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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Родной (татарский)  язык и литература являются составной частью многонациональной культуры Тюменского региона и в системе 

образования области занимают особое место, потому как сибирские татары – носители данной культуры по численности занимают 

второе место после русских и являются коренным народом Западной Сибири. Формирование личности средствами родного языка 

предопределяет формирование культуры ученика. Изучение родного языка и литературы является важным фактором не только 

сохранения единого образовательного пространства, но и гармонизации межнациональных отношений. Преподавание родного языка и 

литературы осуществляется на основе конституции, Законов РФ «Об образовании», «О национально – культурной автономии» и 

закона Тюменской области «Об основах функционирования образовательной системы в Тюменской области». 

Настоящая рабочая программа по татарскому языку для 5 класса средней общеобразовательной школы составлена на основе: 

1. Государственного стандарта  по татарскому языку, утвержденного приказом Минобразования Республики Татарстан. 2008 г. 

2. Учебного плана МАОУ «Аксаринская СОШ» на 2018–2019   учебный год, приказ № 56-ОД директора МАОУ «Аксаринская СОШ»  

3.Положения о разработке рабочих программ по учебным предметам 

4. Программы  по родному языку и литературе для школ Тюменского региона с этнокультурным  компонентом образования,  5-11 

класс,  составители К.С.Садыков, Ф.С.Сайфулина, М.С.Хасанова. – Тобольск: Тобольская государственная социально – 

педагогическая академия им. Д.И.Менделеева, 2009 г. 

 

УМК: Татарский язык, Р.А.Юсупов, К.З.Зиннатуллина, М.Т.Гайфуллина.2001 г, Казань. Татарское книжное издательство. 

 

Тематическое планирование рассчитано на 34 часа в год, 1 час- в неделю. 

 

Основные цели преподавания татарского  языка в общеобразовательных учреждениях Р.Ф. состоят в следующем:  

формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке умений и навыков  полноценно, грамотно 

пользоваться ресурсами родного  языка в своей речевой практике, воспитание бережного отношения к языку, стремления к 

самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого общения 

Задачами обучения родному языку являются: 

*формирование национального самосознания, уважение к родному языку, осознание красоты, выразительности, эстетических 

возможностей родной речи; 

*формирование языковой компетенции, предполагающей знание самого языка, его устройства и функционирования, языковых норм; 

*развитие способности языкового самосовершенствования;  
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*формирование способности анализировать и оценивать различные языковые явления в текстах разных функциональных стилей 

литературного языка. 

 

           Содержание обучения родному (татарскому) языку и литературе в школах Тюменского региона включает следующие 

компоненты: 

*общие сведения о языке и литературе; 

*знание системы языка, особенностей её функционирования; 

*знания, связанные с отражением в истории языка, литературе, культуры народа; 

*умения и навыки в различных видах речевой деятельности, культурно – речевые умения и навыки; 

*аспекты, связанные с духовной культурой и историей народа. 

 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по татарскому языку являются: 

1) понимание татарского языка как одной из основных национально-культурных ценностей татарского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности татарского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту родного языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по татарскому языку 

являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 
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способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм татарского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных 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.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по татарскому языку являются: 
 

1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка как национального языка татарского народа, как  о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
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3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии татарского языка, основными нормами татарского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы.  

 

 

Содержание курса 

 

*Углубление знаний, полученных в начальных классах;  составление по данной схеме простых и сложных предложений;    

нахождение главных  

 членов предложения; выявление в предложениях второстепенных членов предложения. 

*Расстановка знаков препинания в конце повествовательного, вопросительного, восклицательного предложений. 

*Различие гласных и согласных звуков. Характеристика звуков. 

*Правильное произношение звуков, постановка ударения. 

*Знание алфавита по памяти. 

*Деление слова на слоги. Правильный перенос слов на другую строчку. 

*Различие слов с одним значением от слов многозначных. 

*Определение в речи синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов. Правильное использование в речи.  
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*Выделение заимствованных слов  в речи.  

*Характеристика словарного запаса татарского языка. 

*Умение пользоваться орфографическими, орфоэпическими, толковыми словарями, словарями синонимов, антонимов, 

фразеологизмов. 

*Производить фонетический анализ слова. 

*Определение лексического значения слова. 

*Производить лексический анализ слова. 

*Знание способов образования слов.   

 

  

Тематическое планирование по родному языку в 5 классе за 2020-2021 учебный год 

№ п/п 

 

№ 

урока в 

теме 

дата Тема урока Домашнее задание Планируемые предметные 

результаты 

план факт  

    Повторение изученных тем в 

начальных классах. 

Повторить изученные темы в 

начальных классах. 

*Знание алфавита по памяти. 

 
1-3 

4    Повторение пройденного 

материала 

 Выучить имя существительное 

Презентация 

 

5    Повторение пройденного 

материала 

Повторить правила 4 класса понимание татарского языка как одной 

из основных национально-культурных 

ценностей татарского народа, 

понимание места родного языка в 

системе гуманитарных наук и его роли 

в образовании в целом; 

 



7 
 

6    Беседа о родном крае Повторить имя существительное  

7    Имена существительные  Выучить члены предложения  

8    Глаголы изъявительного 

наклонения 

Выучить фонетику, орфоэпию  

9    Личные местоимения Повторить члены предложения  

II ч 

10 

   Главные и второстепенные члены 

предложения 

Повторить члены предложения  

11    Фонетика.Гласные и согласные 

звуки 

 

Выучить гласные звуки. 

