

интереса к проектно-творческой деятельности. 

  

        Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по татарскому языку являются: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свёрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

татарскоголитературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации 

в процессе письменного общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

 применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по татарскому языку являются: 

 представление об основных функциях языка, о роли татарского языка как 

национального языка татарского народа, о связи языка и культуры народа, о роли языка в 

жизни человека и общества; 

 усвоение основ научных знаний отатарском языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 



 освоение базовых основ лингвистики; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

татарского языка, основными нормами татарского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка; 

 проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и 

текста; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции татарского языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 


