РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ)
ЯЗЫК» ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ОБУЧЕНИЕМ НА
РУССКОМ ЯЗЫКЕ (5-9 КЛАССЫ)
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (татарский) язык»
Рабочая программа по предмету «Родной (татарский) язык» разработана в соответствии
с
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 года №696-З (статья 6) «Об образовании
в Республике Башкортостан», принятый Государственным Собранием- Курултаем РБ от
15.02.1919 г.№ 216-З (ред. от 03.11.2006) «О языках народов Республики Башкортостан»
(принят Законодательной Палатой Государственного Собрания РБ от 21.01.1999);
Законом Российской Федерации от 02.07.2013 г.№ 185-ФЗ «О языках народов Российской
Федерации»;
Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О стратегии государственной
национальной политики РФ на период до 2025 года»;
Постановлением Правительства РФ от 20.08.2013 г. № 718 г. Москвы «О федеральной
целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России» (на 2014-2020 годы)
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте
общего образования второго поколения;
С требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования», с изменениями, внесенными
Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 г., № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» и
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015
года № 1577 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования», на основе
Основной образовательной программы основного общего образования Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«ЦО№15 им.СахабутдиноваР.Р.»
городского округа г.Уфа Республики Башкортостан в соответствии с
Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по
учебным предметам, курсам, курсам внеурочной деятельности Муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения
«ЦО№15 им.СахабутдиноваР.Р.»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан по реализации ФГОС и авторской
программой по предмету «Родной (татарский) язык» для 5-11 классов
общеобразовательных организаций с русским языком обучения, разработанной доктором
педагогических наук, профессором Ф. Ф. Харисовым и с учетом рабочей программы
воспитания.

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» программа
ориентирована на работу по учебникам:
1.Шамсетдинова Р. Р, Хадиева Г. К.Татарский язык. 5 класс. Учебник для русскоязычных
организаций основного общего образования с обучением на русском языке (для изучающих
татарский язык как родной). Казань. Издательство «Магариф- Вакыт», 2020 г.
2.Сагдиева Р, К., Гарапшина Р. М.Татарский язык. 6 класс. Учебник для русскоязычных
организаций основного общего образования с обучением на русском языке (для изучающих
татарский язык как родной). Казань. Издательство «Магариф- Вакыт», 2020 г.
3. Сагдиева Р. К., Харисова Г. Ф, Сабирьянова Л. К., Нуриева М. А.Татарский язык. 7 класс.
Учебник для русскоязычных организаций основного общего образования с обучением на
русском языке (для изучающих татарский язык как родной). Казань. Издательство
«Магариф- Вакыт», 2020 г.
4. Сагдиева Р. К., Хайруллина Г. И. Татарский язык. 8 класс. Учебник для русскоязычных
организаций основного общего образования с обучением на русском языке (для изучающих
татарский язык как родной). Казань. Издательство «Магариф- Вакыт», 2021 г.
5. Сагдиева Р.К., Кадирова Э. Х. Татарский язык. 9 класс. Учебник для русскоязычных
организаций основного общего образования с обучением на русском языке (для изучающих
татарский язык как родной). Казань. Издательство «Магариф- Вакыт», 2021 г.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (татарский) язык»
После изучения учебного предмета «Родной (татарский) язык» должны быть
достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты
Выпускник научится:
• готовности и способности к участию в школьном самоуправлении в пределах
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
• готовности и способности к выполнению норм и требований школьной жизни, прав
и обязанностей ученика;
• умению вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовности и способности к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
• потребности в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
• устойчивому познавательному интересу и становлению смыслообразующей
функции познавательного мотива;
Выпускник получит возможность научиться;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической
задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпукник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия
и средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на
достижение поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению
учебных и познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать
её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не

враждебным для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпукник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в
сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия

Выпускеник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,
ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное,
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения
и эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргументации.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную
систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными
материалами;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие
специфику работы с различными экранами.
• создавать текст на русском языке с использованием клавиатурного письма;
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора;
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими,
концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами
(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в
системах глобального позиционирования;
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки,
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением
относиться к частной информации и информационным правам других людей.
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые
сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для
поиска необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных,
в частности использовать различные определители;
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок
и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в
Интернете.
• строить математические модели;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические
особенности восприятия информации человеком.
• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета
(игровое и театральное взаимодействие).
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной
деятельности.
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать

