
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине 

«Родной язык (татарский)» в 1-4 классах 

 

         Обучение татарскому языку как родному ведётся в соответствии с требованиями    

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ Школа №130 г. Уфы, примерной образовательной программы по учебному 

предмету «Родной язык (татарский)» для 1-4 классов общеобразовательных 

организаций с русским языком обучения. Составитель: Ф.Ф.Харисов, Ч.М. 

Харисова.Казань, издательство «Магариф», 2017. 

Цели и задачи: 

Цели: Основная цель курса: развитие личности ребёнка на основе формирования 

учебной деятельности средствами предмета «Родной язык (татарский)». 

1. Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково – 

символического восприятия и логического мышления учащихся. 

2. Социокультурная цель – изучение языка включает формирование 
коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

1. Развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: 

любви и интереса к нему, осознание его красоты и эстетической ценности, 

гордости и уважения к языку как части татарской национальной культуры. 

2. Осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим 

собой. 

3. Формирование у детей чувства родного языка. 
4. Воспитание потребности пользоваться языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её 

правильной, точной, богатой. 

5. Сообщение необходимых знаний и формирование умений и навыков, 

необходимых для того, чтобы правильно, точно, выразительно говорить, читать, 

писать и слушать на родном языке. 

 
Место учебного предмета в учебном плане. Согласно образовательному плану 

МАОУ Школа  №130 г.Уфа и по согласию самих учащихся и их законных 

представителей (родителей) на изучение предмета «Родной язык (татарский)» 

рассчитано по 1 часу в неделю в 1-3 классах. Итого в 1- 3 классах – 68 часов. В 4 

классах по 0, 5 часов. Итого в 4 классах – 35 часов. 

 


