
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по родному языку (татарскому) для обучающихся 6-9 классов 

(изучающих татарский язык как родной) составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

- Федерального закона N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования гимназии; 

 -Примерной   программы. по татарскому языку для общеобразовательных 

организаций  основного  общего образования с обучением на русском языке (для 

изучающих татарский язык как родной) 5-9классы, Р.К. Сагдиевой , Р.М. Гарапшиной, 

Г.И. Хайруллиной, Казань. Издательство «Магариф-Вакыт», 2020 г. 

Для реализации программы используются: 

1. Р.К.Сагдиева , Р.М.Гарапшина,Г.И. Хайруллина. Татарский язык, 6класс, 

Казань. Издательство «Магариф-Вакыт», 2017 г 

2.Р.К.Сагдиева, Г.Ф.Харисова, Л.К.Сабирзянова, М.А. Нуриева. Татарский язык, 

7класс, Казань. Издательство «Магариф-Вакыт»», 2017 г. 

3. Р.К.Сагдиева , Г.И.Хайруллина.Татарский язык, 8класс,  Казань. Издательство 

“Магариф-Вакыт”, 2022 

4.Р.К.Сагдиева, Э.Х. Кадирова Татарский язык, 9класс, Казань. Издательство 

«Магариф - Вакыт»», 2021 г. 

              В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая» на 

изучение предмета в 6-8классах отводится   по 2 часа в неделю, всего 68 часов. В 9 

классе -1 час (34 часа). Общий количество времени составляет 238 часов 

                 Срок реализации 2022 – 2023учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности 

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи 

в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 



с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность 

в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность 



в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 



решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 



своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 



- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 



- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 



- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 

с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

                   В Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

сформулированы следующие требования к освоению учебного предмета«Родной язык 

(татарский)»: 

-воспитание патриотизма к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

(татарского) народа России; осознание своей этнической принадлежности; знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края и России; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, осознанному выбору профессии 

на основе формирования уважительного отношения к труду; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной жизни; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим, готовности и способности вести диалог с ними и достигать в нем 

взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения социальной жизни; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни с учетом региональных и этнокультурных 

особенностей; 

-формирование нравственных чувств и поведения, осознанного и ответственного 

отношения к своим поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении с окружающими в 

образовательной и общественно-полезной деятельности; 



-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-формирование основ экологической культуры; 

-осознание значения семейных ценностей, формирование и развитие уважительного и 

заботливого отношения к членам своей семьи; 

-развитие эстетической культуры через освоение художественного наследия татарского 

народа и других народов России и мира. 

                   Предметные результаты: 

                   -совершенствование видов речевой деятельности, обеспечивающих эффективное -

овладение учебным предметом «Родной (татарский) язык» и взаимодействие с 

окружающими в ситуациях формального и неформального межэтнического и 

межкультурного общения; 

-понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

-систематизация научных знаний о языке, осознание взаимосвязи его уровней, о--

освоение базовых понятий лингвистики; 

-формирование и развитие навыков проведения различных видов анализа слова: 

фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа 

текста; 

-овладение основными нормами литературного родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

татарского речевого этикета, приобретение опыта их использования в устной и 

письменной речевой практике; 

-формирование ответственности за языковую как общечеловеческую ценность. 

                   5класс 

 «Фонетика. Орфоэпия. Графика»  

Обучающийся научится: 

-сделать фонетический разбор слова; 

-осознать важность сохранения орфоэпических норм татарского языка при 

общении; 

-научиться находить и правильно использовать в соответствующих ситуациях 

найденную в орфоэпических словарях и других справочниках информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выделить основные выразительные средства фонетики; 

-выразительно читать тексты из прозы и поэзии; 

-находить и грамотно использовать в мультимедийной форме необходимую 

информацию из орфоэпических словарей и справочников. 

«Морфемика и словообразование»  

Обучающийся научится: 

-делить слова на морфемы; 

-определить основные способы словообразования; 

-уметь образовывать новые слова из заданного; 

-изучая морфемику и словообразования, грамотно писать,  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-увидеть смысловую связь между однокоренными словами; 

-понимать значимость частей словообразования как одного из изобразительно-

выразительных средств художественной речи; 

-уметь находить нужную информацию из словарей и справочников по 

словообразованию; 



-уделять внимание этимологической стороне слова при объяснении правописания и 

лексического значения слова. 

«Лексикология и фразеология» 

Обучающийся научится: 

-провести лексический анализ слова; 

-объединять слова в тематические группы; 

-подбирать синонимы и антонимы; 

-распознавать фразеологические обороты; 

-придерживаться лексических норм при устной и письменной речи; 

-использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора; 

-наблюдать за использованием переносных значений слов в устных и письменных 

текстах (метафора, эпитет, олицетворение); 

-пользоваться различными видами лексических словарей (толковых, синонимов, 

антонимов, фразеологизмов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сделать общую классификацию словарного запаса; 

-различать лексическую и грамматическую значения слова; 

-опознавать различных омонимов; 

-оценить свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

-опознавать лексико-фразеологические средства в публицистических и 

художественных текстах, знать лексические средства, используемые в научном и 

деловом стилях; 

-находить из различных лексических словарей (толковых, синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, иностранных языков) и мультимедийных средств необходимую 

информацию. 

«Орфография и пунктуация» 

Обучающийся  научится: 

-соблюдать в письме орфографические и пунктуационные нормы; 

-найти и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

-найти и пользоваться в письме необходимой информацией из орфографических 

словарей и справочников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осознавать важности сохранения в речи орфографических и пунктуационных 

норм; 

-находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных средств 

и грамотно использовать их в письме. 

                          6класс 
     В разделе «Морфология»  

  Обучающийся научится: 

- различать части речи татарского языка; 

- определить морфологические признаки слов; 

- использовать различные формы частей речи в рамках норм современного татарского 

литературного языка; 

- применять знания и умения по морфологии на практике правописания и проведения 

различных видов анализа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определённой орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 



·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

                   «Орфография и пунктуация» 

                  Обучающийся научится: 

                  -соблюдать в письме орфографические и пунктуационные нормы; 

-найти и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

-найти и пользоваться в письме необходимой информацией из орфографических 

словарей и справочников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осознавать важности сохранения в речи орфографических и пунктуационных норм; 

-находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных средств и 

грамотно использовать их в письме. 

                    «Язык и культура» 

Обучающийся научится: 

-находить примеры подтверждающие мысль о том, что изучение языка помогает лучше 

знать историю и культуру страны; 

-грамотно пользоваться правилами культуры татарской разговорной речи в 

повседневной жизни: в учебе и во внеклассных мероприятиях. 

                   Обучающийся получит возможность научиться: 

-показать тесную связь языка с культурой и историей народа через определенные 

примеры; 

 сравнивать нормы культуры татарской речи с правилами культуры речи других 

народов, живущих в России. 

7класс 

                   «Морфология»  

                   Обучающийся научится 

-различать части речи татарского языка; 

-определить морфологические признаки слов; 

-использовать различные формы частей речи в рамках норм современного татарского 

литературного языка; 

-применять знания и умения по морфологии на практике правописания и проведения 

различных видов анализа. 

Обучающийся получит возможность научиться  

-исследовать словарный запас морфологии; 

-различать грамматические омонимы; 

-опознавать морфологические единицы в публицистических и художественных текстах, 

знать морфологические формы, используемые в научном и деловом стилях; 

                    -находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных средств по 

морфологии                   

                   «Язык и культура» 

Обучающийся научится: 

-находить примеры подтверждающие мысль о том, что изучение языка помогает лучше 

знать историю и культуру страны; 

-грамотно пользоваться правилами культуры татарской разговорной речи в 

повседневной жизни: в учебе и во внеклассных мероприятиях. 

                   Обучающийся получит возможность научиться: 

-показать тесную связь языка с культурой и историей народа через определенные 

примеры; сравнивать нормы культуры татарской речи с правилами культуры речи 

других народов, живущих в России. 
8класс                

 В разделе «Синтаксис»  



 Обучающийся  научится 

-опознавать словосочетания и предложения и их виды; 

-исследовать состав, значение, особенности употребления словосочетаний и 

предложений; 

-употреблять различные синтаксические формы частей речи в рамках современного 

татарского литературного языка; 

-уметь использовать знания и навыки по синтаксису и в других видах анализа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-опознавать синтаксические средства в публицистических и художественных текстах, 

знать синтаксические формы, используемые в научном и деловом стилях; 

-провести функционально-стилистический анализ синтаксических конструкций, 

использование различных синтаксических конструкций как средств усиления 

выразительности речи. 

                   «Язык и культура» 

Обучающийся научится: 

-находить примеры подтверждающие мысль о том, что изучение языка помогает лучше 

знать историю и культуру страны; 

-грамотно пользоваться правилами культуры татарской разговорной речи в 

повседневной жизни: в учебе и во внеклассных мероприятиях. 

                   Обучающийся получит возможность научиться: 

-показать тесную связь языка с культурой и историей народа через определенные 

примеры; сравнивать нормы культуры татарской речи с правилами культуры речи 

других народов, живущих в России. 
9класс 

В разделе  «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 -соблюдать в письме орфографические и пунктуационные нормы; 

-найти и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

-найти и пользоваться в письме необходимой информацией из орфографических 

словарей и справочников. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать важности сохранения в речи орфографических и пунктуационных норм;-

находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных средств 

играмотно использовать их в письме. 

 Развитие речи 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие   тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 



·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 
·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи) 
                  «Стилистика» 

                  Выпускник научится: 

                  -определять функциональные стили, выделив их жанровые особенности; 

-выступать перед аудиторией, определив тему, цель и задачи своего выступления; 

-выбирать языковые средства с учетом возрастных, психологических особенностей и 

соответствия темы уровню знаний слушателей. 

                  Выпускник научится: 

понимать и объяснять особенности устной и письменной речи; 

работать с текстами в различных стилях и жанрах; 

переводить различные тексты с татарского языка на русский, учитывая нормы устной и 

письменной речи. 

                   «Язык и культура» 

Выпускник научится: 

-находить примеры подтверждающие мысль о том, что изучение языка помогает лучше 

знать историю и культуру страны; 

-грамотно пользоваться правилами культуры татарской разговорной речи в 

повседневной жизни: в учебе и во внеклассных мероприятиях. 

                   Выпускник получит возможность научиться: 

-показать тесную связь языка с культурой и историей народа через определенные 

примеры; сравнивать нормы культуры татарской речи с правилами культуры речи 

других народов, живущих в России. 
«Речевое общение. Речевая деятельность» 

 Выпускник научится:  

- понимать роль родного языка в жизни общества; роль русского языка как средства 

межнационального общения;  

- различать смысл понятий: устная и письменная речь, монолог, диалог, ситуация 

общения;  

- различать основные признаки разговорной речи;  

-определить особенности научного, публицистического, официально-делового стилей;  

-выделить признаки текста и его различных типов;  

-соблюдать основные нормы татарского литературного языка, нормы татарского 

речевого этикета.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

- различать разговорную речь и различные стили;  

- определять тему и основную мысль текста;  

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

- объяснять с помощью словаря значение непонятных слов.  

 



 
Содержание учебного предмета 

Содержание рабочей программы соответствует требованиям поставленным целям 

и задачам. Она составлена с учетом интересов, умений, возрастных особенностей 

учащихся.  

6класс 

 

Повторение пройденного в начальных классах.  

Повторение разделов языкознания, корень и окончания,  части речи, словообразование., 

виды и члены  предложений. 

 Морфология.  

Морфология как раздел науки о языке. Система частей речи в татарском языке. 

Принципы выделения частей речи.  

Самостоятельные части речи: имя существительное, имя прилагательное, наречие, имя 

числительное, местоимение, глагол. 

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его лексико-  

грамматическому значению, морфологическим и синтаксическим признакам. 

Морфологический анализ частей речи. 

 

7класс 
 

Повторение пройденного в 6 классе  

Повторение разделов языкознания, корень и окончания,  части речи, словообразование., 

виды и члены  предложений 

Части речи 

 Повторение морфологии. 

Глагол 

 Понятие о глаголе. Образование глаголов. Спрягаемые и неспрягаемые глаголы. 

Изъявительное наклонение, его значение, формы времен. Использование в речи. 