Дополнить презентацию 

*Различие гласных и согласных 

звуков. Характеристика звуков 

12 .   Произношение и правописание 

звуков 

Выучить согласные звуки. *Различие гласных и согласных 

звуков. Характеристика звуков 

13  1  Произношение и правописание звуков Без задания *Различие гласных и согласных 

звуков. Характеристика звуков 

14  1  Произношение и правописание звуков Без задания *Различие гласных и согласных 

звуков. Характеристика звуков 

15  1  Произношение и правописание звуков Выучить согласные Н, Ч, Н, Н 

Перевернутый класс 

*Различие гласных и согласных 

звуков. Характеристика звуков 

16  1  Таблица согласных. Развитие речи. Запомнить таблицу согласных 

звуков 

*Различие гласных и согласных 

звуков. Характеристика звуков 

17  1  . Фонетический разбор слова Повторить согласные и гласные 

звуки 

 

18  1  Обобщение по теме «Фонетика» .без задания *Правильное произношение звуков, 

постановка ударения. 

 

IIIч  1  . Повторить графику и *Знание алфавита по памяти. 
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орфографию.  и алфавит. 

19  1  Обобщение по теме «Фонетика Запомнить гласные звуки на 

стр.12 в учебнике 2 класса 

 

20  1  Контрольный диктант по теме  Напишите согласные буквы в 

тетрадь 

 

21  1  Анализ контрольного диктанта Повторить согласные и гласные 

звуки 

 

22  1  Понятие о лексике. Перенос слов. Фонетик анализ. *Деление слова на слоги. 

Правильный перенос слов на другую 

строчку*Производить фонетический 

анализ слова. 

 

23  1  Омонимы, синонимы, антонимы Повторить татарский алфавит *Знание алфавита по памяти. 

 

24 . 1  Фразеологизмы Лексика и культура речи. 

Развитие речи. 

*Определение в речи синонимов, 

антонимов, омонимов, 

фразеологизмов. Правильное 

использование в речи 

25 . 1  Обобщение по теме «Лексика» Без задания Различие слов с одним значением от 

слов многозначных. 

26  1  Словари. .НРК. Словари 

сибирского народа 

Значение слова. Письмо *Определение в речи синонимов, 

антонимов, омонимов, 

фразеологизмов. Правильное 

использование в речи 

27  1  Корень и суффикс Найти фразеологизмы упр.67 на 

стр.89 

Умение пользоваться 

орфографическими, орфоэпическими, 

толковыми словарями, словарями 

синонимов, антонимов, 

фразеологизмов. 
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28  1  Словообразовательные суффиксы 

 

 

Выучить правила со стр12-89 Умение пользоваться 

орфографическими, орфоэпическими, 

толковыми словарями, словарями 

синонимов, антонимов, 

фразеологизмов. 

 

29  1  .Способы образования слов Выделить корень,основу и 

окончания в данных словах 

 

30  1  Сложные слова. Парные слова Виды окончаний и суффиксов  

31  1  Знаменательные части речи Выучить правило по теме на стр 90  

32  1  Имя существительное как часть 

речи 

Выучить правило по теме Знание способов образования слов.   

 

 

33  1  Склонение имен существительных Сложные и парные слова Знание способов образования слов.   

 

 

34  1  Склонение имен существительных Сокращённые слова. Справка. Знание способов образования слов.   

 

 

35  1  Образование имен 

существительных 

Повторить правила со стр.10-90 Знание способов образования слов.   

 

 

36  1  Обобщение по теме «Имя 

существительное» 

Повторить правила со стр.10-90  

37  1  Систематизация и обобщение   

38  1  Контрольный диктант «Лето»   
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39  1  Анализ контрольной работы   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Родной (татарский)  язык и литература являются составной частью многонациональной культуры Тюменского региона и в системе 

образования области занимают особое место, потому как сибирские татары – носители данной культуры по численности занимают 

второе место после русских и являются коренным народом Западной Сибири. Формирование личности средствами родного языка 

предопределяет формирование культуры ученика. Изучение родного языка и литературы является важным фактором не только 

сохранения единого образовательного пространства, но и гармонизации межнациональных отношений. Преподавание родного языка и 

литературы осуществляется на основе конституции, Законов РФ «Об образовании», «О национально – культурной автономии» и 

закона Тюменской области «Об основах функционирования образовательной системы в Тюменской области». 

Настоящая рабочая программа по татарскому языку для 5 класса средней общеобразовательной школы составлена на основе: 

1. Государственного стандарта  по татарскому языку, утвержденного приказом Минобразования Республики Татарстан. 2008 г. 

2. Учебного плана МАОУ Аксаринская  СОШ, утвержденного директором  02.09.2014 года,  и согласованного 02.09.2016 года. 

3. Программы  по родному языку и литературе для школ Тюменского региона с этнокультурным  компонентом образования,  5-11 

класс, составители К.С.Садыков, Ф.С.Сайфулина, М.С.Хасанова. – Тобольск: Тобольская государственная социально – 

педагогическая академия им. Д.И.Менделеева, 2009 г. 

Программа сокращена за счёт отведения меньшего количества уроков на изучение отдельных тем, уроков развития речи. 

Содержание обучения родному (татарскому) языку и литературе в школах Тюменского региона включает следующие компоненты: 

*общие сведения о языке и литературе; 

*знание системы языка, особенностей её функционирования; 

*знания, связанные с отражением в истории языка, литературе, культуры народа; 

*умения и навыки в различных видах речевой деятельности, культурно – речевые умения и навыки; 

*аспекты, связанные с духовной культурой и историей народа. 

