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1. Пояснительная записка
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования
«Наследие» использует нормативно-правовые документы:
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от
03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009г. №427)
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (в редакции приказов МО РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010№889,
03.06.2011 №1994, от 31.01.2012 №69. 01.02.2012 №74);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (с изменениями);
- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №
189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);
-Закон Свердловской области от 15.07.2013 №78-ОЗ «Об образовании в Свердловской
области»;
- Устав МБОУ ЦО «Наследие»;
-Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ЦО
«Наследие»;
- Образовательная программа основного общего образования МБОУ ЦО «Наследие»;
- Календарный учебный график, утвержденный приказом директора МБОУ ЦО «Наследие».
2. Краткая характеристика курса.
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 родному языку;
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности;

развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных
умений и навыков, обеспечивающих владение родным литературным языком в
разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию
и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;

освоение знаний о родном языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах роднго
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литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга
используемых грамматических средств;

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и
ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию;

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Общая характеристика курса «Грамматика родного (татарского) языка».
Общую методологическую основу настоящего курса составляет система
взаимосвязанных и взаимообусловленных общедидактических принципов (научности,
последовательности, связи теории с практикой, сознательности, активности, посильности,
индивидуального подхода, наглядности, развивающего обучения), лингвистических
принципов
(систематичности
и
комплексности,
функционально-семантического,
культурологического), методическux принципов и психологических принципов, реализация
которых сблизит изучаемый предмет со следующими установками современного
языкознания:
1. Системностью, отражающей системность строения роднго языка, обеспечивающей
взаимосвязанность, взаимообусловленность знаний учащихся и их качественной цельности.
2. Функциональностью, позволяющей рассмотреть языковые явления с учетом
триединства - значения, формы и функции, с учётом изучения разделов языка на
синтаксической основе.
3. Акцентировать внимание учащегося на знании отдельных тем для осмысления
последующих, не только в направлении «вперед», но и «назад», к пройденному.
Методы и приемы обучения татарскому языку разнообразны.
Особенно приемлемыми для учащихся
являются следующие методы:
комбинированный, переводный, ознакомления, аудиовизуальный, наблюдения, беседы,
эксперимента и др.
Программа ориентирована также на формирование у школьников приемов анализа
языкового материала, построенного на основе широкого обращения к языковому опыту
учащихся и чувству языка, свойственного детям.
Особое значение для выполнения курса имеет организация учебного процесса как
сотрудничества и творческого общения учителя и обучающихся, а также обучающихся друг
с другом. Это обеспечивает возможность интенсивно обогащать познавательный опыт
школьников, систематически включать элементы поиска и проблемных ситуаций в их
учебную деятельность, предупреждать перегрузки. Одновременно поиск, который в
совместной деятельности с учителем непременно заканчивается «открытием», играет
решающую роль в развитии познавательной потребности у ребенка.
В данном курсе выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических
средств, с помощью которых формируются универсальные учебные действия.
Описание места курса в учебном плане
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Грамматика родного (татарского) языка.
Личностными результатами изучения курса «Грамматика родного (татарского)
языка» в 10 классе является формирование следующих умений:
Ученик
научится:
Проявлять
стремление
к
речевому
самосовершенствованию.
Оценивать
собственную
учебную
деятельность:
свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,
причины
неудач.
Проявлять
готовность
к
самообразованию.
Ученик
получит
возможность
научиться:
- Использовать в полной мере объём словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.
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Оценивать
себя
на
основе
наблюдения
за
собственной
речью.
- Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения,
считаться с мнением другого человека, проявлять терпение и доброжелательность в
споре, дискуссии, доверие к собеседнику
Метапредметными результатами изучения курса «Грамматика родного (татарского)
языка» является формирование следующих учебных действий:
- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; умение излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; умение активно
использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и
познавательных задач;
- определение общей цели совместной деятельности и путей ее достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль,
адекватно оценивать собственное поведение;
- готовность конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов сторон и
сотрудничества.
- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения
её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
- выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием
различных средств аргументации;
- применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным
предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений
на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах,
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения
Предметными результатами изучения курса является формирование следующих
умений:
по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов
произношения; свободно пользоваться орфографическим словарём;
по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и
морально-этической тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться
лексическими словарями разных видов;
по морфемике и словообразованию: владеть приёмом разбора слова по составу: от
значения слова и способа его образования к морфемной структуре, пользоваться
этимологическим и словообразовательным словарями; опознавать основные способы
словообразования;
по морфологии: распознавать изученные в 5—8 классах части речи и их формы;
соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться
грамматико-орфографическим словарём;
по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—8 классах
орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики с
непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться
орфографическим словарём;
по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений;