вытекающие из исследования выводы;
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии,
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и
исполнение алгоритма;
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение,
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование,
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление
границ применимости модели/теории;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование,
учебный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических
возможностей, математическое моделирование;
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего,
особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности,
осваивать новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом,
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить
необходимую единицу информации в тексте);
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста:

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный
момент информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять главную и избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной
теме;
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования
определённой позиции;
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения,
получения и переработки полученной информации и её осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления;
использовать в тексте таблицы, изображения;
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации:
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в
частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к
другому;
• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного
характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о главной мысли текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных
языковых средств и структуры текста).
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других
источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о
мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся
в них противоречивую, конфликтную информацию;
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о
полученном сообщении (прочитанном тексте).
Выпускник получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или

конфликтной ситуации.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ
(ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК»
Выпускник научится:
-воспитывать любовь к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального
народа России; осознавать свою этническую принадлежность; знать историю, язык,
культуру своего народа, своего края и России; воспитывать чувство ответственности
и долга перед Родиной
- ответственно относиться к учению, осознанному выбору профессии на основе
формирования уважительного отношения к труду;
-формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню
развития науки и общественной жизни;
-формировать

осознанное,

уважительное и

доброжелательное отношение к

окружающим, готовность и способность вести диалог с ними и достигать в нем
взаимопонимания;
-освоить социальные нормы, правила поведения социальной жизни; участвовать в
школьном самоуправлении и общественной жизни с учетом региональных и
этнокультурных особенностей;
-формировать нравственные чувства поведения, осознать и ответственно относиться
к своим поступкам;
-формировать коммуникативную компетентность в общении с окружающими в
образовательной и общественно-полезной деятельности;
-формировать ценности здорового и безопасного образа жизни;
-формировать основы экологической культуры;
-осознать значение семейных ценностей, формировать и развивать уважительного и
заботливого отношения к членам своей семьи;
-развивать эстетическую культуру через освоение художественного наследия
татарского народа и других народов России и мира;
-совершенствовать виды речевой деятельности, обеспечивающие эффективно
овладевать учебным предметом «Родной (татарский) язык» и взаимодействовать с
окружающими в ситуациях формального и неформального межэтнического и
межкультурного общения;
-понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, в процессе образования и самообразования;

-использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;
Выпускник получит возможность научиться:
-систематизировать научные знания о языке, осознать взаимосвязь его уровней,
освоить базовые понятия лингвистики;
-формировать и развивать навыки проведения различных видов анализа слова:
фонетического,

морфемного,

словообразовательного,

лексического,

морфологического, синтаксического анализа словосочетания и предложения,
многоаспектного анализа текста;
-овладеть основными нормами литературного родного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами
татарского речевого этикета, приобрести опыт их использования в устной и
письменной речевой практике;
-формировать ответственность за языковую как общечеловеческую ценность.
«Речевое общение. Речевая деятельность»
Выпускник научится:
-понимать роль родного языка в жизни общества; роль русского языка как средства
межнационального общения;
-различать смысл понятий: устная и письменная речь, монолог, диалог, ситуация
общения;
-различать основные признаки разговорной речи;
-определить особенности научного, публицистического, официально-делового
стилей;
-выделить признаки текста и его различных типов;
-соблюдать основные нормы татарского литературного языка, нормы татарского
речевого этикета.
Выпускник получит возможность научиться:
-различать разговорную речь и различные стили;
-определять тему и основную мысль текста;
-опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
-объяснять с помощью словаря значение непонятных слов.
«Фонетика. Орфоэпия. Графика»
Выпускник научится:
-сделать фонетический разбор слова;
-осознать важность сохранения орфоэпических норм татарского языка при общении;