 Задачами обучения родному языку являются: 

*формирование национального самосознания, уважение к родному языку, осознание красоты, выразительности, эстетических 

возможностей родной речи; 

*формирование языковой компетенции, предполагающей знание самого языка, его устройства и функционирования, языковых норм; 

*развитие способности языкового самосовершенствования;  

*формирование способности анализировать и оценивать различные языковые явления в текстах разных функциональных стилей 

литературного языка. 
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Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по татарскому языку являются: 

• понимание татарского языка как одной из основных национально-культурных ценностей татарского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности татарского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту родного языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по татарскому языку 

являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
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• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм татарского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных 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.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по татарскому языку являются: 
 

1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка как национального языка татарского народа, как  о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии татарского языка, основными нормами татарского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 
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использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы.  

 

Содержание курса 

 

*Углубление знаний, полученных в начальных классах в разделе морфология; 

*Уметь различать самостоятельные и служебные части речи; 

           * Находить из текста части речи: имя существительное, имя прилагательно ,глагол, имя числительное, местоимение, наречие, 

междометия, звукоподражательные слова ,послелоги, союзы, частицы, СКС. 

           * Знать признаки каждой части речи, их изменения, функции в предложении. 

           *Уметь выполнять морфологический анализ слов из разных частей речи. 

           * Уметь использовать полученные знания  при составлении предложений, текстов, письменных работ. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА  В 6 КЛАССЕ НА 2020-2021УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ п/п 
 

№ 

урока в 

теме 

 
 

Дата  Тема урока Домашнее задание Планируемые предметные 
результаты 

  

план факт 

 

1  1  Обобщающее занятие Повторить правила 5 
класса 

представление об основных 

функциях языка, о роли родного 

языка как национального языка 

татарского народа, как  о связи 

языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека 

и общества; 
 

2  1  Обобщающее занятие Повторить правила 5 
класса 

Углубление знаний, полученных 

в начальных классах в разделе 

морфология 

3  1  Татарский язык- мой родной 

язык 

Повторить части речи осознание эстетической 

функции родного языка, 

способность оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе 

текстов художественной 

литературы.  
 

4  1  Фонетика. Гласные и 

согласные 

Выучить части речи Углубление знаний, полученных 

в начальных классах в разделе 

морфология 

5  1  Лексика и 

фразеология.Омонимы 

Выучить правило 
стр7. 

Находить из текста части речи: 

имя существительное, имя 

прилагательно ,глагол, имя 
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числительное, местоимение, 

наречие, междометия, 

звукоподражательные слова 

,послелоги, союзы, частицы, 

СКС 

6  1  Понятие о морфологии. 

Части речи 

Выучить правило 
стр12 

Находить из текста части речи: 

имя существительное, имя 

прилагательно ,глагол, имя 

числительное, местоимение, 

наречие, междометия, 

звукоподражательные слова 

,послелоги, союзы, частицы, 

СКС 

7  1   Имя существительное Упр.12.стр.20 
написать лицо 

 

8  1  Склонение имен 

существительных 

Написать сочинение 
«Мое село» 

понимание места родного языка 

в системе гуманитарных наук и 

его роли в образовании в целом; 

9    Словообразование имен 

существительных 

Упр.11.стр.32 
дополнить таблицу 

 

10    Сочинеие- рассуждение Выучить правило 
стр.34 

Находить из текста части речи: 

имя существительное, имя 

прилагательно ,глагол, имя 

числительное, местоимение, 

наречие, междометия, 

звукоподражательные слова 

,послелоги, союзы, частицы, 

СКС 

11    Глагол как часть речи. Глаголы Упр.12.стр.36 
написать антонимы 

Находить из текста части речи: 

имя существительное, имя 

прилагательно ,глагол, имя 

числительное, местоимение, 

наречие, междометия, 

звукоподражательные слова 
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,послелоги, союзы, частицы, 

СКС 

12    Глаголы изъявительного 

наклонения 

Сделать 
морфологический 
разбор в тетради 

Находить из текста части речи: 

имя существительное, имя 

прилагательно ,глагол, имя 

числительное, местоимение, 

наречие, междометия, 

звукоподражательные слова 

,послелоги, союзы, частицы, 

СКС 

13    Глаголы условного 

наклонения 

Выучить правило 
стр38 

понимание коммуникативно-

эстетических возможностей 

лексической и грамматической 

синонимии и использование их 

в собственной речевой 

практике; 
 

14    Понятие о статье Повторить имена 
существительные 

осознание эстетической 

функции родного языка, 

способность оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе 

текстов художественной 

литературы.  
 

15  1  Причастие Повторить имена 
существительные 

 

 

1/16  1  Деепричастие Выучить глаголд Находить из текста части речи: 

имя существительное, имя 

прилагательно ,глагол, имя 

числительное, местоимение, 

наречие, междометия, 

звукоподражательные слова 

,послелоги, союзы, частицы, 
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СКС 

2/17    Контрольный диктант по 

теме Глагол 

Упр.12.стр.40 
поставить число и 

лицо 

Находить из текста части речи: 

имя существительное, имя 

прилагательно ,глагол, имя 

числительное, местоимение, 

наречие, междометия, 

звукоподражательные слова 

,послелоги, союзы, частицы, 

СКС 

3/18    Работа над ошибками  Выучить глагол  

4/19    Инфинитив, грамматическое 

значение 

Выучить глагол понимание коммуникативно-

эстетических возможностей 

лексической и грамматической 

синонимии и использование их 

в собственной речевой 

практике; 
 

5/20    Способы образования 

глаголов 

Повторить части речи осознание эстетической 

функции родного языка, 

способность оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе 

текстов художественной 

литературы.  
 