Условное наклонение,его значение. 

Причастие, его значение, формы времен. Использование в речи. 

Деепричастие, его значение, формы, использование в речи.  

Имя действия, его значение, формы, использование в речи. 

Инфинитив, его значение, формы, использование в речи. 

Вспомогательные глаголы. Случаи использования глаголов в роли вспомогательных 

глаголов. 

Морфологический разбор глаголов. 

Повторение глаголов 

Звукоподражательные слова. 

 Понятие о звукоподражательных словах, образование, свойства, морфологический 

анализ 

Предикативные слова. 

Понятие о предикативных словах, их  место в татарском языке. 

Предлоги. 



Понятие о предлогах, группа, формы, морфологическая характеристика. 

Предложные слова 

Союзы 

Понятие о союзах. Группа союзов, использование в речи, морфологический анализ. 

Частицы. 

Понятие о частицах, группа, правописание , морфологический анализ. 

Междометия 

Образование междометий. Использование в речи. 

 Модальные слова 

Понятие о модальных словах. Использование в речи. 

Повторение морфологии. 

Части речи, морфологический анализ 

8класс  

Повторение пройденного в 5-7 классах. Повторение разделов языкознания, корень и 

окончания,  части речи, словообразование., виды и члены  предложений. 

Синтаксис. Синтаксис как раздел науки о языке. Система синтаксиса в татарском 

языке. Понятие о синтаксических единицах (слово, словосочетание, члены 

предложения, предложение, текст).  

Связи слов в предложении. Общее понятие о связи слов. Сочинительная, 

подчинительная связь. Виды словосочетаний. 

Члены предложения. Главные и второстепенные члены предложения. Закрепление 

материала о членах предложения пройденного в начальных классах. Подлежащее, 

сказуемое, дополнение, обстоятельство, определение. Виды обстоятельств. 

Модальные части предложения. Общее понятие об обращениях, вводных словах. Знаки 

препинания при обращениях, вводных словах. 

Виды грамматических анализов. Общее понятие о грамматических анализах 

предложений. Морфологоческий, синтаксический, морфолого- синтаксический, 

синтаксически- морфологический. 

Виды предложений. По цели высказывания виды предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Двусоставные и 

односоставные предложения. Полные и неполные предложения. 

Развитие речи. Монологические и диалогические виды образцов. Характеристика 

героям. Сочинения и изложения на определенную тему. Работа по картине. Проектные 

работы в группах или индивидуальные. 

 

9класс 

Повторение синтаксиса простого предложения. Синтаксис простого предложения. 

Группа простых предложений. Связи в предложений. Главные, второстепенные, 

обособленные члены предложения. Знаки препинания при них. Виды грамматических 

анализов. 

Синтаксис сложного предложения и пунктуация. Понятие сложного предложения. 

Понятие о сложносочиненных предложениях. 

 ССП с союзами.  Бессоюзные ССП.  

Многочленные сложносочиненные  предложения. 



 Общее понятие о Сложноподчиненных предложениях. Аналитические 

сложноподчиненные предложения. 

Синтетические сложноподчиненные предложения. 

Знаки препинания при аналитических и синтетических сложноподчиненных 

предложениях. 

ССП и СПП в русском и татарском языках. Их свойства. 

 СПП придаточным подлежащным 

СПП придаточным сказуемым. СПП с придаточным определительным 

СПП с придаточным дополнительным 

СПП с придаточным времени. СПП с придаточным места 

СПП с  придаточным образа действия. СПП с придаточным  меры и степени 

СПП с придаточным причины. СПП с придаточным цели 

СПП с придаточным условия.СПП с  придаточным уступительным. 

Повторение сложных предложений и знаков препинаний. 

Синтаксис текста. Общее понятие о тексте. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания 

при прямой речи 

Общее понятие о пунктуации. Знаки препинания и их правила 

Случаи постановки вопросительного и восклицательного знаков и запятой 

Случаи постановки многоточий, кавычек, точки с запятой и двоеточия 

 Случаи постановки тире и скобок 

Стилистика и культура речи. Понятие о стилях речи. Речевой стиль. 

Стили письменной речи. Научный стиль. 

Официально- деловой стиль. Эпистолярный стиль. 

Публицистический стиль.Литературный стиль 

 Роль синонимов в речи. Стилистические ошибки. 

 Культура речи.  

Повторение фонетики. Повторение лексикологии 

Повторение словообразования .Повторение морфологии 

Повторение синтаксиса и пунктуации. 



 
Тематическое планирование 

      Родной язык (татарский) 6 класс 

 

      № Название темы Кол-во 

часов 

1 Повторение пройденного материала в начальных 

классах 

4 

2 Морфология  60 

3. Повторение 3 

4 Резерв. Повторение 1 

       Всего 68 

     

    Родной язык (татарский) 7 класс 

      № Название темы Кол-во часов 

1 Повторение пройденного материала в 6 классе 7 

2 Морфология 26 

3. Звукоподражательные слова 3 

4. Предикативные слова 3 

5. Словосоединительные части речи 19 

6. Модальные части речи 4 

7. Повторение 6 

 Всего 68 

 
      Родной язык (татарский) 8 класс 

№. 

 

Название темы Кол-во 

часов 

1. Повторение пройденного материала в 5-7 классах. 

Синтаксис и пунктуация простого предложения 

4 

2. Синтаксис. Слово и предложение 40 

3. Виды грамматических анализов 1 

 

4. 

Повторение главных, второстепенных, модальных 

членов предложения. 

4 

5. Виды простых предложений. 11 

6. Повторение видов предложений 3 

7. Повторение пройденного за 8 класс 4 

8. Резерв. Повторение.  1 

9. Всего 68 
 

     Родной язык (татарский) 9 класс 

№ 

 

Название темы Кол. часов 

1.  Повторение пройденного материала в 8 классе по 

синтаксису 

4 

2.  Синтаксис сложного предложения. 15 

3.  Текст и пунктуация 4 

4.  Стилистика и культура речи 9 

5.  Повторение пройденного материала в 5-9классах 2 

 Итого 34 



 
 

               Родной язык(татарский) 6класс 

 
 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Виды деятельности учащихся, 

форма работы 

Планируемые результаты обучения 

 

Форма контроля 

Творческая, 

исследовательск

ая, проектная 

деятельность 

учащихся 

 

Освоение 

предметных 

знаний (базовые 

термины и 

понятия) 

 

Универсальные учебные действия  (УУД): 

познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные 

Раздел «Повторение пройденного в 5 классе» 

1. Повторение. 

Фонетика 

Повторение изученного в 5 классе. 

Вступают в диалог: задают 

вопросы друг другу о разделах 

фонетики, оценивают друг друга. 

С. 6 

 

Разделы 

фонетики. 

Знакомство с 

правилами. 

Познавательные: 

Общеучебные: 

- ориентироваться в учебнике при: 

- повторении фонетики; 

-  знать и уметь различать частей речи, т.е 

морфологию татарского языка; 

   - правильно и уместно использовать слова 

разной частей речи ; 

   - знать и уметь использовать разные 

варианты слов 

   - уметь находить членов предложения, - 

составлять диалоги и монологи уметь; 

  Регулятивные: 

определять цель учебной деятельности при: 

- нахождении частей речи; 

- назывании всех слов по морфологии; 

- объяснении деления по группам; 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

- объяснении деления по группам; 

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при: 

- нахождении частей речи; 

4. Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем при: 

- нахождении частей речи,  

- объяснении деления слов по группам; 

 

2. Повторение 

Словообразов

ание и состав 

слова 

Повторение и закрепление 

материала о словообразующих 

окончаниях разных частей речи. 

Работа в паре упр.11-16 с. 10-11 

Умеют делить на 

части слова, 

правильно 

определить 

коренные слова  

 

 

3. Повторение. 

Виды 

предложений 

Повторение и закрепление 

материала о видах предложений, 

сам. работа упр.16-19 с. 12 

Знают что такое 

предложение, 

виды, умеют 

правильно 

разбирать по 

членам, выделить 

словосочетания 

Сам. работа : 

выполняют упр. 

упр.16-19 с. 12 

в учебнике 

4. Проверка 

знаний 

Пишут диктант. Подчёркивают 

существительные, определяют на 

какой вопрос они отвечают 

Проверка знаний Проверочный 

диктант с гр. 

заданием 

«Урманда”, с.91, 



Коммуникативные: 

-умение общаться, строить монологическое 

высказывание, проявлять творческую 

активность в процессе сотрудничества при: 

-морфологическом анализе частей речи 

Личностные: 

- познавательный интерес к татарскому 

языку при 

- определении слова. 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

- назывании всех частей речи;  

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при:  

-назывании всех частей ре 

4. Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. 

Раздел «Морфология»  

5. Общее 

понятие о 

морфологи

и 

Знакомство с частями речи (по 

таблицес 14). Работа в паре упр 23-

24 с 15 

 

Знакомство с 

новыми терминами 

(морфология, 

морфе) 

Знают и повторяют 

некоторые части 

речи(имя 

существительное, 

глагол, 

прилагательное, 

числительное) 

Знакомство с 

новым разделом  

языкознания 

(морфология) 

 

Коммуникативные: 

-умение общаться, строить монологическое 

высказывание, проявлять творческую 

активность в процессе сотрудничества при: 

-морфологическом анализе частей речи 

Личностные: 

- положительная мотивация к предмету  

- познавательный интерес к татарскому 

языку при- назывании всех прилагательных 

- определении слов. 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

- назывании всех частей речи;  

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при:  

-назывании всех частей речи 

4. Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем при: 

назывании всех частей речи - 

классифицировании слов по разделам 

 

6. Имя 

существите

льное. 

Имена 

собственны

е и  

нарицатель

ные 

Знакомство с правилами о 

существительных, как часть речи с. 

16, 18.Выполняют упр.26-28 с. 16  

Знаютправило о 

том, что в 

татарском языке 

вопрос Кем? Кто? 

ставится только 

людям. Знакомство 

с терминами 

(ялгызлык, 

уртаклык исем) 

 



7. Единственн

ое и 

множестве

нное число 

существите

льных. 

Повторение и закрепление знаний о 

числах существительных. 

Знакомятся с правилой с. 20Сл. 

диктант по памяти (учебные 

принадлежности во мн. числе) Кто 

больше написал, сравнивают в паре. 

Инд. работа упр 35 -38с. 21по 

выбору 

Знают окончания 

мн. числа. Правило 

о б аффиксах(-лар, 

-ләр,- нар,- нәр), 

умеют правильно 

прибавить к 

существительным. 

 

Познавательные: 

Общеучебные: 

- ориентироваться в учебнике при: 

- повторении числительных; 

-  знать и уметь различать числительных ; 

   - правильно и уместно использовать слова 

разной частей речи ; 

   - знать и уметь использовать разные 

варианты слов 

   - уметь находить членов предложения, 

давать понятие о числительных 

    - выполнять разбор морфологический; 

- уметь составлять диалоги и монологи; 

  - по плану писать небольшой рассказ 

  - писать сочинения или изложения  по 

данному плану; 

 - выполнять перевод с русского на 

татарский язык и наоборот. 

- Регулятивные: 

1.определять цель учебной деятельности 

при: 

- нахождении числительных; 

- назывании всех числительных  ; 

- объяснении деления по группам; 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

- нахождении числительных; 

- назывании всех числительных по группам; 

- объяснении деления по группам; 

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при: 

- нахождении частей речи 

- объяснении деления слов по группам; 

4. Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем при: 

- нахождении числительных; 

Коммуникативные: 

-умение общаться, строить монологическое 

высказывание, проявлять творческую 

Диктант по 

памяти (учебные 

принадлежности

) Кто больше 

написал, 

сравнивают в 

паре 

8. Изменение 

существите

льных по 

падежам 

Повторение и закрепление знаний о 

падежах. Знакомятся с правилом с. 

22,Сравнивают с падежами рус. 

языка и делают выводы. 

Правописание слов с падежными 

окончаниями. Работа в паре упр. 40, 

43 с. 23.Оценивают друг-друга. 

Правила о разных 

способах ( к- 

янына,на -өстендә, 

в-эченә) 

 

9,10 Изменение 

притяжател

ьных  

существите

льных по 

падежам 

Знакомство и закрепление знаний о 

притяжательных окончаниях 

с.25.Сам.работа со словарями упр. 

