
7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно 
использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, 
умения пользоваться различными видами чтения).

8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую
культуру.

Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Родная литература » в современной школе имеет 

познавательно-практическую направленность, т.е. он даёт учащимся знания о 
языке и формирует у них языковые и речевые умения. 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.

Учебные занятия по курсу «Родной язык » рассчитаны на 1 час в неделю,
35 часов.



7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно 
использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, 
умения пользоваться различными видами чтения).

8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую
культуру.

Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Родная литература » в современной школе имеет 

познавательно-практическую направленность, т.е. он даёт учащимся знания о 
языке и формирует у них языковые и речевые умения. 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.

Учебные занятия по курсу «Родной язык » рассчитаны на 1 час в неделю,
35 часов.



Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» разработана в 
соответствии с требованиями -
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;.

Па основе образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ.

В соответствии с федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах 
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 
253).
- На основе «Программы по татарскому языку и литературе для русских 
школ (Обучение учащихся-татар) I- 11 классы» Ф.Ф. Харисов, Ч.М. 
Харисова, В.Л. Гарипова, Р.Р. Замалетдинов, Г.Ф. Замалетдинова, Ф.Г.
Г алимуллин, А.Н. Хузиахметов, З.Н. Хабибуллина, Х.Г. Фардиева. - Казань: 
Магариф, 2010;

- на основе электронных учебников по татарскому языку:

• Хайдарова Р.З., Галиева Н.Г. Татарский язык. Электронный ресурс: 
https://ldrv.ms/f7slAkW2jtYsS-b0oB68rIgv6CmNtT3b

• Хайдарова Р.З., Галиева Н.Г., Ахметзянова Г.М. Татарский язык. 
Электронный ресурс: https://ldrv.ms/f7slAkW2jtYsS- 
b0oB68rIgv6CmNt ГЗЬ

• Хайдарова Р.З, Ахметзянова Г.М., Гиниятуллина Л.А. Татарский язык.
1 и 2 части. Электронный ресурс: https://ldrv.ms/f7slAkW2jtYsS- 
b0oB68r!gv6CmNtT3b

• Хайдарова Р.З, Ахметзянова Г.М., Гиниятуллина Л.А. Татарский язык.
1 и 2 части. Электронный ресурс: httPs://ldrv.ms/f/s!AkW2ilYsS- 
b0oB68rlgv6CmNtT3b

- на основе учебного плана МБОУ «Лицей №94 » ГО г.Уфа РБ
Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

организацию МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ в общеобразовательной 
организации по определённому учебному предмету, курсу, курсу внеурочной
деятельности.

https://ldrv.ms/f7slAkW2jtYsS-b0oB68rIgv6CmNtT3b
https://ldrv.ms/f7slAkW2jtYsS-b0oB68rIgv6CmNt
https://ldrv.ms/f7slAkW2jtYsS-b0oB68rIgv6CmNt
https://ldrv.ms/f7slAkW2jtYsS-b0oB68r!gv6CmNtT3b
https://ldrv.ms/f7slAkW2jtYsS-b0oB68r!gv6CmNtT3b
httPs://ldrv.ms/f/s!AkW2ilYsS-b0oB68rlgv6CmNtT3b
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Целями изучения предмета «Родной язык» в начальной школе 
являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 
логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной  
и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 
грамотного, безош ибочного письма как показателя общ ей культуры 
человека.

• формирование умений сознательно и грамотно пользоваться богатыми 
ресурсами татарского языка в речевой практике, развитие интуиции и 
"чувства" языка;

• воспитание уважения к языку, чувства сопричастности к сохранению  его 
самобытности и чистоты, стремления познавать свойства родного слова и 
соверш енствовать свою  речь.

Д остиж ение указанных целей возможно через решение следующих 

задач:

• дать представление о роли языка в жизни человека, о богатстве и 
выразительности средств татарского языка, свойствах родного слова;

• обеспечить первоначальных знаний о системе татарского языка, в 
частности из области лексики, фонетики и графики, грамматики 
татарского языка, а также формирование умений применять эти знания 
на практике;

• сформировать орфографические и пунктуационные умения и навыки (в 
рамках прог раммы);

• развивать речь учащихся: обогащать их словарный запас, 
грамматический строй речи, способствовать усвоению орфоэпических 
норм литературного языка, формировать речевые умения, 
позволяющие адекватно воспринимать, воспроизводить чужую речь и 
создавать собственную в устной и письменной форме;