6/21    Имя действия, 

грамматическое значение 

Написать изложение  

7/22    Р/Р Составление текста Повторить глагол осознание эстетической 

функции родного языка, 

способность оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе 

текстов художественной 

литературы.  
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8/23    Имя прилагательное Выучить  глагол 
изъявительного 

наклонения 

 

9/24    Степени сравнения Выучить правило 
стр.56 

 

10/25    Образование имен 

прилагательных 

Выучить правило 
стр.58 

Находить из текста части речи: 

имя существительное, имя 

прилагательно ,глагол, имя 

числительное, местоимение, 

наречие, междометия, 

звукоподражательные слова 

,послелоги, союзы, частицы, 

СКС 

11/26    Имя числительное Выучить правило 
стр62 

Находить из текста части речи: 

имя существительное, имя 

прилагательно ,глагол, имя 

числительное, местоимение, 

наречие, междометия, 

звукоподражательные слова 

,послелоги, союзы, частицы, 

СКС 

12/27    Наречие Упр.8.стр 67 
дополнить и 
придумать 2 

предложения по теме 

 

13/28    Р/Р Изложение по тексту Выделить 
инфинитиф,выучить 
правило инфинитива 

 

14/29    Местоимение. 

Грамматическое значение 

Составить 3 
предложения с 
инфинитивом 

осознание эстетической 

функции родного языка, 

способность оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе 

текстов художественной 
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литературы.  
 

15/30  1  Вопросительные, 

относительные местоимения 

Найти 
вспомогательные 

глаголы стр.78.упр5. 

 

16/31  1  Предлоги и предложные 

слова 

Выучить правило ст98 Находить из текста части речи: 

имя существительное, имя 

прилагательно ,глагол, имя 

числительное, местоимение, 

наречие, междометия, 

звукоподражательные слова 

,послелоги, союзы, частицы, 

СКС 
 

1/32  1  Союз. Использование в речи Выучить правило 
стр.99 

 

2/33  1  Частица. Употребление 

частиц в речи 

Повторить все 
правила стр5-99 

понимание коммуникативно-

эстетических возможностей 

лексической и грамматической 

синонимии и использование их 

в собственной речевой 

практике; 
 

34  1  Междометия   

35  1  Контрольный диктант   

36  1  Р/Р Чтение отрывка 

художественного 

произведения 
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Пояснительная записка 

Родной (татарский)  язык и литература являются составной частью многонациональной культуры Тюменского региона и в системе образования 

области занимают особое место, потому как сибирские татары – носители данной культуры по численности занимают второе место после русских 

и являются коренным народом Западной Сибири. Формирование личности средствами родного языка предопределяет формирование культуры 

ученика. Изучение родного языка и литературы является важным фактором не только сохранения единого образовательного пространства, но и 

гармонизации межнациональных отношений. Преподавание родного языка и литературы осуществляется на основе конституции, Законов РФ «Об 

образовании», «О национально – культурной автономии» и закона Тюменской области «Об основах функционирования образовательной системы в 

Тюменской области». 

Настоящая рабочая программа по татарскому языку для 7  класса средней общеобразовательной школы составлена на основе: 

1. Государственного стандарта  по татарскому языку, утвержденного приказом Минобразования Республики Татарстан. 2008 г. 

2. Учебного плана Филиал МАОУ «Аксаринская СОШ» «Красноярская ООШ» на 2020–20121учебный год. 

3. Программы  по родному языку и литературе для школ Тюменского региона с этнокультурным  компонентом образования,  5-11 класс, 

составители К.С.Садыков, Ф.С.Сайфулина, М.С.Хасанова. – Тобольск: Тобольская государственная социально – педагогическая академия им. 

Д.И.Менделеева, 2009 г. 

4. Положения о разработке рабочих программ по учебным предметам. 

Для реализации данной рабочей программы используется учебно-методический комплект: учебник « Татарский язык, Р.С.Абдуллина, 

Г.М.Шайхиева, 2000, Казань. «Просвещение». 

 В соответствии с региональным базисным учебным планом курс «Татарский язык» изучается в 7    классе  1 час в неделю. Общий объем  учебного 

времени составляет 34 часа.  

Основные цели преподавания татарского  языка в общеобразовательных учреждениях Р.Ф. состоят в следующем:  

формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке умений и навыков  полноценно, грамотно пользоваться 

ресурсами родного  языка в своей речевой практике, воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в области 

языковой подготовки и культуры речевого общение 

 Задачами обучения родному языку являются: 

*формирование национального самосознания, уважение к родному языку, осознание красоты, выразительности, эстетических возможностей 

родной речи; 

*формирование языковой компетенции, предполагающей знание самого языка, его устройства и функционирования, языковых норм; 

*развитие способности языкового самосовершенствования;  

*формирование способности анализировать и оценивать различные языковые явления в текстах разных функциональных стилей литературного 
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языка.   

 

Планируемые результаты обучения к концу 7  класса 

*Знание роли татарского языка в тюркской языковой группе. 

*Знание понятия фонетики и фонологии. 

*Знать различие фонемы и звука. 

*Понимание лексического и грамматического значения слова. 

*Знание истории языка. 

*Знать особенности старого тюркского языка. 

*Историческая справка о начале применения арабской графики и её роли в  развитии татарского языка.  

*Знание особенностей старого татарского литературного языка.  

*Понятие о формировании современного национального татарского литературного языка.  