47,48,50 с. 27 

Знают правило  о 

принадлежности.П

равила о 

притяжательных 

окончаниях(-ым, 

ем, ың, -ең, -сы, -

се) 

Сам.работа со 

словарями упр. 

47,48,50 с. 27 

11. Заимствова

нные слова, 

их 

склонение  

Знакомство с правилами 

присоединения аффиксов 

заимственным словам с. 30. Работа в 

паре упр.57, 58 с. 30 

Правила об 

аффиксах( -ск+и, 

й+ е) 

 

12 Развитие 

речи 

Развитие письменной речи у 

учащихся. Пишут сочинение по теме 

“Көзге урман» 

используя приведенные слова в 

учебнике упр 60 с 31 

Правила написания 

сочинений, Умение 

правильно  

излагатҗ мысли на 

родном языке.. 

сочинение по 

теме “Көзге 

урман» упр 60 с 

31 

13. Образовани

е имен 

существите

льных 

Знакомство с правилами на с31 . 

Работа с таблицей упр. 62с. 

32.Обсуждение в паре. Инд работа 

упр 61 с 31 

 Знакомство с  

новыми 

терминами(тамыр, 

ясалма, кушма, 

тезмэ, парлы, 

кыскартылма) 

 

14. Морфологи

ческий 

анализ 

существите

льных 

Знакомство с порядком 

морфологического анализа с. 35.  

Морф. разбор упр.71 с35по образцу 

 Умение правильно 

сделать 

морфологический 

анализ 

 

15 Повторени Повторяют  материал и закрепляют Имеют Сам. работа по 



е знания об имени существительном. 

Сам. работа по варианту  упр. 73,76 

с 37 

представление о 

части речи имени 

существительном , 

активно и 

правильно  

используют их в 

речи  

активность в процессе сотрудничества при: 

-морфологическом анализе частей речи 

Личностные: 

- познавательный интерес к татарскому 

языку при: - назывании всех числительных; 

- определении слов. 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

- назывании всех числительных;  

- классифицировании числительных; 

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при:  

-назывании всех числительных 

- классифицировании числительных; 

4. Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем при: 

- назывании всех числительных 

- классифицировании их по группам 

 назывании всех числительных; 

- определении слов. 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

- назывании всех числительных 

- классифицировании слов; 

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при:  

-назывании всех числительных 

- классифицировании  числительных по 

группам; 

4. Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем при: 

- назывании всех числительных - 

классифицировании числительных по 

группам 

варианту  упр. 

73,76 с 37 

16. Имя 

прилагател

ьное 

Повторяют материал о 

прилагательных. Знакомятся с 

правилами с. 39.В паре обсуждают 

таблицу с. 40 с правилами и инд.  

выполняют упр. 82 с41 

Знают правило о 

прилагательных, в 

тат. яз они не 

склоняются. 

Знакомство с 

термином 

(сыйфатланмыш) 

 

17. Образовани

е 

прилагател

ьных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с правилами с. 43. 

Обсуждают и делают вывод о том, 

как образуются и пишутся 

прилагательные. Высказывают 

предположение, чем отличаются по 

составу прилагательные как  у них 

меняется смысл. Работа в паре 

упр88,89 с. 44 

Знакомство с 

правилами об 

образовании 

прилагательных(т

амыр, ясалма, 

кушма, парлы, 

тезмә). Умение 

правильно ставить 

в предложениях. 

Знают роль 

прилагательных в 

словосочетаниях. 

 

18. Степени 

прилагател

ьных 

Знакомство с правилами с 46 Работа 

со словарями упр 96,100 с 47,49 

Знакомство с 

понятиями о 

степени 

прилагательных. 

Умение правильно 

ставить 

прилагательных в 

разных степенях. 

 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественн

ые и 

относитель

ные 

прилагетел

ьные 

Знакомятся с правилами с. 50,  Инд. 

работа упр 107 с. 51. Работа в паре 

со словарями упр 106,108 с 51 

Оценивают друг-друга 

Знакомство с  

новыми 

терминами(асыл, 

нисби),сравнение с 

русским  

языком.Углубляют 

представление о 

прилагательных.  

 



 

 

 

20. Переход 

прилагатель

ных в 

существите

льное 

Знакомятся с правилами с.53. инд 

работа упр.112, 113 с 54 

Знакомство 

терминами ( 

сыйфатның 

исемләшүе), их 

склонение по 

числам 

Коммуникативные: 

-умение общаться, строить монологическое 

высказывание, проявлять творческую 

активность в процессе сотрудничества при: 

-морфологическом анализе частей речи 

Личностные: 

- положительная мотивация к предмету  

- познавательный интерес к татарскому 

языку при- назывании всех прилагательных 

- определении слов. 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

- назывании всех частей речи;  

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при:  

-назывании всех частей речи 

4. Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем при: 

назывании всех частей речи - 

классифицировании слов по разделам 

 

Познавательные: 

Общеучебные: 

- ориентироваться в учебнике при: 

- повторении числительных; 

-  знать и уметь различать числительных ; 

   - правильно и уместно использовать слова 

разной частей речи ; 

   - знать и уметь использовать разные 

варианты слов 

   - уметь находить членов предложения, 

давать понятие о числительных 

 

21. Морфологи

ческий 

анализ 

прилагатель

ных 

Повторяют правила, знакомятся с 

морфологическим анализом  

с. 55Работа с пословицами упр. 

115,116 с 55 

 

Закрепление 

знаний  о 

прилагательных, 

умение правильно 

сделать 

морфологический 

анализ 

 

22  

Повторение 

имен 

прилагатель

ных 

Закрепление знаний и повторение 

материала. Проверочная. работа 

упр118, 119,124, 127 с 56-59 

 

Повторение 

материала. 

Проверочная  

работа упр118, 

119,124, 127 с56-

59 

23,24 Имя 

числительн

ое 

Знакомятся с правилом с. 62. Работа 

со словарями упр. 131, 132 с. 63.инд 

работа упр 133 с64 

 

Знакомство с 

новым термином  

(саналмыш) 

  

25 Переход  

числительн

ых в 

существите

льное 

Знакомятся с правилом на с.67  

Работа в паре, обсуждают, 

сравнивают с русским языком и 

делают вывод о числительных. Сам. 

работа со словарями упр. 143, 144 с 

68 

 

Знакомство с 

новым термином 

(исемләшү) 

Сам. работа со 

словарями упр. 

143, 144 с 68 

26. Образовани

е 

числительн

ых 

Знакомятся с правилом на с.70  

Работа в паре, обсуждают, 

сравнивают с русским языком и 

делают вывод о числительных. 

Работа в паре упр 149, 150 с 70 

 

Знакомство с 

новым терминами 

(тамыр, кушма, 

тезмә, парлы 

саннар) 

 



27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописан

ие 

числительн

ых 

Закрепление и повторение знаний о 

цифрах на с. 71. Инд  работа упр. 

154 с 72 

 

 

 

 

Арабские и 

римские цифры, 

их правописание. 

Умение правильно 

использовать в 

речи, писать 

цифры словами 

    - выполнять разбор морфологический; 

- уметь составлять диалоги и монологи; 

  - по плану писать небольшой рассказ 

  - писать сочинения или изложения  по 

данному плану; 

 - выполнять перевод с русского на 

татарский язык и наоборот. 

- Регулятивные: 

1.определять цель учебной деятельности 

при: 

- нахождении числительных; 

- назывании всех числительных  ; 

- объяснении деления по группам; 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

- нахождении числительных; 

- назывании всех числительных по группам; 

- объяснении деления по группам; 

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при: 

- нахождении частей речи 

- объяснении деления слов по группам; 

4. Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем при: 

- нахождении числительных; 

Коммуникативные: 

-умение общаться, строить монологическое 

высказывание, проявлять творческую 

активность в процессе сотрудничества при: 

-морфологическом анализе частей речи 

Личностные: 

- познавательный интерес к татарскому 

языку при: - назывании всех числительных; 

- определении слов. 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

- назывании всех числительных;  

- классифицировании числительных; 

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

 

28 Группы 

числительн

ых.Количес

твенные 

числительн

ые. 

Знакомятся с правилом на  

с.75.Обсуждение в группах, 

сравнение с русским языком.. 

Делают выводы. Работа в паре упр 

161 с 75 

 Знакомство с 

новыми 

терминами(микъд

ар, тәртип, 

бүлем, чама, җыю 

)Умение их 

различать 

 

29. Порядковые 

числительн

ые.  

Знакомство с правилом на   с.77. 

сам. работа упр 167, 168, с. 78   

Аффиксы 

порядковых 

числительных (-

ынчы, -енче, -нчы, 

-нче) 

сам. работа упр 

167, 168, с. 78   

30. Приблизите

льные 

числительн

ые 

Знакомство с правилами с. 79 

Обсуждение в паре. Выводы. Работа 

по варианту упр 172, с.174  

 

Аффиксы 

приблизительных 

числительных (--

лап, -ләп, -ларча, -

ләрчә, -лаган, -

ләгән) 

  

31. Разделитель

ные 

числительн

ые 

 Знакомство с правилами с. 82 

Группами выполняют упр179, 181 с 

83 с.113 Проверяют и оценивают 

 

Аффиксы 

разделительных 

числительных 

(шар,шәр, -ар, -әр) 

 

32 

 

Собиратель

ные 

числительн

ые 

Знакомятся с правилом с. 83 Работа 

в паре упр 184,183 с 84 

Аффиксы 

собирательных 

числительных (-

ау, -әү) 

 

 

 

33. Повторение 

числительн

ых 

Повторяют и закрепляют знания о 

числительных.  с. 126. 

Морфологический анализ 

числительных  с. 123 

Умение  

самостоятельно 

сделать 

морфологический 

 



 анализ числит. по 

образцу  

 

ранее составленному плану при:  

-назывании всех числительных 

- классифицировании числительных; 

4. Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем при: 

- назывании всех числительных 

- классифицировании их по группам 

 назывании всех числительных; 

- определении слов. 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

- назывании всех числительных 

- классифицировании слов; 

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при:  

-назывании всех числительных 

- классифицировании  числительных по 

группам; 

4. Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем при: 

- назывании всех числительных - 

классифицировании числительных по 

группам 

 

34. Проверка 

знаний 

Проверка знаний Умение правильно 

писать диктант 

под диктовку. 

Контрольный 

диктант с гр. 

заданием 

«Урманның 

әһәмияте” 

35. Развитие 

речи 

Знакомство с темой 

проекта.Обсуждение в группе. Упр 

198 с. 88 Проектная работа “Безнен 

сыйныф курсэткечлэре” 

Умение работать в 

группе. 

Проектная 

работа “Безнен 

сыйныф 

курсэткечлэре” 

 

36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наречие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с правилом с. 89. Место 

наречия в предложении в татарском 

языке. Обсуждают. Делают выводы. 

Инд работа упр199, 201с 89. Работа 

в паре упр 209 с 92 

 

 

 

 

 

Место наречия в 

предложении в 

татарском языке. 

Лексико- 

грамматическое 

значение наречий. 

Умение правильно 

находить в тексте. 

Степени наречий 

 

 

 

Познавательные: 

Общеучебные: 

- ориентироваться в учебнике при: 

- повторении частей речи; 

-  знать и уметь различатьнаречия, 

   - правильно и уместно использовать разной 

группы наречий; 

   - знать и уметь использовать разные 

варианты слов 

   - уметь находить членов предложения, 

давать понятие о частях речи 

    - выполнять разбор морфологический; 

- уметь составлять диалоги и монологи; 

  - по плану писать небольшой рассказ 

 



37. Образовани

е наречий. 

 

 

  

Знакомятся с правилами с. 93Работа 

в паре с таблицей аффиксов, 

образующие наречия .  Выводы. 

Составление таблицы в паре по 

наречиям упр 217 с95 

Сравнение работы с др. группами 

Знакомство 

новыми 

терминами, т.е 

группами наречий 

(тамыр, парлы, 

ясалма, тезмә, 

кушма) 

Знакомство с 

степенями 

наречий(гади, 

чагыштыру, 

артыклык 

  - писать сочинения или изложения  по 

данному плану; 

 - выполнять перевод с русского на 

татарский язык и наоборот. 