интонационно выразительно произносить предложения изученных видов;
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по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.
Содержание курса
Речь.
Язык и речь. Формы речи (устная и письменная; монологическая и диалогическая).
Особенности форм речи.
Функциональные стили речи и их особенности: разговорный, научный,
публицистический, официально-деловой стили.
Речевая ситуация и ее основные компоненты.
Текст как вид речевой деятельности. Устные и письменные тексты. Смысловая и
композиционная цельность текста. Средства связи в тексте. Структура текста.
Композиционные и жанровые разновидности текстов. Анализ текста. Соблюдение норм
построения текста (логичность, связность, соответствие теме, последовательность и др.)
Функциональные разновидности языка: разговорный язык, язык художественной
литературы, функциональные стили – научный, публицистический, официально-деловой,
стиль электронных средств коммуникации, их особенности. Национальные особенности
речевого этикета, речевые нормы межкультурной коммуникации. Художественность речи.
Умение применять национальные культурные нормы в официальном и неофициальном
общении. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм; корректное применение
формул речевого этикета.
Система языка
Общие сведения о родном языке.
Язык как средство общения. Язык как памятник духовного наследия. История
письменности татарского языка. Понятие о рунической, уйгурской, арабской, латинской и
кириллической письменностях.
Основные функции языка. Роль родного языка в жизни народа и формировании
личности человека.
Возникновение
письменного
литературного
языка.
Современный
родной
(национальный) литературный язык.
Языки мира и их классификация. Родственные и неродственные языки. Семья тюрских
языков. Место родного языка в группе тюркских языков.
Роль языка в жизни человека и общества. Понятие о литературном языке. Формы
существования родного языка: территориальные и социальные диалекты. Понятие о
просторечном стиле.
Связь языка и культуры. Родной язык – язык родной литературы. Образновыразительные средства родного языка и их использование в речи. Выдающиеся языковеды.
Фонетика и орфоэпия.
Общее понятие о фонетике и орфоэпии. Звук. Фонема. Система гласных и согласных
звуков в родном языке.
Ударение в татарском языке. Работа с интонацией.
Нормы литературного языка. Понятие об орфоэпических нормах. Нормы
произношения в речи.
Графика.
Общие сведения о графике и орфографии. Алфавит.
Понятие о руническом письме. Знакомство с образцами арабской письменности.
Латинская графика. Кириллица. Орфографические нормы языка.
Морфемика (морфемный строй языка) и словообразование.
Общие сведения о строении и образовании слов. Морфема как минимальная значимая
единица языка. Способы словообразования в татарском языке.
Общие сведения об исторических изменениях в структуре слов. Понятие об
этимологии.
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Выразительные словообразовательные средства.
Морфемный и словообразовательный анализ.
Лексикология и фразеология.
Слово как основная единица языка. Лексическое значение слова.
Словарный состав родного языка. Нейтральные и стилистически окрашенные слова.
Стилистические слои лексики. Особенности употребления фразеологизмов в речи.
Увеличение лексического и фразеологического состава родного языка в условиях двуязычия.
Основные лексические нормы родного языка. Лексические средства выразительности.
Лексический анализ слова.
Морфология.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей речи.
Взаимодействие частей речи. Основные морфологические нормы родного языка.
Морфологические средства выразительности. Морфологический анализ слова.
Культура речи.
Понятие об устной и письменной речи. Общие сведения о требованиях, предъявляемых
к устной и письменной литературной речи. Возможности использования в речи различных
лексических средств (синонимы, антонимы, слова-кальки, фразеологизмы, пословицы и
поговорки).
Общие сведения об особенностях использования роднкого языка в прессе и
электронных средствах информации.
Язык и культура.
Взаимосвязь языка, культуры и истории родного народа. Речевой этикет родного языка.
Употребление соответствующих норм речевого этикета в зависимости от типа
коммуникации.
Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся
«Грамматика родного (татарского) языка»
В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля: наблюдение,
беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, опрос в парах, практикум,
самопроверки и взаимопроверки, диктанты (объяснительный, предупредительный,
«Проверяю себя», графический, выборочный, распределительный, творческий, с
грамматическими заданиями), тесты, комплексный анализ текста, устные рассказы по плану
на лингвистические темы, сочинения, изложения.
УСТНЫЕ ОТВЕТЫ
Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по
родному языку. Развернутый ответ ученика должен:
представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную
тему, показывать его умение применять определения,
правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться
следующими критериями, учитывать:
1) полноту и правильность ответа,
2) степень осознанности, понимания изученного,
3) языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик:
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых
понятий;
2)обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения,
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и
самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм
литературного языка.
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Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,
что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и
привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом
оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание
материала.
Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за
рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении
урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Нормы оценки знаний, умений и навыков по родному языку учащихся 10 класса
общеобразовательных школ
Объем письменных работ и критерии их оценки:
Класс
Контрольный работа Изложение
Сочинение
10
4
3
2
Оценка изложений и сочинений
1.
Ставится оценка “5” при: правильном и последовательном раскрытии содержания;
при грамматически корректном построении предложений; отсутствии ошибок или наличие 1
ошибки (орфографической, грамматической, пунктуационной, стилистической, фактической,
логической).
2. Оценка “4” ставится, если: содержание раскрыто верно, но нарушена последовательность
повествования, есть неточности в вводной части текста, есть 3 ошибки.
3. Оценка “3” ставится, если: содержание изложено верно, но нарушена последовательность,
есть неточности в вводной и заключительной частях текста, есть 5 ошибок – в изложении
(например, одна орфографическая, одна грамматическая, одна пунктуационная, две
стилистические ошибки), 6 ошибок – в сочинении.
4. Оценка “2” ставится, если: содержание раскрыто неверно и без сохранения
последовательности, объем текста очень мал, есть 12 ошибок.
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