*Роль кириллицы в истории татарского языка.  

*Морфологический анализ слова, синтаксический анализ предложений 

*Знать имена учёных, работающих в области науки о языке, ознакомление с их трудами. 

*Знание всех разделов языкознания и умение применять полученные знания. 

Содержание обучения родному (татарскому) языку и литературе в школах Тюменского региона включает следующие компоненты: 

*общие сведения о языке и литературе; 

*знание системы языка, особенностей её функционирования в области языкознания, фонетики, синтаксиса; 

*знания, связанные с отражением в истории языка, литературе культуры народа; 

*умения и навыки в различных видах речевой деятельности, культурно – речевые умения и навыки; 

*аспекты, связанные с духовной культурой и историей народа. 

Учебно - тематический план 
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№ Разделы Количество часов по 

темам 

уроки Практические работы Контрольные работы 

1 Повторение 2 3   

2 Синтаксис 18 23 3 1-диктант 

3 пунктуация 2 3  1-диктант 

4 Обособление. Однородные члены 

предложения. Обращение. Вводное 

слово 

6 

итого-26 

7 

итого-36 

1 

итого-4 

 

итого-2 
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Календарно - тематическое планирование по татарскому языку в 7 классе на 2020-2021 учебный год 

№

п/

п 

№урок

а в 

теме 

 

Дата  

 

Тема урока 

Домашнее задание Планируемые предметные результаты 

  
план факт 

 1   Обобщающее занятие Повторить правила 6 

класса 

*Знание всех разделов языкознания и 

умение применять полученные знания 
1 

2 2   Обобщающее занятие Повторить части речи Знание понятия фонетики и фонологии. 

3 

3  Слово и 

предложе

ние.  

Входная 

контроль

ная 

работа. 

Диктант. 

Значение татарского языка Упр.3,стр.7 выучить 

правило 

Знание роли татарского языка в тюркской 

языковой группе. 

 

4 

4   Повторение частей речи 

 

Написать 10 

словосочетаний в 

тетрадь 

умения и навыки в различных видах 

речевой деятельности, культурно – 

речевые умения и навыки; 

 

5 

7   Понятие о синтаксисе Дополнить 

презентацию 

Знать различие фонемы и звука. 

*Понимание лексического и 

грамматического значения слова. 

*Знание истории языка. 
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6 
8   Словосочетание Выполнить задание 

по образцу 

Морфологический анализ слова, 

синтаксический анализ предложений 

7 9   Развитие диалогической речи Повторить части речи  

8 

 

 

 

.10  Контроль

ная 

работа по 

итогам I 

четверти. 

Тестиров

ание. 

Предложения по цели 

высказывания 

Повторить части речи умения и навыки в различных видах 

речевой деятельности, культурно – 

речевые умения и навыки; 

 

 11  Главные 

члены 

предложе

ния. 

 

Главные члены предложения. 

Выполнить задание 

по карточкам 

формирование национального 

самосознания, уважение к родному языку, 

осознание красоты, выразительности, 

эстетических возможностей родной речи; 

 

9 

10 

12   Подлежащее и способы его 

выражения. 

Презентация 

Выучить правило на 

стр.12 

 

11 
13   Р\Р Рассказ по картине Е.М 

Широкова 

Повторить правило 5 

класса 

 

12 

.14   Второстепенные члены 

предложения.  

Просмотреть 

презентацию и 

подчеркнуть главные 

члены предложения 

формирование национального 

самосознания, уважение к родному языку, 

осознание красоты, выразительности, 

эстетических возможностей родной речи; 

 

13 
.15   Дополнение и способы его 

выражения 

Написать изложение 

«Көзге урманда” 

 

14 

16   Обстоятельства образа действия 

 

 

Выучить правило на   
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15 

17  . Обстоятельства условия Повторить правила 

со стр.7-32 

знания, связанные с отражением в истории 

языка, литературе культуры народа; 

 

16 

18   Контрольная работа (диктант) Без задания формирование национального 

самосознания, уважение к родному языку, 

осознание красоты, выразительности, 

эстетических возможностей родной речи; 

 

    Работа над ошибками Выучить 

обстоятельство 

 

17 

18 
19   Составление диалога 

 

Без задания  

19 
20   Вводные слова 

 

Дополнить слайд по 

теме 

 

20 
21   Сочинение «Характеристика 

главного героя» 

Дополнить пропуски 

в слайдах 

 

21 

22  . 

. 

Заявление. Упражнения 

 

Написать сочинение 

по теме 

знания, связанные с отражением в истории 

языка, литературе культуры народа; 

 

22 

23    

Обособленные члены предложения 

 

Повторить правила 

стр. 7-35 

 

23 
24   Обособленные обстоятельства Выучить приложение  

24 
25   Р/Р Мини-сочинение на тему Повторить стр.7-38  

25 26   Порядок слов в предложении Повторить стр.7-38  

26 27   Изложение по тексту Стр.39.выучить  
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 правило 

27 
28   Однородные члены предложения Запомнить вводные 

слова 

Морфологический анализ слова, 

синтаксический анализ предложений 

28 

29   Р/Р НРК «Национальные 

блюда». Доклад на тему «…. 

 

Найти вводные 

предложения 

упр.7,стр.63 

 

29 

30   Обобщающие слова при 

однородных членах предложения 

 

Найти и подчеркнуть 

однородные члены 

предложения 

стр.64.упр.4. 

 

30 

31   НРК Мой родной край 

Нераспространенные и 

распространенные предложения 

 

Выучить правило 

стр.65. 

Уметь составлять по картине. 