• способствовать развитию интереса к родному языку, познавательных и 
творческих способностей детей;

• Воспитывать у учеников позитивного эмоционально-ценностного 
отношения к татарскому языку, чувства сопричастности к сохранению
его уникальности и чистоты.
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психологическою барьера и использования татарского языка как средства 
общения;

-социокультурная цель изучения татарскою языка и литературного 
чтения включает освоение элементарных лингвистических представлений, 
доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 
письменной речью на татарском языке;

Для достижения поставленных целей изучения татарского языка и 
литературного чтения в начальной школе необходимо решение следующих 
практических задач:

-развитие речи, развитие личности, речевых способностей, внимания, 
мышления, памяти воображения младшего школьника; мотивации к 
дальнейшему овладению татарским языком; освоение первоначальных 
знаний о лексике, фонетике, грамматике татарского языка;

-овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в 
диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 
тексты -  описания и повествования небольшого объёма;

-воспитание позитивною эмоционально -  ценностного отношения к 
татарскому языку и литературному чтению, чувства сопричастности к 
сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 
интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

Учебный материал выстроен по тематическому принципу -  он поделен 
на несколько крупных разделов, которые в свою очередь подразделяются на 
несколько тем.

Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Родная литература » в современной школе имеет 

познавательно-практическую направленность, т.е. он даёт учащимся знания о 
языке и формирует у них языковые и речевые умения. 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.

Учебные занятия по курсу «Родная литература» рассчитаны на 0,5 часов
в неделю, 17 часов.



Пояснительная записка

Рабочая программа учебного курса «Родной язык» разработана в 
соответствии с требованиями:

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- На основе образовательной программы основного общего образования 
МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ.

- В соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 
(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных школах (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253).

- На основе «Программы по татарскому языку и литературе для русских 
школ (Обучение 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;

- 11а основе электронных учебников по татарскому языку:

• Хайдарова Р.З, Ахметзянова Г.М ., Гиниятуллина Л.А. Татарский язык.
5 класс. Электронный ресурс: https://1 drv.ms/f/s! AkW2jtYsS- 
b0oB68rIgv6CmNtT3b

• Хайдарова P.3,11азипова З.Р. Татарский язык. 6 класс. Электронный 
ресурс: https://1 drv.ms/f/s! AkW2jtYsS-b0oB68rIgv6CmNtT3b

• Хайдарова Р.З, Малафеева Р.Л. Татарский язык. 7 класс. Электронный 
ресурс: https://1 drv.ms/f/s!AkW2jtYsS-b0oB68rIgv6CmNtT3b

• Хайдарова Р.З, Малафеева Р.Л. Татарский язык. 8 класс. Электронный 
ресурс: https://ldrv.ms/f/s!AkW2jtYsS-b0oB68rIgv6CmNtT3b

• Хайдарова Р.З, Малафеева Р.Л., Ибрагимова Г.И. Татарский язык. 9 
класс. Электронный ресурс: https://ldrv.ms/f/s!AkW2jtYsS- 
M)oB68rIgv6CmNtT3b.

- I la основе учебного плана МБОУ «Лицей №94 » ГО г.Уфа РБ

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 
организацию МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ в общеобразовательной 
орг ани зации но определённому учебному предмету, курсу, курсу внеурочной 
деятельности.

Учебный предмет «Родной язык» имеет познавательно-практическую 
направленность. Одна из важных целей преподавания татарского языка - это 
выработка умений и навыков у учащихся активного использования языка
как средства коммуникации.

https://1
https://1
https://1
https://ldrv.ms/f/s!AkW2jtYsS-b0oB68rIgv6CmNtT3b
https://ldrv.ms/f/s!AkW2jtYsS-M)oB68rIgv6CmNtT3b
https://ldrv.ms/f/s!AkW2jtYsS-M)oB68rIgv6CmNtT3b


В процессе изучения татарского языка у учащихся начальной 
школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 
татарскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание 
того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей 
культуры человека. На уроках татарского языка ученики получают начальное 
представление о нормах татарского литературного языка и правилах 
речевого этикета.

О бщ ая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Родная литература » в современной школе имеет 

познавательно-практическую направленность, т.е. он даёт учащимся знания о 
языке и формирует у них языковые и речевые умения. 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.

Учебные занятия по курсу «Родной язык» рассчитаны на 0,5 часов в 
неделю , 17 часов.
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11ояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на 
родном языке» разработана в соответствии с требованиями -
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;.

