
Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «Родной язык»

  для 5-9 классов (основное общее образование)

Рабочая программа учебного курса «Родной язык»  для 5-9 классов составлена на основе: 

1.Федерального закона  «Об образовании в  Российской Федерации» от  29.12.2012 г.  №
273-ФЗ  (с  изм.,  внесенными  Федеральными  законами  от  04.06.2014  г.  №  145-ФЗ,  от
06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)).

2. Закона «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-З.

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
г №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования»  (в  ред.  Приказов  Минобрнауки  России  от  08.06.2015  г.  №576,  от
28.12.2015г. №1529, от 26.01.2016 г. №38, от 21.04.2016 г. №459, от 29.12.2016 г. №1677)

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189
(ред.  от  25.12.2013  г.)  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях», с изменениями.

5.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010  г.  №  1897  (в  ред.
Приказов  Минобрнауки  России  от  29.12.2014  г.  №1644,  от  31.12.2015  г.  №1577)  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования»

6.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013
№1015  (с  изменениями  и  дополнениями)  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  -  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования».

7. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки
России  от  03.06.2008  г.  №  164,  от  31.08.2009  г.  №  320,  от  19.10.2009  г.  №  427,  от
10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. №609)
«Об  утверждении  Федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования»

8.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  07.07.2005  г.  №  03-126  «О
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»
9. Приказа Министерства образования Республики Башкортостан от 29.04.2015 г. № 905
«О  рекомендуемых  базисном  учебном  плане  и  примерных  учебных  планах  для
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан»

10.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17.12.2010   №1897   (с   изменениями,   утвержденными   приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644);
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     11. Требований к результатам основного общего образования, утвержденными       ФГОС
ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015
г. № 1577 в последней редакции);
 
    12.Федерального   перечня   учебников,   утвержденных  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего,
основного общего, среднего общего образования»; 

  13.Авторских программ Р.К.Сагдиева,  Р.М.Гарапшина,  Г.И.  Хайруллина (Программа по
татарскому языку для общеобразовательных организаций основного общего образования с
обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как родной)  5-9 классы —
Казань. Издательство «Магариф – Вакыт», 2017. — 35 с.

14. Учебников:
1. Татар  теле:  5  класс:  учебник  для  общеобразовательных  организаций  основного

общего образования с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык
как родной)/ Шамсутдинова Р.Р., Хадиева Г.К., Хадиева Г.В. – Казань: «Магариф –
Вакыт», 2017.

2. Татар  теле:  6  класс:  учебник  для  общеобразовательных  организаций  основного
общего образования с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык
как родной)/ Сагдиева Р.К., Гарапшина Р.М., Хайруллина Г.И. – Казань: «Магариф –
Вакыт», 2017.

3. Сагдиева Р.К., Харисова Г.Ф, Сабирзянова Л.К., Нуриева М.А. Татарский язык. Для 7
класса  общеобразовательных  организаций  основного  общего  образования  с
обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как родной).

4. Сагдиева Р.К., Хайруллина Г.И. Татарский язык. Для 8 класса общеобразовательных
организаций  основного  общего  образования  с  обучением  на  русском  языке  (для
изучающих татарский язык как родной).

5. Сагдиева Р.К.,  Кадирова Э.Х. Татарский язык. Для 9 класса  общеобразовательных
организаций  основного  общего  образования  с  обучением  на  русском  языке  (для
изучающих татарский язык как родной).

15. Основной образовательной программы основного общего         образования МБОУ
«СОШ им. И.Абдуллина с.Зириклы»
16.Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы» 

     17. Учебного плана  МБОУ "СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы" 
      18. Календарно - учебного графика МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы» 

Содержание учебного курса
                                                               

Структура  программы  отражает  основную  направленность  татарского  языка  на
формирование  и  развитие  коммуникативной,  лингвистической  и  культуроведческой
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компетенций. В ней имеются три содержательные линии, обеспечивающие формирование
указанных компетенций:

содержание,  направленное  на  формирование  и  развитие  коммуникативной
компетенции;

содержание,  направленное  на  формирование  и  развитие  лингвистической
компетенции;

содержание,  направленное  на  формирование  и  развитие  культуроведческой
компетенции.

Первая  содержательная  линия  представлена  в  разделах  «Речевое  общение»,
«Речевая деятельность», «Функциональные разновидности языка», «Культура речи».

Вторая  содержательная  линия  включает  разделы  «Фонетика»,  «Орфоэпия»,
«Графика»,  «Морфемика  и  словообразование»,  «Лексикология  и  фразеология»,
«Морфология», «Синтаксис», «Орфография и пунктуация», «Стилистика».