- Регулятивные: определять цель учебной 

деятельности при: 

- нахождении наречий; 

- назывании всех слов по наречиям; 

- объяснении деления по группам; 

2.С-морфологическом анализе наречий 

Личностные: 

- познавательный интерес к татарскому 

языку при: 

- нахождении членов предложения; 

- назывании всех наречий; 

- объяснении членов предложения; 

- определении наречий по группам 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

- назывании всех наречий;  

- классифицировании наречий; 

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при:  

-назывании всех наречий 

- классифицировании наречий; 

4. Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем при: 

-назывании всех наречий - 

классифицировании наречий по группам 

оставлять план (алгоритм) решения учебной 

задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

- нахождении наречий; 

- назывании всех слов по морфологии; 

- объяснении деления по группам; 

 

38. Группы 

наречий. 

Наречие 

образа 

действия. 

Знакомятся с правилами на с. 97 

.Работа с таблицей. 

упр220.Обсуждение. 

Самостоятельно выполняют 

упр.упр221, 223 по заданию в 

учебнике 

Знакомство с 

группами 

наречий:билге(саф

, күләм-чама, 

охшату-

чагыштыру), 

хәл(вакыт, урын, 

сәбәп-

максат)Умение 

правильно  

Сам.работа 

упр.упр221, 223 

по заданию в 

учебнике. 

39. Наречие 

сходства и 

сравнения 

Знакомятся с правилом на с. 

99.Работа в паре с аффиксами, 

образующие наречия .  Выводы. 

Решение кроссворда упр 226 с 99 

Аффиксы  -ча, чә, 

-дай, -дәй, тай, -

тәй.Умение 

образовать 

наречия с разными 

словами. 

 

40. Наречия 

меры и 

степени. 

Знакомятся с правилом на с. 101.  

Выводы. Работа впаре упр 231-234 с. 

102 

Умение правильно 

образовать 

наречия 

 

41. Наречия 

места 

Знакомятся с правилом на с. 1103.  

Выводы. Творческая работа в паре 

упр 236 с.104 

Умение рисовать  

знаки и выступать 

перед классом 

Творческая 

работа 

42. Наречия 

времени 

Знакомятся с правилом на с. 106 

Выводы. Работа в паре упр. Упр245 

с107.Сравнивают ответы друг у 

друга. 

Умение правильно 

определить 

группы наречий 

 



43 Наречие 

причины и 

цели 

Знакомятся с правилом на с. 109, с 

порядком морфологического 

анализа Выводы. Инд работа упр 

249, 250, 252 с 110 

Умение правильно 

делать 

морфологический 

разбор. 

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при: 

- нахождении наречий, членов предложения; 

- назывании всех членов предложения; 

- объяснении деления наречий по группам; 

4. Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем при: 

- нахождении наречий, 

 членов предложения; 

- назывании всех членов предложения; 

- объяснении деления наречий по группам; 

Коммуникативные: 

-умение общаться, строить монологическое 

высказывание, проявлять творческую 

активность в процессе сотрудничества при: 

-морфологическом анализе наречий  

 

 

44. 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

наречий 

Повторение темы. Закрепление 

знаний. Проверочная работа  упр. 

253-262 с 113 (по варианту) 

 

 

 

 

 

Умение правильно 

находить наречия, 

разбирать по 

составу, выбирать 

задания по 

сложности и 

правильно 

выполнять 

Проверочная 

работа упр. 253- 

262  (по 

варианту) 

 

45. Местоимен

ие. Группа 

местоимени

й. 

Знакомятся с правилами с.114 и с 

группами местоимений упр. 264 

Обсуждение в группах .Инд.  работа 

упр.266с. 116 

Умение разбирать 

по составу, 

выбирать задания 

по сложности и 

правильно 

выполнять 

 

Познавательные: 

Общеучебные: 

- ориентироваться в учебнике при: 

- изучении местоимений; 

-  знать и уметь различать местоимения; 

   - правильно и уместно использовать 

местоимения, слова разной частей речи ; 

   - знать и уметь использовать разные 

варианты слов 

   - уметь находить члены предложения, 

давать понятие о местоимениях 

    - выполнять разбор морфологический; 

- уметь составлять диалоги и монологи; 

  - по плану писать небольшой рассказ 

  - писать сочинения или изложения  по 

данному плану; 

 

 

46.  Образовани

е 

местоимени

й 

Знакомятся с правилами с. 117. 

Работа в паре упр 270 с117 

Знакомство с 

новыми 

терминами(тамыр

, ясалма, кушма, 

парлы, тезмә) 

 

47. Личные 

местоимени

я 

Знакомятся с правилом с. 119, 

обсуждают в паре, делают вывод. 

Инд работа  упр 273, 274 с 120 

Знакомство с 

склонением 

местоимений.Уме

ние правильно 

 



ставить 

местоимения  в 

падежах 

 - выполнять перевод с русского на 

татарский язык и наоборот. 

Регулятивные: 

1.определять цель учебной деятельности 

при: 

- нахождении местоимений; 

- назывании всех слов по морфологии; 

- объяснении деления по группам; 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

- нахождении местоимений; 

- назывании всех местоимений по группам; 

- объяснении деления по группам; 

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при: 

- нахождении частей речи, членов 

предложения; 

- назывании всех частей речи; 

- объяснении деления слов по группам; 

4. Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем при: 

- нахождении частей речи, членов 

предложения; 

- назывании всех частей речи; 

- объяснении деления слов по группам; 

Коммуникативные: 

-умение общаться, строить монологическое 

высказывание, проявлять творческую 

активность в процессе сотрудничества при: 

-морфологическом анализе частей речи 

Личностные: 

- положительная мотивация к предмету 

«Татарский язык»; 

- познавательный интерес к татарскому 

языку при: 

48. Притяжател

ьные 

местоимени

я 

 Знакомство с склонением 

притяжательных местоимений с. 

122Выполняют упр.281, 282 (по 

выбору) с. 122.  

Аффиксы 

притяжательных 

местоимений(-

ныкы, -неке) 

Умение  

правильно 

использовать 

местоимения в 

речи 

 

 

49. Указательн

ые 

местоимени

я 

Знакомство с склонением 

указательных местоимений с. 124 

Выполняют упр.288 с. 124 

Указательные 

местоимения (әнә, 

бу, ул, теге, шул, 

шушы)Умение  

правильно 

использовать 

местоимения в 

речи 

 

 

50. Вопросител

ьные, 

определите

льные 

местоимени

я 

Знакомятсяс правилами на с 126, 

128. Работают в паре с таблицей упр 

299 с.129. Сравнивают. Делают 

выводы. 

 

Умение правильно 

склонять 

вопросительных, 

определительных 

местоимений. 

Работа со 

словарями упр. 

273 

51. 

 

 

 

 

 

 

 

Неопределе

нные 

местоимени

я 

 Знакомятся с правилом с. 130. Инд. 

работа упр. 302 с 131 

Аффиксы 

неопределенных 

местоимений(-

дыр, -дер, -тыр, -

тер, әллә), Умение 

правильно 

образовать 

местоимения с 

помощью 

окончаний.  

  



52. 

 

 

 

Отрицатель

ные 

местоимени

я 

Знакомятся с правилами с. 132 

Творческая работа упр. 306 с 133 

Способы 

образования 

отрицательных 

местоимений. 

Аффиксы(һич-, 

бер-) 

- нахождении частей речи; 

- назывании всех местоимений; 

- объяснении частей речи; 

- определении групп местоимений. 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

- назывании всех местоимений;  

- классифицировании местоимений по 

группам; 

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при:  

-назывании всех местоимений 

- классифицировании местоимений по 

группам 

Познавательные: 

Общеучебные: 

- ориентироваться в учебнике при: 

- изучении глаголов; 

-  знать и уметь различать наклонения 

глаголов; 

   - правильно и уместно использовать 

местоимения, слова разной частей речи ; 

   - знать и уметь использовать разные 

варианты слов 

    - выполнять разбор морфологический; 

- уметь составлять диалоги и монологи; 

  - по плану писать небольшой рассказ 

  - писать сочинения или изложения  по 

данному плану; 

 - выполнять перевод с русского на 

татарский язык и наоборот. 

 

Регулятивные: 

1.определять цель учебной деятельности 

при: 

- нахождении глаголов; 

- назывании всех слов по морфологии; 

- объяснении деления по группам; 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

Творческая 

работа упр. 306 с 

133 

 

 

 

 

53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

местоимени

й 

Повторяют правила о способах 

образования местоимений. Сам. 

работа упр312-319 с138(по 

варианту)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение правильно 

ставить  в 

местоимениях 

нужные аффиксы 

и грамотно 

использовать в 

речи.  

Сам. работа 

упр312-319 

с138(по 

варианту) 

54. 

 

 

 

 

 

Проверка 

знаний 

Проверка знаний. Проверочный 

диктант с гр. заданием (определить 

группы местоимений) 

Умение правильно 

писать диктант и 

выполнять задание 

Проверочный 

диктант с гр. 

заданием “Җәйге 

төндә»с.7  

55 Глагол Повторяют правила глаголах. 

Знакомятся с правилами на с 139-

140. Работа в паре упр 323 с 139, 326 

Умение правильно 

ставить  вопросы к 

глаголам и 

грамотно 

использовать в 

речи.  

 



56. Наклонения 

глаголов 

Знакомятся с наклонениями 

глаголов на с 144. Обсуждение в 

группах. Выводы. Сравнивают с 

русским языком. инд упр 335, 337с. 

145 

Умение правильно 

определить 

наклонения 

глаголов. Новые 

понятия(затланы

щлы, 

затланышсыз) 

- нахождении глаголов; 

- объяснении деления по группам; 

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при: 

- нахождении частей речи; 

- назывании всех частей речи; 

- объяснении деления слов по группам; 

4. Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем при: 

- нахождении частей речи; 

- назывании всех частей речи; 

- объяснении деления слов по группам; 

 

Коммуникативные: 

-умение общаться, строить монологическое 

высказывание, проявлять творческую 

активность в процессе сотрудничества при: 

-морфологическом анализе частей речи 

 

 

Личностные: 

1. положительная мотивация к предмету 

«Татарский язык»; 

- познавательный интерес к татарскому 

языку при: 

- нахождении частей речи; 

- назывании всех наклонений глаголов; 

- объяснении частей речи; 

- определении наклонений глаголов. 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

- назывании всех наклонений глаголов ;  

- классифицировании глаголов по группам; 

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

 

57. Образовани

е глаголов. 

Знакомятся с разными видами 

глаголов по образованию с 146. 

Работают по таблице с 

147.Обсуждают в паре и делают 

выводы. Упр 341.сам.работа упр 340, 

343 с 148 

По составу 

глаголы 

бывают(тамыр, 

ясалма, кушма, 

тезмэ) 

сам.работа упр 

340, 343 с 148 

58 Спрягаемые 

глаголы. 

Повелитель

ное 

наклонение. 

Знакомятся с правилом о 

повелительном наклонении. С148. 

Изучают таблицу склонения 

глаголов упр 345.инд работа упр 

346. Знакомство с морфологическим 

разбором глагола с 151 

Умение правильно 

склонять по 

лицам, по числам 

и ставить 

логическое 

ударение. 

 

59. Изьявитель

ное 

наклонение 

настоящего 

времени. 

 

Повторяют и закрепляют знания о 

настоящем времени глагола. 

Знакомятся с правилом на с 153. 

Аффиксы 

настоящего 

времени – а, -ә, -

ый, -и. 

 

 



60. Прошедшее 

время 

глагола 

изьявительн

ого 

наклонения. 

Знакомятся с правилом на с. 158. 

Определенное и неопределенное 

прошедшее время глагола.Работа в 

паре упр 363, 370. Сравнивают 

разные варианты текста. 

Аффиксы 

прошедшего 

времени 

глагола(ды, -де, -

ган, 

гэн).Склонение 

глаголов.Умение 

правильно 

использовать 

разные формы  в 

речи. 

ранее составленному плану при:  

-назывании всех глаголов. 

Работа со 

словарями упр 

370. С. 159 

61. Будущее 

время 

глагола 

изьявительн

ого 

наклонения 

Знакомятся с правилом на с. 163. 