-научиться находить и правильно использовать в соответствующих ситуациях
найденную в орфоэпических словарях и других справочниках информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
-выделить основные выразительные средства фонетики;
-выразительно читать тексты из прозы и поэзии;
-находить и грамотно использовать в мультимедийной форме необходимую
информацию из орфоэпических словарей и справочников.
«Морфемика и словообразование»
Выпускник научится:
-делить слова на морфемы;
-определить основные способы словообразования;
-уметь образовывать новые слова из заданного;
-изучая морфемику и словообразования, грамотно писать, определять части речи и
члены предложений.
Выпускник получит возможность научиться:
-увидеть смысловую связь между однокоренными словами;
-понимать значимость частей словообразования как одного из изобразительновыразительных средств художественной речи;
-уметь

находить

нужную

информацию

из

словарей

и

справочников

по

словообразованию;
-уделять внимание этимологической стороне слова при объяснении правописания и
лексического значения слова.
«Лексикология и фразеология»
Выпускник научится:
-провести лексический анализ слова;
-объединять слова в тематические группы;
-подбирать синонимы и антонимы;
-распознавать фразеологические обороты;
-придерживаться лексических норм при устной и письменной речи;
-использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство
устранения неоправданного повтора;
-наблюдать за использованием переносных значений слов в устных и письменных
текстах (метафора, эпитет, олицетворение);

-пользоваться различными видами лексических словарей (толковых, синонимов,
антонимов, фразеологизмов).
Выпускник получит возможность научиться:
-сделать общую классификацию словарного запаса;
-различать лексическую и грамматическую значения слова;
-опознавать различных омонимов;
-оценить свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
-опознавать

лексико-фразеологические

средства

в

публицистических

и

художественных текстах, знать лексические средства, используемые в научном и
деловом стилях;
-находить из различных лексических словарей (толковых, синонимов, антонимов,
фразеологизмов, иностранных языков) и мультимедийных средств необходимую
информацию.
«Морфология»
Выпускник научится:
-различать части речи татарского языка;
-определить морфологические признаки слов;
-использовать различные формы частей речи в рамках норм современного
татарского литературного языка;
-применять знания и умения по морфологии на практике правописания и проведения
различных видов анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
-исследовать словарный запас морфологии;

-различать грамматические омонимы;
-опознавать морфологические единицы в публицистических и художественных
текстах, знать морфологические формы, используемые в научном и деловом стилях;
-находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных средств
по морфологии.
«Синтаксис»
Выпускник научится:
-опознавать словосочетания и предложения и их виды;
-исследовать состав, значение, особенности употребления словосочетаний и
предложений;

-употреблять различные синтаксические формы частей речи в рамках современного
татарского литературного языка;
-уметь использовать знания и навыки по синтаксису и в других видах анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
-опознавать синтаксические средства в публицистических и художественных
текстах, знать синтаксические формы, используемые в научном и деловом стилях;
-провести функционально-стилистический анализ синтаксических конструкций,
использование различных синтаксических конструкций как средств усиления
выразительности речи.
«Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
-соблюдать в письме орфографические и пунктуационные нормы;
-найти и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
-найти и пользоваться в письме необходимой информацией из орфографических
словарей и справочников.
Выпускник получит возможность научиться:
-осознавать важности сохранения в речи орфографических и пунктуационных норм;
-находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных средств
и грамотно использовать их в письме.
«Стилистика»
Выпускник научится:
-определять функциональные стили, выделив их жанровые особенности;
-выступать перед аудиторией, определив тему, цель и задачи своего выступления;
-выбирать языковые средства с учетом возрастных, психологических особенностей и
соответствия темы уровню знаний слушателей.
Выпускник получит возможность научиться:
-понимать и объяснять особенности устной и письменной речи;
-работать с текстами в различных стилях и жанрах;
-переводить различные тексты с татарского языка на русский, учитывая нормы
устной и письменной речи.
«Язык и культура»
Выпускник научится:

-распознать языковые единицы с национально-культурным компонентом на
примерах

устного

народного

творчества,

исторических

и

художественных

произведений;
-находить примеры, подтверждающие мысль о том, что изучение языка помогает
лучше знать историю и культуру страны;
-грамотно пользоваться правилами культуры татарской разговорной речи в
повседневной жизни: в учебе и во внеклассных мероприятиях.
Выпускник получит возможность научиться:
-показать тесную связь языка с культурой и историей народа через определенные
примеры;
-сравнивать нормы культуры татарской речи с правилами культуры речи других народов,
живущих в России.