На основе образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ.

В соответствии с федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах 
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 
253).
- На основе «Программы по татарскому языку и литературе для русских 
школ (Обучение 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;

- на основе электронных учебников по татарской литературе:

• Ягъфарова Р.Х. Уку китабы. Книга для чтения. Электронный ресурс: 
https://ldrv.ms/f/s!AkW2jtYsS-b0oB68rIgv6CmNtT3b

• Ягъфарова Р.Х. Уку китабы. Книга для чтения. Электронный ресурс: 
https:// ldrv.ms/f/s!AkW2jtYsS-b0oB68rIgv6CmNtT3b

• Я1ъфарова Р.Х. Уку китабы. Книга для чтения. Электронный ресурс: 
https://ldrv.ms/f/s!AkW2jtYsS-b0oB68rIgv6CmNtT3b

•  Ягъфарова Р.Х. Уку китабы. Книга для чтения. Электронный ресурс: 
https://ldrv.ms/f/s!AkW2jtYsS-b0oB68rIgv6CmNtT3b

- На основе учебного плана МБОУ «Лицей №94 » ГО г. Уфа РБ.

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 
организацию МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ в общеобразовательной 
организации по определённому учебному предмету, курсу, курсу внеурочной 
деятельности.

Цель рабочей программы:

-познавательная цель предполагает формирование у обучающихся 
обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
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Цели обучения

• Развитие любви и интереса к родному языку, осознание его красоты, 
гордости и уважения к языку как части русской культуры;

• Воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством, 
совершенствовать свою устную и письменную речь;

• Сообщение необходимых знаний и формирование умений, навыков, 
необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно 
говорить, читать, писать и слушать на родном языке.

• Научить детей правильно выражать свои мысли на татарском языке.

Задачи преподавания родного языка:

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к татарскому
языку;

• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных

умений и навыков, обеспечивающих владение татарским литературным
языком

• освоение знаний о татарском языке, его устройстве и 
функционировании в различных сферах и ситуациях общения;

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты.

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике.

Общая характеристика учебного предмета

Учебный предмет «Родной язык » в современной школе имеет 
познавательно-практическую направленность, т.е. он даёт учащимся 
знания о языке и формирует у них языковые и речевые умения. 
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.

Учебные занятия но курсу «Родной язык » рассчитаны на 1 час в 
неделю, 35 часов.
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Пояснительная записка

Рабочая программа учебного курса «Родная литература» 
соответствии с требованиями: разработана в

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

На основе ооразовательной программы основного общего образования 
МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ.

В соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 
(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 
ооразовательном процессе в общеобразовательных школах (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 3 1 марта 2014 года № 253).

- На основе «Программы по татарскому языку и литературе для русских 
школ (Обучение 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;

- На основе электронных учебников по татарскому языку:

• Закиржанов А.М., Габделхакова Г.Р. Татарская литература. 5 класс. 
Электронный ресурс: https://ldrv.ms/f7slAkW2jtYsS- 
b0oB68rIgv6CmNtT3b

• Галимуллин Ф.Г., Хисматова Л.К., Гиззатуллина Л.М. Татарская 
литература.6 класс. Электронный ресурс: 
https://ldrv.ms/f7slAkW2jtYsS-b0oB68rIgv6CmNtT3b

• Максимова Н.В., Хамидуллина М.З. Татарская литература. 6 класс. 
Электронный ресурс: https://ldrv.ms/f7slAkW2jtYsS- 
b0oB68rfgv6CmNtT3b

• Нажипова А.И., Исхакова Л.Ш. Татарская литература. 7 класс. 
Электронный ресурс: https://ldrv.ms/f7slAkW2jtYsS- 
b0oB68rfgv6CmNtT3b

• Хабибуллина 3.1 Г, Фардиева Х.Г., Хисматова Л.К. 1 атарская 
литература. 8 класс. Элекгронный ресурс:
https://ldrv.ms/f7slAkW2jtYsS-b0oB68rIgv6CmNtT3b

• Хабибуллина З.Н., Фардиева Х.Г'., Хисматова Л.К. 1 атарская 
литература. 9 класс. Электронный ресурс:
https://ldrv.ms/f7slAkW2jtYsS-b0oB68rIgv6CmNtT3b

- На основе учебного плана МБОУ «Лицей №94 » 1 О г.Уфа РБ
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