Определенное и неопределенное 

будущее время 

глагола.Отрицательная форма 

глагола. С аффиксом –ма, -мэ.упр 

382 с165 

Аффиксы 

будущего времени 

глагола(-ячак, -

ячэк, -р, ыр, ар, 

ер)Склонение 

глаголов. Умение 

правильно 

использовать 

разные формы  в 

речи. 

 

62. 

 

 

 

Развитие 

речи 

Работают по картине Ю.Ананьева 

«Фронт жыры» 

Умение грамотно 

сочинять , 

отвечать на 

вопросы. 

Сочинение по 

картине упр 387 

с 167 

63 Условное 

наклонение 

глагола. 

Знакомятся с правилом на с. 169 

.Формы и значения глаголов. Работа 

по таблице упр393 

Аффиксы 

условного 

наклонения –са, -

сә. Склонение по 

лицам и 

числам.положител

ьная и 

отрицательная 

форма глагола. 

 

64. Повторение 

глаголов. 

Повторение и закрепление 

материала о глаголах. Проверочная 

работа упр. 401-408 с 175(по 

варианту) 

Умение правильно 

использовать 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий. 

Проверочная 

работа упр. 401-

408 с 175(по 

варианту) 



Раздел «Повторение»  

65. 

 

Повторение 

раздела 

Закрепляют знания о  частях речи. 

Повторяют правила. 

Взаимопроверка по темам. Сами 

составляют вопросы друг-другу для 

опроса 

Умение правильно 

опрашивать, 

отвечать полными 

предложениями 

 

 

Познавательные: 

Общеучебные: 

- ориентироваться в учебнике при: 

- повторении частей речи; 

-  знать и уметь различать частей речи,  

морфологию татарского языка; 

   - правильно и уместно использовать слова 

разной частей речи; 

    - выполнять разбор морфологический; 

- уметь составлять диалоги и монологи; 

- Регулятивные:определять цель учебной 

деятельности при: 

- нахождении частей речи;2.Составлять план 

(алгоритм) решения учебной задачи 

совместно с учителем и одноклассниками 

при:- нахождении частей речи; 

- назывании всех слов по морфологии; 

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при: 

- нахождении частей речи;  

- объяснении деления слов по группам; 

4. Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем при: 

- нахождении частей речи 

Коммуникативные: 

- -морфологическом анализе частей речи 

Личностные: 

- назывании всех частей речи; 

 

Опрос по темам 

 

66. Повторение 

частей речи 

Повторяют раздел, выполняют 

самостоятельно  упражнения на с. 

177-183(по выбору) 

 

 

Умение выполнять 

задания 

самостоятельно 

Сам. работа с. 

177-183 

67. 

 

 

 

 

 

 

 

68.  

Проверка 

знаний 

 

 

 

 

 

 

Резерв. 

Повторение 

Пишут диктант.  

Выполняют грамматическое задание 

по вариантам. 

Умение писать 

текст под 

диктовку и 

правильно 

выполнять 

грамматическое 

задание 

Контрольный 

диктант с гр. 

заданием 

«Җәй.», с. 93 

 

 

 

 

 



            Родной язык(татарский)7класс 

 

 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Виды деятельности учащихся, 

форма работы 

Планируемые результаты обучения 

 

Форма контроля 

Творческая, 

исследовательск

ая, проектная 

деятельность 

учащихся 

 

Освоение 

предметных 

знаний (базовые 

термины и 

понятия) 

 

Универсальные учебные действия  (УУД): 

познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные 

1.Повторение пройденного в 6 классе  

1. Повторение 

пройденног

о материала 

по 

морфологии 

Повторение изученного в 6 классе. 

Вступают в диалог: задают вопросы 

друг другу о разделах фонетики, 

оценивают друг друга. С. 6 

Повторение 

частей речи 

Умеют 

характеризовать 

изученные части 

речи 

Познавательные: 

Общеучебные: 

- ориентироваться в учебнике при: 

- повторении фонетики; 

-  знать и уметь различать частей речи, т.е  

морфологию татарского языка; 

   - правильно и уместно использовать слова 

разной частей речи ; 

   - знать и уметь использовать разные 

варианты слов 

   - уметь находить членов предложения, 

давать понятие о частях речи 

- составлять диалоги и монологи уметь; 

  - по плану писать небольшой рассказ 

   - выполнять перевод с русского на 

татарский язык и наоборот. 

Познавательные: 

Общеучебные: 

- ориентироваться в учебнике при: 

- повторении частей речи; 

-  знать и уметь различать частей речи, т.е  

морфологию татарского языка; 

   - правильно и уместно использовать слова 

разной частей речи ; 

   - знать и уметь использовать разные 

варианты слов 

   - уметь находить членов предложения, 

давать понятие о частях речи 

    - выполнять разбор морфологический; 

- уметь составлять диалоги и монологи; 

  - по плану писать небольшой рассказ 

Работа в паре с. 

6 

2. Повторение

. Имя 

существите

льноеИмя 

числительн

ое 

 

Повторение имени 

существительного. Работают в паре 

задают друг-другу вопросы по теме. 

Инд.работа  упр5,6 с 8 

Повторение 

признаков 

существительного 

и числительного  

Работа со 

словарями 

упр5,6 с 8 

3. Повторение 

.Местоимен

ие Наречие  

Повторение и закрепление материал 

о наречиях. Инд работа упр11,14 

с.11 

Умеют правильно 

определить 

группы  

местоимений 

Инд. работа : 

выполняют упр. 

упр.11,14с. 11 

в учебнике 

4. Повторение

. Глагол 

Повторение и закрепление 

материала о глаголах. В паре 

сравнивают спрягаемые и 

неспрягаемые глаголы делают 

вывод. С. 16, инд раб упр 24-26 

Знают глаголы, 

образование 

глаголов, умеют 

сравнивать 

значения глаголов 

Инд работа упр 

24-26 с. 16 

5. Повторение

. Имя 

прилагатель

ное 

Повторение и закрепление 

материала о прилагательных 

самостоятельно выполняют упр 

37,38,39 с 22 

Знают и 

закрепляют знания 

о разрядах 

местоимений 

Инд работа упр 

37-39с.22 

6. Развитие 

речи 

Работают по картине на с 

210.Описывают картину используя 

все части речи 

Умение правильно 

описывать 

картину 

Работа по 

картине упр 40 с 

23 

7. Проверка 

знаний 

Пишут диктант.  Проверка знаний Проверочный 

диктант “Җәйге 



  - писать сочинения или изложения  по 

данному плану; 

 - выполнять перевод с русского на 

татарский язык и наоборот. 

- Регулятивные:  

определять цель учебной деятельности при: 

- нахождении частей речи; 

- назывании всех слов по морфологии; 

- объяснении деления по группам; 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

- нахождении частей речи; 

- назывании всех слов по морфологии; 

- объяснении деления по группам; 

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при: 

- нахождении частей речи; 

- объяснении деления слов по группам; 

4. Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем при: 

- нахождении частей речи; 

- объяснении деления слов по группам; 

Коммуникативные: 

-умение общаться, строить монологическое 

высказывание, проявлять творческую 

активность в процессе сотрудничества при: 

-морфологическом анализе частей речи 

Личностные:  

- положительная мотивация к предмету 

«Татарский язык»; 

- познавательный интерес к татарскому 

языку при: 

- нахождении членов предложения; 

- назывании всех частей речи; 

- определении слова. 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

- назывании всех частей речи;  

- классифицировании слов; 

истәлек”,98 

 

2.Морфология   

8 Общее 

понятие о 

глаголах 

Знакомство с  глаголами. Беседа об 

основе глагола, положительной и 

отрицательной форме глагола. 

Упр46 с26 

Знакомство с  

глаголом. Знают и 

повторяют 

некоторые 

признаки глагола. 

Основа глагола, 

положительная и 

отрицательная 

форма глагола 

 

Инд. работа с. 26 

9,10 Образовани

е  глаголов 

Знакомство с правилами  об 

образовании глаголов.  с.27 

Выполняют упр. 54 с. 29  

Знакомство с 

терминами 

(фигыль 

юнәлешләре) 

Инд работа 

упр54 с. 29 

11,12 Спрягаемые 

и 

неспрягаем

ые глаголы. 

 

Знакомятся с правилой с. 32, 35 Инд. 

работа упр. 61,63 с. 33 

Знают окончания 

повелит. 

наклонений, 

умеют правильно 

склонять по лицам 

глаголов 

 Инд. работа упр. 

61,63 с. 33 

13 Причастие Повторяют материал о глаголах. 

Знакомятся с правилами о 

неспрягаемых глаголах с. 35.В паре 

обсуждают. инд.  выполняют упр. 

128-130 с. 66 

Знают правило о 

глаголах, о том 

что в тат. яз  

причастия, 

деепричастия, имя 

действия, 

инфинитив 

неспрягаются. 

Знакомство с 

термином 

(сыйфат фигыль)  

Работа в паре с. 

38 

14,15 Причастие  

настоящего 

времени 

Знакомятся с правилами с.37,  Инд. 

работа упр 72,78 с 38. Работа в паре 

упр.80.с. 40 Оценивают друг-друга 

Знают правило о 

причастиях и 

сравнивают с 

русским  языком. 

Углубляют 

представление о 

временах 

причастий.  

Работа в паре 

упр.80.с. 40 

16,17 Причастие Знакомство с правилами с. 42. Знакомство с Инд. работа 



прошедшег

о времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждают и делают вывод о том, 

как образуются и пишутся 

причастия  разного времени. 

Высказывают предположение, чем 

отличаются  значение причастий 

разного времени, как  у них 

меняется смысл. Инд. работа 

упр86,92 с 45 

правилами о 

временах 

причастий. 

Умение правильно 

ставить в 

предложениях. 

Знают роль 

причастий  в 

словосочетаниях. 

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при:  

-назывании всех частей речи  

4. Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем при:  

- назывании всех частей речи - 

классифицировании слов по разделам 

 

Познавательные: 

Общеучебные: 

- ориентироваться в учебнике при: 

- повторении и изучении глаголов; 

-  знать и уметь различать имен 

прилагательных    

- правильно и уместно использовать слова 

разной группы ; 

   - знать и уметь использовать разные 

варианты глаголов 

   - уметь находить членов предложения, 

давать понятие о глаголах 

    - выполнять разбор морфологический; 

- уметь составлять диалоги и монологи; 

  - по плану писать небольшой рассказ 

  - писать сочинения или изложения  по 

данному плану; 

 - выполнять перевод с русского на 

татарский язык и наоборот. 

- Регулятивные:  

определять цель учебной деятельности при: 

- назывании глаголов; 

- объяснении деления по группам; 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

- нахождении частей речи; 

- назывании всех слов по морфологии; 

- объяснении деления по группам; 

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при: 

нахождении частей речи; 

- объяснении склонения причастий по 

упр86,92 с 45 

18 Развитие 

речи 

Работа по картине на с. 210 упр. 93 с 

45 

  

Умение правильно 

оформлять свое 

описание о 

природе 

 

 

Работа по 

картине упр 93 с 

45 

19,20 Причастие 

будущего 

времени 

Знакомство с правилами с 48  3вида 

причастий будущего времени. 

Работа с объяснением упр. 96, 101 с 

49  

Знакомство с  

3видами 

причастий 

будущего 

времени. Умение 

правильно ставить  

окончания. 

Умение отличать 

причастий от 

прилагательных 

Работа в паре  

упр. 96, 101 с 49 

21 Повторение 

причастий 

Закрепление материала и правил с. 

36-48 делают выводы.  

 Умение 

правильно 

склонять глаголы 

по лицам  

Тест с. 52 

22. Повторение 

спрягаемых 

глаголов 

Повторяют  материал и закрепляют 

знания о глаголах Сам. работа по 

варианту  упр. 107-113  с.53 

Повторяют 

правило о 

спрягаемых 

глаголах, активно 

и правильно  

используют их в 

речи  

Сам. работа по 

варианту  упр. 

107-113 с. 53 

23,24

,25.  

Деепричест

ие. Его 

виды 

Знакомятся с правилами с. 55 , 56 и 

делают вывод.  о 4видах 

деепричастия. Выполняют в паре 

упр. 119-124 с. 56-57 

используя  словари. инд. выполняют 

упр.125-132 с 61 (каждому индив 

Знакомство с  

4видами 

деепричастия. 