Третья  содержательная  линия  представлена  в  разделе  «Язык  и  культура»,  в
котором изучаются 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.

 5 класс
Программа  учебного  предмета  «Родной  язык»  предполагает  изучение  следующих

разделов:
Повторение изученного в начальных классах
Повторение изученного по лексикологии. 
Повторение  изученного  в  начальных  классах:  имя  существительное,  имя

прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол. 
Повторение  изученного  по  синтаксису:  словосочетание  и  предложение;  главные

члены  предложения;  распространенные  и  не  распространенные  предложения;
определение как член предложения; однородные члены предложения. 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография
Общее понятие о фонетике и орфоэпии. 
Органы речи. Понятие о месте образования звуков.
Гласные и согласные звуки в татарском языке.  Произношение гласных звуков в

татарском языке. Закон сингармонизма.
Классификация согласных звуков. Изменение согласных звуков в речи.
Слог в татарском языке. Ударение. Интонация. Перенос слов.
Графика и орфография. Понятие «звук» и «буква». Татарский алфавит. Правильное

написание букв гласных и согласных звуков.
Правильное написание букв я, ю, е.
Правильное написание ъ и ь знаков.
Слитное,  дефисное и раздельное написание слов. Прописные и строчные буквы.

Фонетический анализ слов. Повторение.
Лексикология 
Лексикология.  Понятие  о  лексике  и  лексикологии.  Лексическое  значение  слова,

способы его  объяснения.  
Толковые  словари.  Группировка  слов  по  значению,  происхождению,  и

использованию.
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов.
Синоним. Антоним. Омоним.
Словарный  состав  татарского  языка  с  точки  зрения  его происхождения.

Общетюркские и заимствованные слова. Группы татарских слов.
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Область  употребления  словарного  состава  татарского  языка.  Слова
общеупотребительные и ограниченные в употреблении (диалектные и профессиональные
слова).

Словарный состав  по активности  употребления:  устаревшие  слова и историзмы.
Понятие об устаревших словах. Новые слова (неологизмы).

Фразеологизмы.  Употребление  в  речи  фразеологических  оборотов.  Лексический
анализ слова. 

Повторение.
Состав слова и словообразование 
Корень слова и окончания. Деление слова на значимые части.
Словообразующие, формообразующие, модальные окончания. 
Модальные  окончания,  присоединяющиеся  к  имени  существительному,  имени

числительному, имени прилагательному, глаголу.
Основа слова. Производные и непроизводные слова. 
Разбор слова по составу.
Способы  словообразования  в  татарском  языке.  Способы  присоединения

словообразующих окончаний.
Порядок присоединения окончаний в слове.

6 класс
Программа  учебного  предмета  «Родной  язык»  предполагает  изучение  следующих
разделов:
        
Повторение изученного в 5 классе

Гласные и согласные звуки. Состав слова. Лексикология. Лексикография.
Морфология. Общее понятие о морфологии.
Имя  существительное.  Собственные  и  нарицательные  имена  существительные.

Способы  образования  имен  существительных. Множественное  и  единственное  число
имен   существительных. Склонение  имен  существительных по падежам. Склонение по
падежам   имен   существительных  с  категорией  принадлежности.  Склонение  и
произношение  заимствованных  имен  существительных.  Синтаксическая  роль  имен
существительных. Морфолого-синтаксический анализ имен существительных.

Имя  прилагательное.  Качественные  и  относительные  имена  прилагательные.
Способы  образования  имен  прилагательных. Степени  сравнения  прилагательных.
Синтаксическая  роль  имен  прилагательных.  Прилагательные  в  роли  существительных.
Морфолого-синтаксический анализ прилагательных.

Имя  числительное.  Способы  образования  имен  числительных. Разряды
числительных:  количественные,  порядковые,  разделительные,  приблизительные,
собирательные  числительные.  Синтаксическая  роль  числительных Морфолого-
синтаксический анализ числительных.

Наречие.  Способы  образования  наречий.  Степени  сравнения  наречий.  Разряды
наречий: наречия образа действия, меры и степени, времени, сравнения,  места, цели  и
причины. Морфологический анализ наречий.

Местоимение.  Способы образования  местоимений.  Виды местоимений:  личные,
притяжательные,  указательные,  определительные,  неопределенные вопросительные   и
отрицательные местоимения. Морфологический анализ местоимений.

