
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ (родной (татарский) язык) 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК»

 Изучение учебного предмета «Родной (татарский) язык» начинается на уровне начального общего 

образования, его изучение в начальной школе представляет собой первый этап языкового образования 

и речевого развития обучающихся. 

 В процессе знакомства со структурными единицами татарского языка, обучающиеся осознают их 

роль и функции, а также связи и отношения, существующие в системе татарского языка и в речи. 

Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-

моделирующих учебных действий с языковыми единицами. 

Формирование у младших школьников представления о лексике татарского языка способствует, в 

свою очередь, развитию понимания материальной природы языкового знака (слова как единства 

звучания и значения). 

Важная роль отводится ознакомлению с понятиями из области словообразования, морфологии и 

синтаксиса. Освоение грамматических понятий на начальном уровне способствует общему 

умственному и речевому развитию обучающихся. Так, они знакомятся с необходимыми  

интеллектуальными операциями анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации и 

обобщения, что в дальнейшем послужит основой для формирования общих учебных и  

познавательных универсальных действий. 

Изучение учебного предмета «Родной (татарский) язык» предусматривает межпредметные связи с 

другими учебными предметами гуманитарного цикла, в первую очередь с учебным предметом  

«Литературное чтение на родном (татарском) языке». 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК»

 Цель изучения учебного предмета «Родной (татарский) язык» – развитие элементарной  

коммуникативной компетенции обучающихся на доступном уровне в основных видах речевой 

деятельности: слушание, говорение, чтение и письмо; воспитание и развитие личности, уважающей 

языковое наследие многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи изучения учебного предмета «Родной (татарский) язык»: 
—  развитие у обучающихся патриотических чувств по отношению к татарскому языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к родному 

языку; 

—  развитие у обучающихся диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способности к творческой 

деятельности на татарском языке; 

—  формирование первоначальных знаний о системе и структуре родного (татарского) языка: 

фонетике, орфоэпии, графике, орфографии, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; 

—  формирование навыков культуры речи в зависимости от ситуации общения; умений составлять 

несложные письменные тексты-описания, тексты-повествования и рассуждения. 

 В результате изучения учебного предмета обучающиеся научатся осознавать и использовать 

татарский язык как средство общения, познания мира и усвоения культуры татарского народа.  У 

обучающихся последовательно сформируются эмоционально-ценностное отношение к родному 

языку, интерес к его изучению, желание умело им пользоваться в разных ситуациях общения, 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 



 
высказывания и письменные тексты. Через воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к родному языку у обучающихся закладываются основы гражданской культуры личности. 

 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 В соответствии с ФГОС НОО учебный предмет «Родной язык» входит в предметную область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и является обязательным для изучения. 

На изучение учебного предмета «Родной (татарский) язык» отводится 2 часа в неделю во всех 

классах начального общего образования. Количество учебных часов, выделяемых на изучение 

предмета «Родной (татарский) язык»: 1 класс – 66 часов (из них 33 часа отводится на курс «Обучение 

грамоте»); 2–4 классы – по 68 часов. 



 