Умение правильно 

использовать в 

речи 

 



.задание) временам 

 26,27 Имя 

действия 

Знакомятся с правилами с. 69 и 

делают вывод. Выполняют упр. 153, 

158 с. 72 

Закрепление 

знаний  глаголах. 

Умение правильно 

находить имена 

действия, 

знакомство с 

новыми 

правилами о 

переходе имени 

действия в имя 

существительное. 

Работа в паре: 

выполняют 

задание. С. 72 

28,29 Инфинитив Знакомятся с правилами с.79. Работа 

в паре со словарями упр. 172 с. 88 

Знакомство с 

инфинитивом 

(положительная и 

отрицательная 

форма ) 

Выполняют 

задание  на с.80 

30,31 Вспомогате

льные 

глаголы 

Знакомство с правилами с 88 Знакомство с  

3видами 

причастий 

будущего 

времени. Умение 

правильно 

использовать 

глаголы    

4. Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем при:- 

нахождении глаголов- объяснении деления 

глаголов  по группам; 

 

 

32 Повторение 

глаголов 

Закрепление материала о глаголах . 

сам.. работа с 95-107 (каждому 

индивидуально) 

Умение правильно 

использовать 

правила  

 Коммуникативные: 

-умение общаться, строить монологическое 

высказывание, проявлять творческую 

активность в процессе сотрудничества при: 

-морфологическом анализе частей речи 

Личностные:  

- положительная мотивация к предмету  

- познавательный интерес к татарскому 

языку при: - нахождении членов 

предложения; 

- назывании всех  времен глаголов; 

- объяснении членов предложения; 

- определении слов. 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

- назывании всех наклонений глаголов  

3.Контролировать способ (алгоритм) 

Сам. работа с 95-

107 (каждому 

индивидуально) 

33 Урок 

контроля 

Пишут диктант под диктовку Умение правильно 

выполнять задание 

и писать текст 

Диктант с 

гр.заданием по 

теме «Глагол» 

“Үз-үземне 

җиңдем”, с.9 

3.Звукоподражательные слова   

34. 

 

 

 

 

 

 

Звукоподра

жательные 

слова 

Знакомятся с правилом на с. 97.  

Работа в паре, обсуждают, 

сравнивают с русским языком и 

делают вывод о 

звукоподражательных словах. Сам. 

работа со словарями  с. 104-106 

Знакомство с 

правилом о 

звукоподражатель

ных словах. 

Умение правильно 

использовать в 

речи 

Работа со 

словарями упр. 

209-210 с. 94 



 

 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при:  

-назывании всех частей речи  

4. Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем при:  

- назывании всех частей речи - 

классифицировании слов по разделам 

Познавательные: 

Общеучебные: 

- ориентироваться в учебнике при: 

- повторении глаголов; 

-  знать и уметь различать наклонения 

глаголов ; 

   - правильно и уместно использовать слова 

разной частей речи ; 

   - знать и уметь использовать разные 

варианты слов 

   - уметь находить  части речи 

, давать понятие о звукоподражательных 

слов 

    - выполнять разбор морфологический; 

- уметь составлять диалоги и монологи; 

  - по плану писать небольшой рассказ 

  - писать сочинения или изложения  по 

данному плану; 

 - выполнять перевод с русского на 

татарский язык и наоборот. 

- Регулятивные:  

определять цель учебной деятельности при: 

- нахождении предлогов, предложных слов; 

- назывании всех частей речи  ; 

- объяснении деления по группам; 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

- объяснении деления по группам; 

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при: 

- объяснении деления слов по группам; 

4. Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем при: 

35,36 Словообраз

ование с 

помощью 

звукоподра

жательных 

слов  

Знакомятся с правилом на с.114.  

Работа в паре, обсуждают, 

сравнивают с русским языком и 

делают вывод о образовании слов из 

звукоподражательных слов.инд. 

Работа упр.259,262 с 123 

Знакомство с 

правилом о 

звукоподражатель

ных словах. 

Умение правильно 

использовать в 

речи 

Инд.  работа с. 

123 

4.Предикативные слова  

37,38 Предикатив

ные слова 

 

Знакомство с правилом о 

предикативных словах с. 125. 

Словарная работа  с. 126,128 

Знакомство с 

особенностями 

предикативных 

слов, их 

правописание. 

Умение правильно 

использовать в 

речи. 

Работа в паре  

упр 232,233 с. 

126 

39 Повторение  Словарный диктант по теме 

“Звукоподражательные и 

предикативные слова 

Умение правильно 

писать 

Словарный 

диктант 

5.Словосоединительные части речи   

40,41 Словосоеди

нительные 

части 

речи.Предл

ог 

Знакомятся с новым разделом 

морфологии (словосоединительные 

части речи бәйлек, теркәгеч, бәйлек 

сүзләр, теркәгеч сүзләр) с. 131. В 

паре обсуждают и сравнивают с 

русским языком. Делают выводы с. 

132. Словарная работа с. 131, 133 

Знакомство с 

новым разделом 

морфологии 

(словосоединитель

ные части речи 

бәйлек, теркәгеч, 

бәйлек сүзләр, 

теркәгеч сүзләр)) 

с. 131. Умение 

правильно 

использовать в 

речи  

Тест с. 114 

42,43 Предложны

е слова.  

Знакомство с правилом  на   с.135. 

Инд.работа упр 292, с. 138 - 

словарный диктант . Сам. Работа  

с140-142 

Знакомство с 

предложными 

словами 

сам. Работа с. 

140-142 



- нахождении словосоединительных 

предлогов, предложных слов  

- назывании словосоединительных 

предлогов, предложных слов  

44,45

,46 

Союзы  Знакомство с правилами с. 143-144. 

Инд.работы упр. 310, 311, 313. 

Группами выполняют  упр. 314, 315 , 

317,. Проверяют и оценивают. 

Морфологический разбор 

союзов.сл.диктант на с 144 

  

Группы союзов ( 

тезүче, 

ияртүче)Умение 

правильно 

использовать 

союзы 

Коммуникативные: 

-умение общаться, строить монологическое 

высказывание, проявлять творческую 

активность в процессе сотрудничества при: 

-морфологическом анализе частей речи  

Личностные:  

- положительная мотивация к предмету 

«Татарский язык»; 

- познавательный интерес к татарскому 

языку при: 

- нахождении словосоединительных частей 

речи 

- назывании всех словосоединительных 

частей речи 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

- назывании всех модальных частей речи;  

- классифицировании модальных частей 

речи; 

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при:  

-назывании всех частиц 

- классифицировании  модальных частей 

речи 

4. Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем при:  

- назывании всех модальных частиц 

- классифицировании их по группам 

 назывании всех модальных частиц; 

- объяснении частей речи; 

- определении слов. 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

- назывании всех  модальных частиц  

- классифицировании слов; 

3.Контролировать способ (алгоритм) 

Групповая . 

работа  упр. 314, 

315 , 317, 318. 

47,48 Повторение  

словосоеди

нительных 

частей речи 

Повторяют тему. Выполняют 

парами упр.319, 328, 329, 333. 

Самостоят. выполняют упр. 323 и 

332 по вариантам.   

Закрепление и 

повторение 

материала   

Самостоят. 

выполняют упр. 

323 и 332 по 

вариантам.   

49 Урок 

контроля 

Пишут диктант под диктовку по 

теме “Вспомогательные глаголы” 

 

Закрепление 

материала 

Диктант №3 с 

гр.заданием 

“Карга –файдалы 

кош”, с.11. 

50,51 Модальные 

части 

речи.Частиц

ы 

Знакомство с правилами о частицах 

на с. 158, 159.  По заданию упр.336 

узнают смысловые значения частиц. 

Сам. выполняют упр. 338.  

Знакомство с 

группами частиц 

с. 137 

Сам. работа упр. 

338с 160 

52,53 Правописан

ие частиц 

Повторяют и закрепляют знания о 

частицах. Узнают об их 

правописании. Выполняют упр.342, 

проверяют по таблице упр.341. 

Выполняют парами упр.343, 352, 

356. Учатся различать частиц да\дә, 

та\тә от союзов да\дә, та\тә. 

Индив. выполняют упр.349, 347. 

Словарный диктант « Правописание 

частиц» 

Умение  

самостоятельно 

сделать 

морфологический 

анализ частиц  по 

образцу 

Индив. Работа 

упр.349, 347. 

Словарный 

диктант 



решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при:  

-назывании всех  модальных частиц  

- классифицировании  числительных по 

группам; 

4. Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем при:  

-классификации модальных частей речи.  

54. Развитие 

речи 

Пишут изложение с подготовкой упр 

352 с. 168 

Умение правильно 

излагать 

содержание текста 

Познавательные: 

Общеучебные: 

- ориентироваться в учебнике при: 

- повторении частиц; 

-  знать и уметь различать междометия,  

   - правильно и уместно использовать разной 

группы   

   - знать и уметь использовать разные 

варианты слов 

   - уметь находить давать понятие о 

междометиях 

     

 

55,56

,57 

Междомети

я. 

Знакомство с правилами с. 174, 175. 

Место междометий в предложении в 

татарском языке. Обсуждают. 

Делают выводы. Работа со 

словарями упр. 370, 381. Выполняют 

парами упр.371с 178. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

группами 

междометий. 

Место 

междометий  в 

предложении в 

татарском языке. 

Лексико- 

грамматическое 

значение 

междометий. 

Умение правильно  

использовать в 

речи. Знаки 

препинания при 

них 

 - выполнять разбор морфологический; 

- уметь составлять диалоги и монологи; 

  - по плану писать небольшой рассказ 

  - писать сочинения или изложения  по 

данному плану; 

 - выполнять перевод с русского на 

татарский язык и наоборот. 

- Регулятивные:  

определять цель учебной деятельности при: 

- нахождении  модальных слов; 

- назывании всех модальных слов; 

- объяснении деления по группам; 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

- нахождении частей речи; 

- назывании всех слов по морфологии; 

- объяснении деления по группам; 

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и  

результат учебной задачи по ранее 

назывании всех частей речи; 

Работа со 

словарями упр. 

370, 381 

58 Развитие 

речи.  

Читают текст с упр.376 и задают 

вопросы друг другу по тексту. После 

чтения текста с упр.377, выдвигают 

Умение правильно 

и грамотно 

излагать свои 

устный рассказ о 

природе 



правила, как надо вести себя во 

время прогулок на природе. 

Составляют устный рассказ о 

природе 

мысли на 

татарском языке 

- объяснении деления наречий по группам; 

4. Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем при: 

- нахождении частей речи; 

- назывании всех частей речи; 

- объяснении деления  частей речи по 

группам; 

Коммуникативные: 

-умение общаться, строить монологическое 

высказывание, проявлять творческую 

активность в процессе сотрудничества при: 

-морфологическом анализе наречий 

Личностные:  

- положительная мотивация к предмету 

«Татарский язык»; 

- познавательный интерес к татарскому 

языку при: 

- нахождении частей речи; 

- объяснении частей речи 

- определении наречий по группам 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

- назывании всех частей речи;  

- классифицировании частей речи 

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при:  

-назывании всех частей речи  

- классифицировании  частей речи; 

4. Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем при:  

- назывании всех частей речи - 

классифицировании наречий по группам 

6.Модальные части речи   

59,60 Модальные 

слова 

Знакомятся с правилами с. 184. 

Работа в паре упр.383. Выводы. 

Словарный диктант с. 186. Индив. 

работа упр.386. 

Знакомство 

новыми термином 

(Модальные 

слова) 

Словарный 

диктант с. 186. 

61 Повторение 

модальных 

слов 

Закрепляют тему Умение правильно 

использовать их в 

речи 

 

62 Развитие 

речи  

Сочинение на тему»Бердәмлектә 

көч”с.188 

Умение сочинятҗ 

на татарском 

языке  

 

7.Повторение   

63,64

,65 

Обобщенно

е 

повторение 

пройденног

о материала 

Повторение и закрепление знаний с. 

189-209 

Повторение и 

закрепление 

знаний 

Выполнение 

заданий по 

учебнику 

66 Проверка 

знаний 

Проверка и закрепление  знаний   «Сабантуйда» с. 

100 

67,68 Резерв. 