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК»
Содержание, обеспечивающее формирование и развитие коммуникативной
компетенции
Речевое общение.
Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное, устное и
письменное, диалогическое и монологическое и их особенности.
Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная, официальноделовая.
Ситуация речевого общения и ее компоненты: участники и обстоятельства, речевого
общения;

личное и неличное, официальное и неофициальное, подготовленное и

спонтанное общение. Овладение нормами речевого поведения

в типичных учебных

ситуациях и во внеклассной работе.
Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение
прогнозируемого результата.
Речевая деятельность.
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности и их особенности.
Чтение: культура работы с книгой и другими источниками информации, включая
СМИ и ресурсы Интернет, приемы работы с ними. Овладение различными видами чтения.
Аудирование: понимание коммуникативных целей говорящего, понимание на слух
различных текстов, установление смысловых частей текста и определение их связей.
Говорение.

Продуцирование устных монологических высказываний на различные темы.
Участие в диалогах.
Письмо.
Умение передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в
письменной форме. Создание собственных письменных высказываний на различные темы.
Написание сочинений, отзывов и рецензий.
Текст как продукт речевой деятельности. Его смысловая и композиционная
целостность.

Тема, основная мысль текста. Различные функциональные типы речи:

описание, повествование, рассуждение. Анализ текста

(его темы, основной мысли,

принадлежности определенному стилю).
Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные
стили и их жанры.
Культура речи.
Понятие о культуре речи, основные ее составляющие.
Содержание, обеспечивающее формирование и развитие
лингвистической (языковедческой) компетенции
Фонетика. Орфоэпия.
Фонетика как раздел науки о языке. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение.
Орфоэпия как раздел науки о языке. Допустимые варианты произношения и
ударения. Фонетический анализ слов.
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.
Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни.
Графика.
Графика как раздел науки о языке. Звуки и буквы.
Соотношение звука и буквы. Знание алфавита.
Морфемика и словообразование.
Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. Корень слова.
Однокоренные слова. Особенности словообразования различных частей речи. Основные
способы образования слов: образование слов с помощью морфем; сложение как способ
словообразования; переход слова из одной части речи в другую как один из способов
образования слов и т.д.
Усвоение морфемы как минимальной значимой единицы языка, ее значение в
образовании новых слов и форм.
Определение способов образования слов.

Использование различных словарей (словообразовательных, этимологических).
Лексикология и фразеология.
Лексикология как раздел науки о языке. Слово – основная единица языка.
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова.
Прямое и переносное значения слова.
Толковый словарь татарского языка.
Синонимы, антонимы и омонимы родного языка. Словари синонимов и антонимов.
Исконно татарские и заимствованные слова.
Общеупотребительная

лексика

и

лексика

ограниченного

употребления.

Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы, сленг.
Активная и пассивная лексика. Устаревшие слова и неологизмы. Неологизмы.
Фразеология как раздел науки о языке. Фразеологизмы. Словарь фразеологизмов.
Употребление слова в точном соответствии с его лексическим значением.
Лексический анализ слова.
Использование различных словарей.
Морфология.
Морфология как раздел науки о языке.
Система частей речи в татарском языке. Принципы выделения частей речи.
Самостоятельные части речи: имя существительное, имя прилагательное, наречие,
имя числительное, местоимение, глагол, звукоподражательные слова.
Предикативные слова.
Модальные части речи: частицы, междометия, модальные слова.
Служебные части речи: предлоги и союзы.
Определение принадлежности слова к определенной части речи по его лексикограмматическому

значению,

морфологическим

и

синтаксическим

признакам.

Морфологический анализ частей речи.
Синтаксис.
Синтаксис как раздел науки о языке. Словосочетание и предложение как единицы
синтаксиса.
Основные виды словосочетаний, типы связи главного и зависимого слова в
словосочетании.
Виды предложений по цели высказывания.
Главные

и

второстепенные

члены

предложения,

способы

Однородные члены предложения. Предложения с обособленными членами.

их

выражения.

Виды простого предложения: односоставные и двусоставные предложения,
распространенные и нераспространенные, полные и неполные, утвердительные и
отрицательные предложения.
Виды

сложных

предложений:

сложносочиненные

и

сложноподчиненные

предложения.
Союзные и бессоюзные сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные
предложения с несколькими придаточными.
Виды сложноподчиненных предложений по структуре и значению.
Прямая и косвенная речь.
Синтаксический анализ различным словосочетаниям и предложениям, правильное
использование их в речи.

