
 

 

Аннотация к рабочей программе по родному (татарскому) языку и литературе в 5 классе 

на 2016-2017 учебный год 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2. Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 27 

июня 2013г.;  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897, зарегистрированный 

Минюстом России 01 февраля 2011г. № 19644 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

4. .Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством 

Образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015 – 2016 учебный год 

(приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253); 

5. Учебный план МАОУ «СОШ №4» (приказ от 01 сентября 2016г. № 265); 

6. Годовой календарный график на 2016 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2015г. № 278) 

Рабочая программа учебного предмета татарский язык и литература составлена на основе 

программы по татарской литературе для общеобразовательных организаций с обучением на русском 

языке (для изучающих татарский язык как родной) для 5-9 классов Хасановой Ф.Ф., Сафиуллиной 

Г.М., Гарифуллиной М.Я., ООО «Издательство «Магариф – Вакыт»», 2014г; программы по 

татарскому языку для общеобразовательных организаций с обучением на русском языке (для 

изучающих татарский язык как родной) для 5-9 классов Сагдиевой Р.К., Гарапшиной Р.М., 

Хайруллиной Г.И. ООО «Издательство «Магариф – Вакыт»», 2014г. 

Рабочая программа составлена в соответствии графиком, учебным планом на 2016-2017 

учебный год. 

Шамсутдинова Р.Р. Татарский язык: учебник для общеобразовательных организаций 

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

родной) 5 класс. / Р.Р. Шамсутдинова, Г.К. Хадиева, Г.В. Хадиева; [художник Л.Хисамова]. – 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) 5 класс. В двух частях. Часть 1/ Ф.Ф. Хасанова, Г.М. Сафиуллина, М.Я. Гарифуллина; 

[художник Ф.Ризаева]. – Казань: издательство «Магариф-Вакыт», 2014. – 143 с. 

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

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

родной) 5 класс. В двух частях. Часть 2/ Ф.Ф. Хасанова, Г.М. Сафиуллина, М.Я. Гарифуллина; 

[художник Ф.Ризаева]. – Казань: издательство «Магариф-Вакыт», 2014. – 119 с. 

Изучение родного (татарского) языка и литературы в среднем звене направлено на  

достижение следующих целей: 

 познавательная цель изучения предполагает формирование у обучающихся 

коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования татарского языка как средство общения; 

 социокультурная цель изучения родного (татарского) языка и литературы включает 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных обучающимся основной школы 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на татарском языке; 

  культуроведческая цель предполагает 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 обучающихся; 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 родному (татарскому) 

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

познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать свою речь.  

 Составитель:учитель татарского языка и литературы Г.В.Юлмухаметова. 


