
Аннотация к адаптированной рабочей программе по родному (татарскому) языку в 5-9 классах 

(ФГОС) 

   Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

- Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации»,  Закона РФ «Об 

образовании», Закона Республики Башкортостан «Об образовании», Закона Республики 

Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» 

- Сборника  примерных программ по татарскому языку и литературе для средней (полной) 

общеобразовательной школы с русским языком обучения 1-11 классов. Казань – 2011год  

Изменения в программу для детей с ОВЗ внесены в соответствии с некоторыми изменениями в 

программах обучения детей с задержкой развития. 

Увеличено время на тренировочные упражнения, повторение изученного, уменьшены тексты 

контрольных работ. 

Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение учебных часов 

по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Языковая и лингвистическая 

(языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными 

нормами татарского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся. Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, владение нормами татарского 

речевого этикета, культурой межнационального общения.  

Преподавание ведется по таким учебникам: 

Шамсутдинов Р.Р., Хадиева Г.К. Татарский язык 5 кл, изд «Магариф-Вакыт» 

Сагдиева Р.К., Гарапшина Р.М. Татарский язык 6 кл, изд «Магариф- Вакыт» 

Сагдиева Р.К.,Харисова Г. В.. Татарский язык 7 кл, изд «Магариф- Вакыт» 

Сагдиева Р.К., Хайруллина Г.И. Татарский язык 8 кл, изд «Магариф- Вакыт» 

Сагдиева Р.К., Хайруллина Г.И. Татарский язык 9 кл, изд «Магариф- Вакыт» 

Программа рассчитана в 5-8-х классах на такое количество часов: 68 часов (по 2 часа в неделю), в 9 

классе- 66 часов (33 недели) 

Составители: учителя татарского языка и литературы Шарипова Р.Ш., Заманова С.Ф. 

 