Повторение 

    

 

 



 

        

 

 

           Родной  язык (татарский) 8 класс 
 

 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Виды деятельности учащихся, 

форма работы 

Планируемые результаты обучения 

 

Форма контроля 

Творческая, 

исследовательская, 

проектная 

деятельность 

учащихся 

 

Освоение 

предметных 

знаний (базовые 

термины и 

понятия) 

 

Универсальные учебные действия  (УУД): 

познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные 

Раздел «Повторение пройденного в 5-7 классах 

1. Повторение

. 

Фонетика 

 

Повторение изученного в 5-7 

классах. Вступают в диалог: задают 

вопросы друг другу о разделах 

фонетики, оценивают друг друга. С. 

6 

Разделы 

фонетики. 

Знакомство с 

правилами. 

Познавательные: 

Общеучебные: 

- ориентироваться в учебнике при: 

- повторении фонетики, лексики; 

-  знать и уметь различать частей речи, т.е 

морфологию татарского языка; 

   - правильно и уместно использовать 

слова разных частей речи ; 

   - знать и уметь использовать разные 

варианты слов 

   - уметь находить члены предложения, 

давать понятие о частях речи 

- составлять диалоги и монологи уметь; 

  - по плану писать небольшой рассказ 

   - выполнять перевод с русского на 

татарский язык и наоборот. 

Коммуникативные: 

-умение общаться, строить монологическое 

высказывание, проявлять творческую 

активность в процессе сотрудничества при: 

-морфологическом анализе частей речи 

Личностные: 

1.  положительная мотивация к предмету, 

 познавательный интерес к татарскому 

языку; 

Работа в паре с. 8, 

презентация 

2. Повторение

. 

Словообраз

ование 

Повторение и закрепление 

материала о словообразующих 

окончаниях разных частей речи. 

Работа в паре упр.7-12по выбору с 

12 

Умеют делить на 

части слова, 

правильно 

определить 

коренные слова  

Работа в паре упр.7-

12 с 12 

3. Повторение

.   Части 

речи 

Повторение и закрепление 

материала о частях речи, сам. работа 

упр.18,21,26 с 20 

Знают части речи 

их виды. Умеют 

охарактеризовать 

каждую часть 

речи.  

Сам. работа : 

выполняют упр. 

упр.18,21 с. 20в 

учебнике 

4. Повторение

. Глагол  

Повторение и закрепление 

материала о глаголе. Инд. работа  

упр28 -33 с 23 

 

 

 

 

 

 

Проверка знаний  Инд. Работа упр 28, 



 

 

 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками; 

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану; 

4. Оценивать полученный результат 

решения учебной задачи по критериям.  

 

 

Познавательные: 

Общеучебные: 

- ориентироваться в учебнике при: 

- повторении частей речи; 

-  знать и уметь различать члены 

предложения  

   - правильно и уместно использовать 

слова разных частей речи ; 

   - знать и уметь использовать разные 

варианты слов 

   - уметь находить члены предложения,  

    - выполнять разбор синтаксический 

- уметь составлять диалоги и монологи; 

  - по плану писать небольшой рассказ 

  - писать сочинения или изложения  по 

данному плану; 

 - выполнять перевод с русского на 

татарский язык и наоборот. 

Регулятивные: 

определять цель учебной деятельности 

Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками  

Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану . 

 Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям 

определенным совместно с учителем  

Коммуникативные: 

-умение общаться, строить монологическое 

высказывание, проявлять творческую 

Раздел «Синтаксис»  

5. Общее 

понятие о 

синтаксисе 

Знакомство с разделами грамматики 

(по таблице) с 25 

 

Знакомство с 

новыми 

терминами 

(грамматика, 

синтаксис) 

Синтаксис 

простого 

предложения. 

Работа с 

орфографическими 

словарями упр.40, 41 

с27 

6. Сочинитель

ная связь 

Знакомство с правилами о связи 

слов в 

предложениях(сочинительная, 

подчинительная связь).Выполняют 

по выбору упр. 43, 47 с 29   

Знают  правило об 

однородных 

членах, о том, что 

в сочинительной 

связи слова 

становятся 

однородными. 

Выполняют по 

выбору упр. 43, 47 с 

29   

7. Знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах 

предложени

й 

Знакомство с правилами о знаках 

препинаний, о обобщенных словах 

при однородных членах 

предложения. с 31,34 Работа с 

таблицей. работа в паре упр. 49 с. 32 

Умеют правильно 

ставить знаки 

препинания. 

Работа в паре упр 49 

с. 32 

8. Подчинител

ьная связь 

Закрепление материала о связи в 

предложениях и знакомство с 

правилами о подчи7нительной связи 

с 37 Работа в паре с таблицей с. 38 ; 

инд..выполняют упр.63,65 с 40 

Знакомство с 

новым 

термином(ияртуле 

бэйлэнеш) 

Инд. работа упр. 

63,65 с 40 

9. Словосочет

ание 

Знакомство с правилом о 

словосочетании  с. 41.Работа в паре 

с таблицей с 42  

Знакомство с 

новыми 

терминами 

(иярүче, ияртүче 

сүз)Виды 

словосочетаний. 

 Работа со словарями 

с43 



10. Повторение 

связи слов в 

предложени

и. 

Повторение и закрепление знаний о 

связах в преддложении. Сам. работа 

упр 74,75 с45 

Умеют правильно 

определить связи 

и использовать 

знания , навыки в 

практике. 

активность в процессе сотрудничества при: 

-морфологическом анализе частей речи 

Личностные: 

1. Положительная мотивация к предмету 

«Татарский язык»; 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками. 

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану. 

4. Оценивать полученный результат 

решения учебной задачи по критериям.  

 

Сам.работа в паре упр 

74,75 с. 45 

11. Проверка 

знаний 

Проверка знаний Умеют грамотно 

писать и 

выполнять задание 

Диктант с гр. 

Заданием «Кышкы 

кичтэ», с.13  

12 Члены 

предложени

я.  

Знакомство с группами членов 

предложений.(баш, иярчен, модаль) 

и закрепление знаний о членах 

предложений. с.47. Инд.работа  упр. 

78, 80 с. 49 

Знают правило  о 

членах 

предложений. 

Умеют их 

выделять в тексте. 

 Инд.работа  упр. 78, 

80 с. 49 

13. Главные 

члены 

предложени

я.Подлежащ

ее. 

Знакомство с главными членами 

предложений. Главные признаки 

подлежащего с 53 Простое и 

составное подлежащее. С 53 

Знают и 

закрепляют  

знания  правилом  

о подлежащем.с 

53 

 

Упр 91 с 54 

14. Сказуемое  Знакомство с правилами  о 

сказуемом.с 54.Именное и 

глагольное сказуемое с. 56 Работа в 

паре упр.92, 94с. 56 

Правила об 

именном и 

глагольном 

сказуемом. 

Работа в паре 

упр.92,94 с 56 

15 Развитие 

речи  

Развитие письменной речи 

.Изложение по предложенной теме 

упр. 97 с. 56 

Умение грамотно 

излагать свои 

мысли на родном 

языке .  

Изложение по 

предложенной теме 

упр. 97 с. 56 

16. Роль 

подлежащег

о и 

сказуемого 

Знакомство с правилами о роли 

главных членов  в предложении, 

какими членами являются . работа в 

паре Упр102.с 59. Учащиеся сами  

делают выводы. 

 

Правила о сущ-х, 

их функция в 

предложении , 

Умение правильно 

выделить члены 

предложения. 

работа в паре упр. 102 

с 59 

17. Тире между  

подлежащи

м и 

сказуемым 

в 

предложени

Закрепление знаний о  главных 

членах предложений, их свойства, 

сравнение с русским языком. Работа 

с словарями упр. 109-111 с  

62 

Правила о членах 

предложений, о 

порядке слов. 

Умение правильно 

переводить с 

русского языка 

Работа с словарями  

упр. 109-111 с 62 



и текст. 

18. Простое и 

сложное 

предложени

е 

Знакомство с правилом с 63. Работа  

в паре с пословицами с. 63, 64. 

 Умение 

правильно сделать 

отличать простое 

и сложное 

предложение 

Работа  в паре с 

пословицами с. 63, 

64. 

19 Второстепе

нные члены 

предложени

я 

Повторяют  материал и закрепляют 

о членах предложений. Знакомятся с 

второстепенными чл. предложения. 

с 66. Инд работа по варианту  упр. 

122 с 68 

Имеют 

представление о 

членах 

предложений . 

правило о 

второстепенных 

чл. предложения.  

Инд.работа  упр 122 с 

68 

20. Определени

е 

Повторяют  материал и закрепляют 

о членах предложений. Знакомятся с 

правилом об определении. Работа со 

словарями  упр 125 с69 

Правило о 

выражении 

разными частями 

речи  

Работа со словарями  

упр 125 с69 

21. Однородны

е и 

неоднородн

ыеопределе

ния 

Повторяют материал об 

определениях. Знакомятся с 

правилами с72 .В паре обсуждают 

таблицу с. 72 с правилами и 

выполняют упр 129 с 71 

Знают правило о 

прилагательных, о 

том что в тат. яз 

прилагательные не 

склоняются. 

Знакомство с 

термином 

(сыйфатланмыш) 

Работа в паре: 

выполняют задание. 

С. 71 

22,23 Дополнение Знакомятся с правилами с. 73-

75Инд. работа упр 137с 75Работа в 

паре упр.141 с 77Оценивают друг-

друга 

Знакомство с  

новыми 

терминами (туры, 

кыек 

тэмамлыклар),сра

внение с русским  

языком. 

Углубляют 

представление о 

дополнениях. 

Инд. работа упр 137с 

75 

Работа в паре упр.141 

с 77 



24. 

 

 

 

 

 

 

 

Обстоятель

ства. 

Обстоятель

ство места. 

 

 

Знакомство с правилами с. 80. 

Обсуждают и делают вывод о том, 

какие знаки препинания ставятся и 

чем выражается обстоятельство 

места. Высказывают 

предположение, чем отличаются  

обстоятельство места при разных 

предлогах с. 81  

Работа с таблицей в паре с.82 

Знакомство с 

правилами об 

обстоятельствах с  

разными 

предлогами. 

Умение правильно 

ставить в 

предложениях. 

Знают роль 

предлогов и 

сравнивают с 

русским языом. 

Работа с таблицей  с 

82, презентация 

 

25 Обстоятель

ство 

времени 

Знакомство с правилами с 84 Работа 

с текстом упр 161 с.86 

Умение правильно 

ставить в 

предложении 

разных частей 

речи. Знают об 

однородных 

обстоятельствах и 

о понятии 

инверсия. 

Познавательные: 

Общеучебные: 

- ориентироваться в учебнике при: 

- повторении членов предложения; 

-  знать и уметь различать числительных ; 

   - правильно и уместно использовать 

слова разных частей речи ; 

   - знать и уметь использовать разные 

варианты слов 

   - уметь находить члены предложения, 

    - выполнять разбор морфологический; 

- уметь составлять диалоги и монологи; 

  - по плану писать небольшой рассказ 

  - писать сочинения или изложения  по 

данному плану; 

 - выполнять перевод с русского на 

татарский язык и наоборот. 

- Регулятивные: 

1.определять цель учебной деятельности. 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками. 

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану. 

4. Оценивать полученный результат 

решения учебной задачи по критериям 

определенным совместно с учителем. 

Работа с текстом 

упр 161 

26,27 Обстоятель

ство образа 

действия 

Знакомство с правилами с 87 Работа 

с текстом упр 166 с.88 

синтаксический анализ членов 

предложений упр 167 с 88 работа в 

паре с 92-93 

Умение правильно 

ставить в 

предложении 

разных частей 

речи. Знают об 

однородных 

обстоятельствах и 

о понятии 

инверсия. 

Синтаксический 

анализ членов 

предложений упр 

167 с 88 

28,29

. 

Обстоятель

ство меры и 

степени 

Знакомятся с правилами с. 95 и 

делают вывод. Выполняют упр. 181 

с 95.  используя словари 

Умение правильно 

ставить в 

предложении 

разных частей 

речи. Знают об 

однородных 

обстоятельствах и 

о понятии 

инверсия. 