Использование синтаксической синонимии для усиления

выразительности речи.
Орфография и пунктуация.
Орфография как система правил правописания.
Правописание гласных и согласных, употребление ъ и ь.
Слитное, дефисное и раздельное написание слов.
Употребление строчной и прописной букв.
Правила переноса.
Использование орфографических словарей.
Пунктуация как система правил правописания.
Знаки препинания, их функции.
Знаки препинания в простых и сложных предложениях.
Знаки препинания в предложениях с прямой речью, диалогах и при цитатах.
Развитие

на

уроках

родного

языка

орфографических

и

пунктуационных

способностей учащихся. Осознание их важности при устной и письменной речи.
Употребление орфографических словарей и другой справочной литературы

при

развитии орфографических и пунктуационных способностей учащихся.
Стилистика.
Стили

речи

(научный,

официально-деловой,

разговорный,

художественный,

публицистический) и их особенности.
Умение выступать перед аудиторией: выбор темы, определение цели и задач; учет
круга интересов слушателей при выборе выразительных средств.
Особенности устной и письменной речи.
Работа с текстами разных жанров и стилей.

Перевод текстов с татарского языка на русский.
Содержание, обеспечивающее формирование и развитие культуроведческой
компетенции
Язык и культура. Отражение в языке культуры и истории татарского народа, его
место и связь с другими народами, живущими в России.
Нормы и особенности татарской разговорной речи.
Татарский речевой этикет.
Выявление национально-культурных единиц родного языка в произведениях
фольклора, в художественной литературе и исторических текстах, объяснение их значений
посредством лингвистических словаре.
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ
ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Темы
Фонетика. Орфоэпия
1. Фонетика как раздел науки о языке.
Гласные и согласные звуки. Слог.
Ударение.
Орфоэпия как раздел науки о языке.
Допустимые варианты произношения и
ударения. Фонетический анализ слов.
2. Оценка собственной и чужой речи с
точки зрения орфоэпических норм.
Орфоэпические
словари
и
их
использование в повседневной жизни.
Контрольный диктант за полугодие.

Воспитательный модуль
Всего
часов
15
День знаний. День РБ.Моя малая
родина. Конкурсы, игры. Конкурс
чтецов «Вдохновение». Лит. Марафон
«Сто поэтов Башкортостана». Лит.
Творческий Конкурс «Мустаевские
чтения». Экскурсия по культурноисторическим местам города.

Графика
1
1. Графика как раздел науки о языке.
Звуки и буквы.
2. Соотношение звука и буквы. Знание
алфавита.
Морфемика и словообразование
6
1. Морфемика и словообразование как
разделы науки о языке. Корень слова.
Однокоренные
слова.
Особенности
словообразования различных частей
речи. Основные способы образования
слов: образование слов с помощью
морфем;
сложение
как
способ

Учаастие в олимпиаде по татарскому
языку и литературе. Участие в
конкурсе
исследовательных
работ
МАН.
Моя
малая
родина.
Фотовыставка. Праздник «Шежере
байрам».
День
рождения
М.
Акмуллы.
«Бикбаевские
чтения».
Конкурс
видеороликов «Уфа -город мой
родной». День родного языка. Акция
«Читаем на родном языке». Промакция
«Родной язык. ру».

словообразования; переход слова из
одной части речи в другую как один из
способов образования слов и т.д.
2.
Усвоение
морфемы
как
минимальной значимой единицы языка,
ее значение в образовании новых слов и
форм.
Определение способов образования
слов.
Использование различных словарей
(словообразовательных,
этимологических).
Изложение «Мелодия родного края»
11
Лексикология и фразеология
1.
Лекси
кология как раздел науки о языке. Слово
– основная единица языка. Лексическое
значение
слова.
Однозначные
и
многозначные слова.
Прямое и переносное значения слова.
Толковый словарь татарского языка.
Синонимы, антонимы и омонимы
родного языка. Словари синонимов и
антонимов.
Исконно татарские и заимствованные
слова.
Общеупотребительная
лексика
и
лексика ограниченного употребления.
Диалектизмы,
профессионализмы,
жаргонизмы, сленг.
Активная
и
пассивная
лексика.
Устаревшие
слова
и
неологизмы.
Неологизмы.
Фразеология как раздел науки о языке.
Фразеологизмы.
Словарь
фразеологизмов.
2. Употребление слова в точном
соответствии
с
его
лексическим
значением.
Лексический анализ слова.
Использование различных словарей.
Развитие речи
2
35 ч.
6 класс
Морфология
1. Морфология как раздел науки о
языке.
Система частей речи в татарском
языке. Принципы выделения частей речи.
Самостоятельные части речи: имя
существительное, имя прилагательное,
наречие, имя числительное, местоимение,