Односоставные предложения. 

31 
32   Полные и неполные предложения. 

 

Выучить правило 
стр.68. 

 

32 

33   Защита проекта Придумать 5 

предложений с 

междометиями 

*Историческая справка о начале 

применения арабской графики и её роли в  

развитии татарского языка.  

*Знание особенностей старого 

татарского литературного языка.  

 

33 

   Односоставные предложения Повторить главные 

члены предложения 

*Понимание лексического и 

грамматического значения слова. 

*Знание истории языка. 
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34 
36   Повторение и систематизация 

изученного 

Повторить части речи  

35 
   Итоговая контрольная работа   

36 
   Повторение и систематизация 

изученного 
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Пояснительная записка 

Родной (татарский)  язык и литература являются составной частью многонациональной культуры Тюменского региона и в системе образования 

области занимают особое место, потому как сибирские татары – носители данной культуры по численности занимают второе место после русских 

и являются коренным народом Западной Сибири. Формирование личности средствами родного языка предопределяет формирование культуры 

ученика. Изучение родного языка и литературы является важным фактором не только сохранения единого образовательного пространства, но и 

гармонизации межнациональных отношений. Преподавание родного языка и литературы осуществляется на основе конституции, Законов РФ «Об 

образовании», «О национально – культурной автономии» и закона Тюменской области «Об основах функционирования образовательной системы в 

Тюменской области». 

Программный материал изучается по учебникам, соответствующим программе для русских школ, т.к. специальных учебников нет.  Программа 

предусматривает изучение материала из программы для русских школ.  

Настоящая рабочая программа по татарскому языку для 9 класса средней общеобразовательной школы составлена на основе: 

1. Государственного стандарта  по татарскому языку, утвержденного приказом Минобразования Республики Татарстан. 2008 г. 

2. Учебного плана МАОУ «Аксаринская СОШ» на 2018–2019 учебный год, приказ № 56-ОД директора МАОУ «Аксаринская СОШ»  

3. Программы  по родному языку и литературе для школ Тюменского региона с этнокультурным  компонентом образования,  5-11 класс,  

составители К.С.Садыков, Ф.С.Сайфулина, М.С.Хасанова. – Тобольск: Тобольская государственная социально – педагогическая академия им. 

Д.И.Менделеева, 2009 г. 

4. Положения о разработке рабочих программ по учебным предметам. 

Для реализации данной рабочей программы используется учебно-методический комплект: учебник « Татарский язык, Р.С.Абдуллина, 

Г.М.Шайхиева, 2000, Казань. «Просвещение». 

 В соответствии с региональным базисным учебным планом курс «Татарский язык» изучается в 9  классе  1 час в неделю. Общий объем  учебного 

времени составляет 34 часа.  

 

Содержание обучения родному (татарскому) языку и литературе в школах Тюменского региона включает следующие компоненты: 

*общие сведения о языке и литературе; 

*знание системы языка, особенностей её функционирования; 

*изучение, повторение и систематизация тем: «Фонетика», «Словообразование», «Лексика»,«Синтаксис».  

*знания, связанные с отражением в истории языка, литературе культуры народа; 

*умения и навыки в различных видах речевой деятельности, культурно – речевые умения и навыки; 

*аспекты, связанные с духовной культурой и историей народа. 

Задачами обучения родному языку являются: 

*формирование национального самосознания, уважение к родному языку, осознание красоты, выразительности, эстетических возможностей 

родной речи; 

*формирование языковой компетенции, предполагающей знание самого языка, его устройства и функционирования, языковых норм; 

*развитие способности языкового самосовершенствования;  
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*формирование способности анализировать и оценивать различные языковые явления в текстах разных функциональных стилей литературного 

языка.   

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

 

* Уметь применять грамматические и орфоэпические правила; 

*Знать части слова. Уметь определять способы образования слов. 

* Правильно читать виды предложений по интонации и по цели высказывания. 

* Знать правила расстановка знаков препинания. 

*Знать структуру и значения сложных предложений 

*Уметь ставить знаки препинания в простых и сложных предложениях. 

*Знать и уметь работать с различными стилями речи 

*Знать  о развитии литературного татарского  языка 

*Уметь применять полученные знания на практике 
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Календарно - тематическое планирование по татарскому языку в 8 классе 

 

№

у

р

о

к

а 

№ 

урока 

в теме 

 

Дата  

Тема урока 

 

Домашнее задание Планируемые предметные результаты 

  План  Факт  

Iч 1   Повторение изученного в 7 классе Повторить правила 7 

класса 

изучение, повторение и систематизация тем: 

«Фонетика», «Словообразование», 

«Лексика»,«Синтаксис». 1 

2 
2   Татарский язык как развивающееся 

явление 

Без задания  

3 

3   Татарский язык как развивающееся 

явление 

Повторить части речи изучение, повторение и систематизация тем: 

«Фонетика», «Словообразование», 

«Лексика»,«Синтаксис». 

4 
4   Словосочетание. Предложения по цели 

высказывания. 

Повторить стр.12.,упр.4  

5 

5   Словосочетание. Предложения по цели 

высказывания. 

Упр.8,стр.15 закончить 

фразы Знать части слова. Уметь определять 

способы образования слов. 

 

6 
6   Обособленные члены предложения Повторить морфологию 

стр.18. 

 

7 
7   Обособленные члены предложения Написать изложение 

«Урманда» 

 

8 

8   Сложное предложение Упр.19.,стр.20..проставит

ь знаки препинания Уметь ставить знаки препинания в простых и 

сложных предложениях. 

