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В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования произо-
шли значительные изменения содержательного и методического характера в обла-
сти обучения языкам. С учетом этого подверглись переработке примерные програм-
мы и учебно-методические комплекты по татарскому языку, так как они служат сред-
ствами реализации образовательных стандартов в практике. Конкретизация языко-
вого и речевого материала находит отражение в учебнике, который выполняет две 
основные функции: является источником учебной информации, раскрывающей в до-
ступной для учащихся форме предусмотренное образовательным стандартом со-
держание, и выступает средством обучения, с помощью которого осуществляется 
организация образовательного процесса, в том числе и самообразование учеников 
[Краевский 2007: 214]. При переработке школьных учебников по татарскому языку 
была усилена их коммуникативно-деятельностная составляющая. Они были допол-
нены текстами, направленными на духовно-нравственное воспитание школьников и 
совершенствование их речевой деятельности в целях взаимодействия с окружаю-
щими людьми в ситуациях формального и неформального общения. Изменения кос-
нулись также и системы языковых упражнений с тем, чтобы обеспечить развитие у 
учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов. Особое внима-
ние при этом было уделено возрастным особенностям школьников, их основному 
виду деятельности – общению в поликультурной среде, а также становлению лично-
сти и ее успешной социализации. Так, в учебники для каждого класса были включе-
ны ситуативные задания, нацеленные на употребление нужных реплик в соответ-
ствии с коммуникативной задачей. В качестве примеров можно привести следую-
щие: Попросите у друга русско-татарский словарь; Поинтересуйтесь у одноклас-
сника, что надо выучить по литературе; Посоветуйте маме посмотреть новый 
фильм; Пригласите друзей на каток; Уточните, во сколько часов начнется кон-
церт и т.д. Учебники нового поколения направлены на решение следующих мето-
дических задач: формирование у учащихся коммуникативной компетенции в основ-
ных видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо); разви-
тие их речевых умений; повышение мотивации к овладению татарским языком; ори-
ентация на включение школьников в диалог культур, что в целом способствует прак-
тическому овладению татарским языком как средством межличностного и межкуль-
турного общения.  

При изучении татарского языка учащиеся должны достигнуть следующих 
личностных результатов: уважительное отношение к языку как средству межлич-
ностного и межкультурного общения и желание изучить его на должном уровне; ори-
ентация в нравственных правилах и понимание обязательности их выполнения; оце-
нивание жизненных ситуаций исходя из общечеловеческих норм; целостный, соци-
ально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
народов, культур и религий; доброжелательное отношение, уважение и толерант-
ность к другому народу, компетентность в межкультурном диалоге.  

Метапредметные результаты языкового обучения делятся на несколько подвидов:  
1) познавательные результаты: умение мыслить логически, находить причинно-

следственные связи, умение мыслить индуктивно и дедуктивно; умение определять 
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проблемы творческого и поискового характера, находить пути для их решения и со-
здания алгоритма; умение определять общие свойства для сравнения и классифи-
кации объектов; умение выделять основную информацию, оценивать содержание 
прочитанной или прослушанной информации; умение самостоятельно пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информа-
ции; умение самостоятельно добывать нужную информацию, используя энциклопе-
дии, справочники, словари и электронные ресурсы;  

2) регулятивные результаты: умение самостоятельно ставить цель и опреде-
лять учебные задачи; умение организовать учебную деятельность, понимая порядок 
работы, и находить для этого эффективные приемы; умение держать под контролем 
результаты учебной работы; умение оценивать качество работы, опираясь на 
определенные критерии; умение анализировать и понимать причины удач и неудач в 
учебе; умение готовить к уроку необходимые учебные принадлежности и работать с 
ними; умение самостоятельно готовить свое рабочее место на уроке и содержать 
его в порядке; владение такими качествами, как сила воли, целеустремленность, 
активность;  

3) коммуникативные результаты: умение слушать мнение собеседника и давать 
подходящий ответ; умение создавать модель общения с собеседником; умение 
общаться (чувственность, эмпатия); умение работать в парах и в группе; выполнение 
совместной работы с целью сбора информации; умение начать, продолжить и 
завершить беседу с собеседником. Предметные результаты сводятся к следующим: 
владение коммуникативной компетенцией, т.е. способностью и готовностью общать-
ся на изучаемом языке с учетом речевых возможностей и потребностей в устной и 
письменной формах; расширение лингвистического кругозора; умение ставить и ре-
шать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и не-
речевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливым и доброже-
лательным речевым партнером; проявлять устойчивый учебно-познавательный ин-
терес к изучаемому языку. Как видно, система обучения татарскому языку (програм-
мы, учебно-методические комплекты, управление учебным процессом, контроль, 
качество обучения) служат основной цели – достижению результата [Программа 
2013: 4].  

Развитие лингвистической одаренности учащихся гуманитарных гимназий 
предусматривает прежде всего реализацию личностных и индивидуальных особен-
ностей учащихся, повышение уровня их коммуникативной культуры. Учебный про-
цесс направлен на овладение основными нормами татарского литературного языка, 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. Современ-
ная лингводидактика делает акцент на изучение языка в контексте с человеком, его 
духовной и практической деятельностью. Изучая татарский язык, в процессе речевой 
деятельности учащиеся усваивают учебную информацию путём творческого обще-
ния, проявляют активность в самостоятельной работе по приобретению новых зна-
ний. Школьникам важно научиться оценивать, выбирать и использовать языковые 
средства в собственной речи в соответствии с целями общения. В связи с этим учи-
теля гуманитарных гимназий для одаренных детей придают особое внимание внед-
рению в образовательный процесс различных элективных курсов и эксперименталь-
ных программ: ˝Формирование у гимназистов способностей к проектно-
исследовательской деятельности средствами национальной культуры и этнопедаго-
гики˝; ˝Учимся проектированию˝; ˝Интеллект˝; ˝Школа лидерства˝ и т. д. Вместе с об-
разовательными программами в гимназиях организуются различного рода творче-
ские кружки (˝Сөйләм теле˝, ˝Театр˝, ˝Татар журналистикасы˝, ˝Кинематография˝), а 
также проводятся ставшие популярными среди учащихся конкурсы (˝Татар егете˝, 
˝Сылукай˝), которые способствуют повышению коммуникативной культуры и творче-
ского потенциала школьников. Углублению лингвистической компетенции учащихся 
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способствует также использование на занятиях материалов татарской периодиче-
ской печати и интернет-ресурсов; организация встреч с татарскими писателями и 
поэтами.  

Таким образом, результатом обучения татарскому языку в образовательной 
поликультурной среде должно стать становление личности учащегося, способного 
не просто выжить, но жить в полиэтническом обществе, реализуя свой творческий 
потенциал.  
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