Проектная работа. Посещение музея.
День космонавтики. Мероприятие ко
Дню национального костюма. 9 мая –
День Победы. Конкурс чтецов.

День знаний. День РБ.Моя малая
родина. Конкурсы, игры. Конкурс
чтецов «Вдохновение». Лит. Марафон
«Сто поэтов Башкортостана». Лит.
Творческий Конкурс «Мустаевские
чтения». Экскурсия по культурноисторическим местам. Участие в
олимпиаде по татарскому языку и

литературе. Участие в конкурсе
исследовательных работ МАН. Моя
малая родина. Фотовыставка. Праздник
«Шежере
байрам».
историческим
местам города. Учаастие в олимпиаде
по татарскому языку и литературе.
Участие в конкурсе исследовательных
работ МАН. Моя малая родина.
Фотовыставка. Праздник «Шежере
байрам». День рождения М. Акмуллы.
«Бикбаевские
чтения».
Конкурс
видеороликов «Уфа -город мой
родной». День родного языка. Акция
«Читаем на родном языке». Промакция
«Родной язык. ру». Проектная работа.
Посещение музея. День космонавтики.
Мероприятие ко Дню национального
костюма. 9 мая – День Победы.
Конкурс чтецов.

глагол, звукоподражательные слова.
Предикативные слова.
Модальные части речи: частицы,
междометия, модальные слова.
Служебные части речи: предлоги и
союзы.
2. Определение принадлежности слова
к определенной части речи по его
лексико-грамматическому
значению,
морфологическим и синтаксическим
признакам. Морфологический анализ
частей речи.

18
7 класс
17
Морфология
Глагол, звукоподражательные слова.
Предикативные слова.
Модальные
части
речи:
частицы,
междометия, модальные слова.
Служебные части речи: предлоги и
союзы.
2. Определение принадлежности слова
к определенной части речи по его
лексико-грамматическому
значению,
морфологическим и синтаксическим
признакам. Морфологический анализ
изученных частей речи.

Развитие речи
8 класс

1
17 ч.

День знаний. День РБ.Моя малая
родина. Конкурсы, игры. Конкурс
чтецов «Вдохновение». Лит. Марафон
«Сто поэтов Башкортостана». Лит.
Творческий Конкурс «Мустаевские
чтения». Экскурсия по культурноисторическим местам. Участие в
олимпиаде по татарскому языку и
литературе. Участие в конкурсе
исследовательных работ МАН. Моя
малая родина. Фотовыставка. Праздник
«Шежере
байрам».
историческим
местам города. Учаастие в олимпиаде
по татарскому языку и литературе.
Участие в конкурсе исследовательных
работ МАН. Моя малая родина.
Фотовыставка. Праздник «Шежере
байрам». День рождения М. Акмуллы.
«Бикбаевские
чтения».
Конкурс
видеороликов «Уфа -город мой
родной». День родного языка. Акция
«Читаем на родном языке». Промакция
«Родной язык. ру». Проектная работа.
Посещение музея. День космонавтики.
Мероприятие ко Дню национального
костюма. 9 мая – День Победы.
Конкурс чтецов.

Синтаксис простого предложения
Синтаксис как раздел науки о языке.
Словосочетание и предложение как
единицы синтаксиса.
Основные виды словосочетаний, типы
связи главного и зависимого слова в
словосочетании.
Виды
предложений
по
цели
высказывания.
Главные и второстепенные члены
предложения, способы их выражения.
Однородные
члены
предложения.
Предложения с обособленными членами.
Виды
простого
предложения:
односоставные
и
двусоставные
предложения,
распространенные
и
нераспространенные,
полные
и
неполные,
утвердительные
и
отрицательные предложения.