 

II 9   Сложное предложение Выучить правило стр.33. 
Уметь применять грамматические и 9 
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орфоэпические правила; 

 

10 

 10   . Сложное предложение Выучить правило стр38. 
Уметь ставить знаки препинания в простых и 

сложных предложениях. 

 

11 11   Сложносочиненное предложение Выучить правило стр.40.  

12 

12   Сложносочиненное предложение Выучить правило стр44  

13 

13   р/р Написание текста Выучить правило стр46. 
Знать структуру и значения сложных 

предложений Уметь ставить знаки 

препинания в простых и сложных 

предложениях. 

 

 

14 

14   Виды сложноподчиненных предложений Повторить правила 7 

класса Уметь применять полученные знания на 

практике 

 

15 

15   Виды сложноподчиненных предложений Написать сочинение 
Знать структуру и значения сложных 

предложений 

 

16 16   р/р Составление проекта Упр.9.стр 89  

III 17   Изъяснительные придаточные Без задания 
Знать  о развитии литературного татарского  



36 
 

17 

предложения 

 

 

языка 

 

18 

18   Придаточные определительные 

предложения 

Презентация 

 

Выучить синонимию  

19 

19   р/р Протокол. Упражнения в его 

написании 

 

Без задания 
Знать и уметь работать с различными 

стилями речи 

 

20 

20  Культу

ра речи. 

Диктан

т.  

Придаточные предложения места и 

времени 

Повторить правила стр45-

89 Знать и уметь работать с различными 

стилями речи 

 

21 

21   Контрольный диктант «Книга- источник 

знаний» 

 

Без задания  

22 

22   Придаточные предложения причины Посмотреть видео 
Знать и уметь работать с различными 

стилями речи 

 

23 

23   р/р Рассказ по картине В.Попкова Без задания 
Знать  о развитии литературного татарского  

языка 

 

24 
24   Сложные предложения Повторить правила стр23-

89 Знать  о развитии литературного татарского  
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языка 

 

25 

25   Развитие речи. Написание 

рецензии 

Написать сочинение 
Знать и уметь работать с различными 

стилями речи 

 

26 
26   

 

Тезем и его виды 

 

Повторить правила 

стр.23-90 

 

27 . 27  . Значение и построение предложений 

 

Выучить правило стр.90  

IV 

28 
28   р/р Составление диалога Повторить правило стр.93  

29 

29   Способы постановки знаков препинания Без задания 
Знать и уметь работать с различными 

стилями речи 

 

30 

30   р/р Изложение по тексту Повторить правила 

стр.12-90 

 

31 
31   р/р Написание текста Повторить правила 

стр.12-90 

 

32 
32   Способы постановки знаков препинания Написать изложение  

33 
33   р/р Мини-сочинение «Профессия» Повторить правила стр.2-

90 

Умение применять знания на практике 

34 
34  

 

 Способы постановки знаков препинания Повторить правила стр.2-  
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90 

35 
35   Диалог. Монолог.   

36 
36   Повторение и обобщение изученного за 

8 класс 
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Пояснительная записка 

Родной (татарский)  язык и литература являются составной частью многонациональной культуры Тюменского региона и в системе образования 

области занимают особое место, потому как сибирские татары – носители данной культуры по численности занимают второе место после русских 

и являются коренным народом Западной Сибири. Формирование личности средствами родного языка предопределяет формирование культуры 

ученика. Изучение родного языка и литературы является важным фактором не только сохранения единого образовательного пространства, но и 

гармонизации межнациональных отношений. Преподавание родного языка и литературы осуществляется на основе конституции, Законов РФ «Об 

образовании», «О национально – культурной автономии» и закона Тюменской области «Об основах функционирования образовательной системы в 

Тюменской области». 

Программный материал изучается по учебникам, соответствующим программе для русских школ, т.к. специальных учебников нет.  Программа 

предусматривает изучение материала из программы для русских школ.  

Настоящая рабочая программа по татарскому языку для 9 класса средней общеобразовательной школы составлена на основе: 

1. Государственного стандарта  по татарскому языку, утвержденного приказом Минобразования Республики Татарстан. 2008 г. 

2. Учебного плана МАОУ «Аксаринская СОШ» на 2018–2019 учебный год, приказ № 56-ОД директора МАОУ «Аксаринская СОШ»  

3. Программы  по родному языку и литературе для школ Тюменского региона с этнокультурным  компонентом образования,  5-11 класс,  

составители К.С.Садыков, Ф.С.Сайфулина, М.С.Хасанова. – Тобольск: Тобольская государственная социально – педагогическая академия им. 

Д.И.Менделеева, 2009 г. 

4. Положения о разработке рабочих программ по учебным предметам. 

Для реализации данной рабочей программы используется учебно-методический комплект: учебник « Татарский язык, Р.С.Абдуллина, 

Г.М.Шайхиева, 2000, Казань. «Просвещение». 

 В соответствии с региональным базисным учебным планом курс «Татарский язык» изучается в 9  классе  1 час в неделю. Общий объем  учебного 

времени составляет 34 часа.  

 

Содержание обучения родному (татарскому) языку и литературе в школах Тюменского региона включает следующие компоненты: 

*общие сведения о языке и литературе; 

*знание системы языка, особенностей её функционирования; 

*изучение, повторение и систематизация тем: «Фонетика», «Словообразование», «Лексика»,«Синтаксис».  

*знания, связанные с отражением в истории языка, литературе культуры народа; 

*умения и навыки в различных видах речевой деятельности, культурно – речевые умения и навыки; 

*аспекты, связанные с духовной культурой и историей народа. 