Глагол. Общее понятие о глаголе. Отрицательная форма глаголов.Залоги глаголов. 
Спрягаемые  глаголы.  Глаголы  повелительного  наклонения.  Глаголы

изъявительного наклонения. Глаголы условного наклонения.
Обобщенное повторение  изученного в 6 классе. Повторение частей речи 
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7 класс
Программа  учебного  предмета  «Родной  язык»  предполагает  изучение  следующих
разделов:
Повторение пройденного материала в 6 классе.
Самостоятельные  части  речи.  Имя  существительное  как  часть  речи. Склонение  имен
существительных.  Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Степени  сравнения  имен
прилагательных.  Имя числительное как часть речи. Местоимение как часть речи. Виды
местоимений. Наречие как часть речи. Образование наречий. Виды наречий.
Глагол. Общее понятие о глаголе. Способы образования глагола. Отрицательная форма
глаголов. Залоги глаголов.
Спрягаемые  глаголы.  Глаголы  повелительного  наклонения.  Глаголы  изъявительного
наклонения. Глаголы условного наклонения.
Неспрягаемые глаголы. Причастие как часть речи. Причастия настоящего, прошедшего и
будущего времени. Морфологический разбор причастия.
Деепричастие как часть речи. Правописание деепричастий. Деепричастия несовершенного
вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастий.
Имя действия. Морфологический разбор имени действия.
Инфинитив.  Отрицательный  аспект  инфинитива. Правописание  инфинитива.
Морфологический разбор инфинитива.
Вспомогательные  глаголы. Основные  глаголы  в  роли  вспомогательных  глаголов.
Морфологический разбор глаголов.
Звукоподражательные  слова.  Понятие  о  звукоподражательных  словах. Образование
звукоподражательных слов.
Предикативные слова. Понятие о предикативных словах и их правописание.
Предлоги.  Предлог  как  часть  речи.  Правописание  и  употребление  предлогов.
Предложные слова. Морфологический разбор предлогов.
Союзы.  Союз  как  часть  речи.  Разряды  союзов  по  значению. Союзные  слова.
Морфологический разбор союзов.
Частицы. Частица как часть речи. Виды частиц. Правописание частиц. Морфологический
разбор частиц.
Междометие. Междометие. Знаки препинания при междометиях.
Модальные слова.
Повторение пройденного материала по теме “Морфология”. 

8 класс 

Повторение изученного в 5-7 классах. Роль слова и языка в жизни человека. Повторение
значимых частей слова.                                                                                                                   
Синтаксис.                                                                                                                              
Синтаксические и речевые единицы языка.                                                                                  
Типы связи слов в предложений.                                                                              
Сочинительная и подчинительная связь. Особенности словосочетаний. Анализ 
словосочетаний.                                                                                                                              
Члены предложения. Главные члены предложения.                                                             
Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым.               
Простые и сложные предложения. Второстепенные члены предложения. 
Определение. Связь между определением и определяемым словом. Однородные и 
неоднородные определения.                                                                                                         
Дополнение. Прямое и косвенное дополнение.                                                     
Обстоятельство. Обстоятельство места, времени, образа действия, меры и степени, 
причины и цели, условия и уступки.                                                                                        
Обособленные члены предложения. Обособление обстоятельств и пунктуация. Уточнение.
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Обособленные уточняющие члены предложения и знаки препинания при них.        
Модальные слова в предложении.                                                                                           
Обращения и знаки препинания при них. Вводные слова и знаки препинания при них.        
Типы предложений по цели высказывания.                                                                   
Однородные члены предложения. Союзы при однородных членах предложения. Знаки 
препинания при однородных членах предложения. Обобщающие слова при однородных 
членах предложения.                                                                                                               
Простое предложение. Понятие о типах предложений по цели высказывания.             
Двусоставные предложения . Распространенные и нераспространенные предложения.        
Односоставные предложения. Понятие об односоставных предложениях. Полные и 
неполные предложения. Понятие о полных и неполных предложениях.                            
Прямая и косвенная речь. Понятие о прямой и косвенной речи.                                               
Повторение изученного в 8 классе. Повторение изученного по теме «Синтаксис 
простого предложения».

9 класс
Повторение синтаксиса простого предложения. 
Синтаксис сложного предложения и пунктуация.
Сложное предложение. 
Сложносочиненные предложения.
Сложноподчиненные предложения. 
Бессоюзные сложные предложения. 
Сложные предложения с различными видами связи. 
Повторение изученного. 
Синтаксис текста.
Чужая речь. Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой
речи.  Слова  автора  внутри  прямой  речи.  Разделительные  и  выделительные  знаки
препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания
при цитировании.
Понятие о пунктуации. Случаи постановки знаков препинания.
Стилистика и культура речи.
Стилистика. Художественный  стиль. Публицистический  стиль. Научный  стиль.
Официально – деловой стиль. Разговорный стиль. Культура речи.
Развитие литературного языка. Диалекты современного языка. Двуязычие.
Повторение изученного в 5-9 классах.
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