15

Развитие речи
9 класс

День знаний. День РБ.Моя малая
родина. Конкурсы, игры. Конкурс
чтецов «Вдохновение». Лит. Марафон
«Сто поэтов Башкортостана». Лит.
Творческий Конкурс «Мустаевские
чтения». Экскурсия по культурноисторическим местам. Учаастие в
олимпиаде по татарскому языку и
литературе. Участие в конкурсе
исследовательных работ МАН. Моя
малая родина. Фотовыставка. Праздник
«Шежере байрам». историческим
местам города. Учаастие в олимпиаде
по татарскому языку и литературе.
Участие в конкурсе исследовательных
работ МАН. Моя малая родина.
Фотовыставка. Праздник «Шежере
байрам». День рождения М. Акмуллы.
«Бикбаевские чтения». Конкурс
видеороликов «Уфа -город мой
родной». День родного языка. Акция
«Читаем на родном языке». Промакция
«Родной язык. ру». Проектная работа.
Посещение музея. День космонавтики.
Мероприятие ко Дню национального
костюма. 9 мая – День Победы.
Конкурс чтецов.

2
18 ч.

8
Синтаксис сложного предложения
Виды
сложных
предложений:
сложносочиненные
и
сложноподчиненные предложения.
Союзные
и
бессоюзные
сложносочиненные
предложения.
Сложноподчиненные предложения с
несколькими придаточными.
Виды
сложноподчиненных
предложений по структуре и значению.
Прямая и косвенная речь.
2. Синтаксический анализ различным
словосочетаниям
и
предложениям,
правильное использование их в речи.
Использование
синтаксической
синонимии
для
усиления
выразительности речи.

День знаний. День РБ.Моя малая
родина. Конкурсы, игры. Конкурс
чтецов «Вдохновение». Лит. Марафон
«Сто поэтов Башкортостана». Лит.
Творческий Конкурс «Мустаевские
чтения». Экскурсия по культурноисторическим местам.
Участие в олимпиаде по татарскому
языку и литературе. Участие в
конкурсе
исследовательных
работ
МАН.
Моя
малая
родина.
Фотовыставка. Праздник «Шежере
байрам». историческим местам города.
Учаастие в олимпиаде по татарскому
языку и литературе. Участие в
конкурсе
исследовательных
работ
МАН.
Моя
малая
родина.
Фотовыставка. Праздник «Шежере
байрам».Проектная работа. Посещение
музея.
День
космонавтики.
Мероприятие ко Дню национального

6
Орфография и пунктуация
Орфография
как
система
правил
правописания. Правописание гласных и
согласных, употребление ъ и ь.
Слитное,
дефисное
и
раздельное
написание слов.
Употребление строчной и прописной
букв.
Правила переноса.
Использование
орфографических
словарей.
Пунктуация как система правил
правописания.
Знаки препинания, их функции.
Знаки препинания в простых и
сложных предложениях.
Знаки препинания в предложениях с
прямой речью, диалогах и при цитатах.
2. Развитие на уроках родного языка
орфографических и пунктуационных
способностей учащихся. Осознание их
важности при устной и письменной речи.
Употребление
орфографических
словарей
и
другой
справочной
литературе
при
развитии
орфографических и пунктуационных
способностей учащихся.
3
Стилистика
Стили речи (научный, официальноделовой, разговорный, художественный,
публицистический) и их особенности.
Умение выступать перед аудиторией:
выбор темы, определение цели и задач;
учет круга интересов слушателей при
выборе выразительных средств.
Особенности устной и письменной
речи.
Работа с текстами разных жанров и
стилей.
Перевод текстов с татарского языка на
русский.
Развитие речи
1

костюма. 9 мая – День Победы.
Конкурс чтецов.
День
рождения
М.
Акмуллы.
«Бикбаевские
чтения».
Конкурс
видеороликов «Уфа -город мой
родной». День родного языка. Акция
«Читаем на родном языке». Промакция
«Родной язык. ру».

Проектная работа. Посещение музея.
День космонавтики. Мероприятие ко
Дню национального костюма. 9 мая –
День Победы. Конкурс чтецов.