Задачами обучения родному языку являются: 

*формирование национального самосознания, уважение к родному языку, осознание красоты, выразительности, эстетических возможностей 

родной речи; 

*формирование языковой компетенции, предполагающей знание самого языка, его устройства и функционирования, языковых норм; 

*развитие способности языкового самосовершенствования;  
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*формирование способности анализировать и оценивать различные языковые явления в текстах разных функциональных стилей литературного 

языка.   

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

 

* Уметь применять грамматические и орфоэпические правила; 

*Знать части слова. Уметь определять способы образования слов. 

* Правильно читать виды предложений по интонации и по цели высказывания. 

* Знать правила расстановка знаков препинания. 

*Знать структуру и значения сложных предложений 

*Уметь ставить знаки препинания в простых и сложных предложениях. 

*Знать и уметь работать с различными стилями речи 

*Знать  о развитии литературного татарского  языка 

*Уметь применять полученные знания на практике 
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Календарно - тематическое планирование по татарскому языку в 9 классе 

 

№

у

р

о

к

а 

№ 

урока 

в теме 

 

Дата  

Тема урока 

 

Домашнее задание Планируемые предметные результаты 

  План  Факт  

Iч 1   Повторение изученного Повторить правила 8 

класса 

изучение, повторение и систематизация тем: 

«Фонетика», «Словообразование», 

«Лексика»,«Синтаксис». 1 

2 
2   Повторение изученного Без задания  

3 

3   . Повторение изученного Повторить части речи изучение, повторение и систематизация тем: 

«Фонетика», «Словообразование», 

«Лексика»,«Синтаксис». 

4 
4   Татарский язык в современном мире 

НРК Двуязычие в нашем регионе 

Повторить стр.12.,упр.4  

5 

5   Фонетика, фонология. Упр.8,стр.15 закончить 

фразы Знать части слова. Уметь определять 

способы образования слов. 

 

6 
6   р/р Развитие монологической речи Повторить морфологию 

стр.18. 

 

7 
7   Орфоэпия,орфография. Написать изложение 

«Урманда» 

 

8 

8   Лексикология. Упр.19.,стр.20..проставит

ь знаки препинания Уметь ставить знаки препинания в простых и 

сложных предложениях. 
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II 9   р/р Подготовка к домашнему 

сочинению «Булат Сулейманов- 

местный поэт» 

Выучить правило стр.33. 
Уметь применять грамматические и 

орфоэпические правила; 

 

9 

10 

 10   Омонимы, синонимы,антонимы Выучить правило стр38. 
Уметь ставить знаки препинания в простых и 

сложных предложениях. 

 

11 11   р/р Рассказ по картине И.Тихого Выучить правило стр.40.  

12 

12   Заимствованные слова. Выучить правило стр44  

13 

13   Диалектизмы Выучить правило стр46. 
Знать структуру и значения сложных 

предложений Уметь ставить знаки 

препинания в простых и сложных 

предложениях. 

 

 

14 

14   Составление небольшого альбома 

«Татарские пословицы и поговорки» 

Повторить правила 8 

класса Уметь применять полученные знания на 

практике 

 

15 

15   Лексикография.Виды словарей. Написать сочинение 
Знать структуру и значения сложных 

предложений 

 

16 16   Словообразование. Морфемы Упр.9.стр 89  
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III 17   р/р Написание его объявления. НРК 

Татарский литературный язык и его 

стили.  

 

 

Без задания 
Знать  о развитии литературного татарского  

языка 

 

17 

18 
18   Контрольный диктант 

 

Выучить синонимию  

19 

19   Работа над ошибками .Культура речи. 

 

Без задания 
Знать и уметь работать с различными 

стилями речи 

 

20 

20  Культу

ра речи. 

Диктан

т.  

Синтаксис. Синтаксические единицы Повторить правила стр45-

89 Знать и уметь работать с различными 

стилями речи 

 

21 
21   Язык- явление общественное 

 

Без задания  

22 

22   Общее понятие о развитии языка. Посмотреть видео 
Знать и уметь работать с различными 

стилями речи 

 

23 

23   Язык- явление общественное 

НРК Развитие татарского 

литературного языка 

Без задания 
Знать  о развитии литературного татарского  

языка 

 

24 

24   Литературная речь и ее стили Повторить правила стр23-

89 Знать  о развитии литературного татарского  

языка 

 

25 
25   Развитие речи. Сочинение по 

теме «Красота» 

Написать сочинение 
Знать и уметь работать с различными 
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стилями речи 

 

26 
26   

 
Функциональные стили 

 

Повторить правила 

стр.23-90 

 

27 . 27  . р\р Изложение по тексту 

 

Выучить правило стр.90  

IV 

28 
28   Научный стиль, публицистический стиль Повторить правило стр.93  

29 

29   Сочинение на тему «Татарские обычаи» Без задания 
Знать и уметь работать с различными 

стилями речи 

 

30 

30   Официально-деловой стиль Повторить правила 

стр.12-90 

 

31 
31   Повторение пройденного 

материала 

Повторить правила 

стр.12-90 

 

32 
32   Лингвистическая стилистика Написать изложение  

33 
33   Грамматическая стилистика Повторить правила стр.2-

90 

Умение применять знания на практике 

34 
34  

 

 р/р Чтение отрывка художественного 

произведения 

Повторить правила стр.2-

90 

 

35 
35   р/р Написание рецензии   

36 
36   Контрольный диктант «Книга-источник 

знаний» 
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37 
37   р/р Составление текста по плану   

 

 

 

 

 