Инд.Работа упр 

181 с 95 

30. Развитие Пишут сочинение на тему «Әниләр Умение сочинение на тему 



речи көне» используя разные 

обстоятельства на с 96 

правильнои 

грамотно излагать 

свои мысли на 

татарском языке 

Коммуникативные: 

-умение общаться, строить монологическое 

высказывание, проявлять творческую 

активность в процессе сотрудничества при: 

-морфологическом анализе частей речи 

«День Матери» 

31. Проверка 

знаний 

Повторение и закрепление 

материала. Пишут диктант с грам. 

заданием “Акәби” (“Бабушка”) 

Знакомство 

терминами ( 

сыйфатның 

исемләшүе), их 

склонение по 

числам 

Диктант с грам. 

заданием  

“Бабушка” 

32. Работа над 

ошибками.

Обстоятель

ство 

причины 

Знакомятся с правилом с 99 

синтаксический анализ упр. 191 с99 

Закрепление 

знаний  о 

прилагательных, 

умение правильно 

сделать 

морфологический 

анализ 

Синтаксический 

анализ упр. 191 с 

99 

33. Обстоятель

ство 

причины 

Закрепление знаний и повторение 

материала. Работа в паре со 

словарями с 102 

Повторение и 

закрепление 

материала. 

Работа в паре со 

словарями с 102 

34,35

. 

 

Обстоятель

ство цели 

Знакомятся с правилом с. 105. 

Работа со словарями упр. 205 инд 

работа упр 200 с 104 

Умение различать 

обстоятельство 

причины и цели 

Работа со 

словарями с.107 

36. Обстоятель

ство 

условия 

Знакомятся с правилами с. 109-111 и 

делают вывод. Выполняют упр. 211 

с 110.  используя словари 

Умение правильно 

ставить в 

предложении 

разных частей 

речи. Знают об 

однородных 

обстоятельствах и 

о понятии 

инверсия. 

Инд работа со 

словарями упр. 

211с 110 

37. Обстоятель

ство 

уступки 

Знакомятся с правилами с. 112 и 

делают вывод. Работа с пословицами 

упр 220 с113используя словари 

Умение правильно 

ставить в 

предложении 

знаков 

препинания.  

Работа с 

пословицами упр 

220 с113 

38 Повторение 

обстоятельс

тв 

Повторение и закрепление 

материала .  Тест 

Знают и 

повторяют 

правило. Умеют 

правильно 

использовать 

правило при 

Тест  



выполнении 

заданий 

39. Пояснение Знакомятся с правилами с. 118 и 

делают вывод.Работа со словарями в 

паре упр 233 с 119 

Знакомство с 

навыми 

терминами(җыйн

ак, 

җәенке,тиңдәш) 

аныклагыч 

 работа со 

словарями в паре 

с. 119 

40. 

 

Знаки 

препинания 

при 

пояснениях.  

Знакомство с правилом на   с.121. 

инд работа по варианту упр 235 или 

237 с120, 122   

Умение правильно 

ставить знаки 

препинания при 

пояснениях 

 инд работа по 

варианту упр 235 

или 237 с120, 122 

Модальные части предложения Познавательные: 

Общеучебные: 

- ориентироваться в учебнике при: 

- повторении частей речи; 

-  знать и уметь различать модальные 

части, 

   - правильно и уместно использовать 

разной группы наречия; 

   - знать и уметь использовать разные 

варианты слов 

   - уметь находить члены предложения, 

давать понятие о частях речи 

    - выполнять разбор морфологический; 

- уметь составлять диалоги и монологи; 

  - по плану писать небольшой рассказ 

  - писать сочинения или изложения  по 

данному плану; 

 - выполнять перевод с русского на 

татарский язык и наоборот. 

- Регулятивные: 

определять цель учебной деятельности 

при: 

- нахождении наречий; 

- назывании всех слов по наречиям; 

- объяснении деления по группам; 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

- нахождении наречий; 

- назывании всех слов по морфологии; 

- объяснении деления по группам; 

  

41. Обращения 

и знаки 

препинания 

при них 

 Знакомство с правилами с. 126-129 

Группами выполняют устно упр 245 

с 126; ролевая игра 253с. 130 

Проверяют и оценивают 

 

Умение правильно 

ставить знаки 

препинания при 

обращениях.Знают 

о разновидностях 

обращений 

ролевая игра 253с. 

130 

42, 

43. 

Вводные 

слова  и 

знаки 

препинания 

при них 

Знакомство с правилами с. 132 

Обсуждение в паре. Выводы. Работа 

со словарями упр258, 259или 260 по 

выбору с. 133 синтаксический 

анализ  упр 260 

 

Умение правильно 

использовать 

вводные слова 

обращая на 

значение. 

Работа со 

словарями упр258, 

259или 260 по 

выбору с. 133 

44. Развитие 

речи 

Пишут изложение с подготовкой  с. 

135 

Умение правильно 

излагать 

содержание текста 

Изложение с 

подготовкой с 135 

45. Виды 

грамматиче

ских 

анализов 

Знакомятся с правилом с. 267 Работа 

в паре с таблицей, презентацией. 

Инд. работа упр268 с138 

Знакомство с 

разными видами 

анализов(синтакси

ческий, 

морфологический, 

морфологически- 

синтаксический, 

синтаксически-

морфологический. 

Умение правильно 

делать разные 

анализы. 

Инд.работа упр268 

с138 

Раздел «Повторение членов предложения»  

46,47 Повторение 

всех членов 

Повторяют и закрепляют материал о 

членах предложения .Сам работа по 

Актуализация  и 

расширение 

Сам. работа с141-

153 



предложени

я 

варианту с 141-153 знаний о 

числительных, 

умение правильно 

делать 

синтаксический 

разбор 

предложений 

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при: 

- нахождении наречий, членов 

предложения; 

- назывании всех членов предложения; 

- объяснении деления наречий по группам; 

4. Оценивать полученный результат 

решения учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем при: 

- нахождении частей речи, 

 членов предложения; 

- назывании всех членов предложения; 

- объяснении деления членов  по группам; 

48. Развитие 

речи 

Сочиняют рассказ  на тему «Минем 

сыйныфым» после знакомства с 

текстом в учебнике упр 292. С150 

Умение  

самостоятельно 

писать рассказ по 

образцу  

Рассказ «Мой 

класс» упр 293 

 

49. Проверка 

знаний 

Пишут проверочный диктант с гр. 

заданием «Минем дустым 

Актырнак» 

 

 

 

 

 

Место наречия в 

предложении в 

татарском языке. 

Лексико- 

грамматическое 

значение наречий. 

Умение правильно 

выделить в 

предложении 

Коммуникативные: 

-умение общаться, строить монологическое 

высказывание, проявлять творческую 

активность в процессе сотрудничества при: 

-морфологическом анализ предлошжений 

Личностные: 

- положительная мотивация к предмету 

«Татарский язык»; 

- познавательный интерес к татарскому 

языку при: 

- нахождении членов предложения;; 

- объяснении членов предложения; 

- определении обстоятельств  по группам 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

- назывании всех членов предложения;  

- классифицировании членов; 

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану 

4. Оценивать полученный результат 

решения учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем при: 

- назывании и классифицировании 

предложений по группам 

 

Познавательные: 

Проверочный 

диктант с 

гр.заданием «Мой 

друг Актырнак» 

Раздел «Виды простых предложений»  

50 Виды 

простых 

предложени

й. 

Повествова

тельное 

предложени

е  

Знакомятся с правилами на с. 154. 

Сравнивают с русским языком  

Обсуждают и делают выводы. 

Работа со словарями в паре упр  300 

с.154 

Сравнение работы с др. группами 

Знакомство 

новыми типами 

предложений по 

цели 

высказываний 

(хикәя,сорау, 

боерык,тойгылы) 

Работа в паре 

с.131-133 

Работа со 

словарями в паре 

упр  300 с.154 

 

51 Вопросител

ьное 

предложени

е 

Знакомятся с правилом с. 157 

Выполняют упр. 306,308 с. 158 

Взаимопроверка.  

Умение правильно 

сформулировать 

вопросительные 

предлоңения 

Инд. работа упр. 

306,308 с 158 (по 

выбору) 

52 Побудитель

ное 

предложени

е 

Знакомятся с правилами с. 

161.Обсуждение. Сам. работа  упр. 

312,313 с 160  

Знакомство с 

группами 

наречий:билге(саф

, күләм-чама, 

охшату-

чагыштыру), 

Сам. работа  упр. 

312,313 с 160 



хәл(вакыт, урын, 

сәбәп-

максат)Умение 

правильно  

Общеучебные: 

- ориентироваться в учебнике при: 

- изучении местоимений; 

-  знать и уметь различать виды 

предложений; 

   - правильно и уместно использовать 

местоимения, слова разной частей речи ; 

   - знать и уметь использовать разные 

варианты слов 

   - уметь находить членов предложения, 

давать понятие о видах предложений 

    - выполнять разбор морфологический; 

- уметь составлять диалоги и монологи; 

  - по плану писать небольшой рассказ 

  - писать сочинения или изложения  по 

данному плану; 

 - выполнять перевод с русского на 

татарский язык и наоборот. 

53 Восклицате

льное 

предложени

е 

Знакомятся с правилами с. 

162.Обсуждение повторение  

порядка ситаксически- 

морфологического анализа. работа  в 

паре упр. 317,319с. 163 

Умение правильно 

делать анализ 

предложения  

работа  в паре упр. 

317,319с. 163) 

54. Утвердител

ьные и 

отрицатель

ные 

предложени

я 

Знакомятся с правилами с. 

165.Обсуждение   порядка 

образования отрицательных 

предложений. .Инд работа с 

упр325,326 с 167 

Умение грамотно 

строить 

отрицательные 

предложения с 

аффиксом –ма, мә 

.Инд работа с 

упр325,326 с 167 

 

55. Распростра

ненные и 

нераспростр

аненные 

предложени

я 

Знакомство с правилом с 168. 

Обсуждение. Работа с  текстом в 

группах. Презентация материала. 

Самооценка. 

Умение грамотно 

излагать мысли на 

татарском языке, 

строить 

предложения; 

правильно 

выбирать и 

использовать 

информацию в 

речи, грамотно 

презентовать 

материал 

Регулятивные: 

1.определять цель учебной деятельности 

при: 

- нахождении местоимений; 

- назывании всех слов по морфологии; 

- объяснении деления по группам; 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

- нахождении членов предложения; 

- назывании всех местоимений по группам; 

- объяснении деления по группам; 

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при: 

- нахождении частей речи, членов 

предложения; 

- назывании всех членов предложения; 

- объяснении деления слов по группам; 

4. Оценивать полученный результат 

решения учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем при: 

- нахождении частей речи, членов 

предложения; 

- назывании всех членов предложения; 

 

56. Односостав

ные и 

двусоставн

ые 

предложени

я 

Знакомство с правилом с 172. Работа 

с объяснением по таблице с.172.сам. 

работа упр. 337-340 с 173 

Новые 

термины(бер 

составлы исем,, 

фигыль җөмлэ) 

Сам. работа упр. 

337-340 с 173 

57 Односостав

ные 

именные 

предложени

я 

Знакомятся с правилом с. 176 

обсуждают в паре, делают вывод.. 

Работа в паре со словарями  

упр.344,345 с 176.  

Знакомство с 

признаками 

односоставных 

именных 

предложений.Уме

ние правильно 

выделять в тексте 

Работа в паре со 

словарями  упр. 

344,345 с 176 



58. Односостав

ные 

глагольные 

предложени

я 

Повторяют  правила и закрепляют 

знания об односоставных 

предложениях.. Знакомство с 

правилом на с 179  Выполняют упр 

349 с 178.работа в паре упр 351 с 179 

Делают вывод 

 

Знакомство с 

признаками 

односоставных 

глагольных 

предложений.Уме

ние правильно 

выделять в тексте  

- объяснении деления слов по группам;\ 

Коммуникативные: 

-умение общаться, строить монологическое 

высказывание, проявлять творческую 

активность в процессе сотрудничества при: 

-морфологическом анализе частей речи 

 

Личностные: 

- положительная мотивация к предмету 

«Татарский язык»; 

- познавательный интерес к татарскому 

языку при: 

- нахождении членов предложения; 

- назывании всех членов предложения; 

- объяснении членов предложения; 

- определении видов предложений 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

- назывании всех членов предложения; 

- определении видов предложений 

- классифицировании предложений по 

группам; 

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при:  

- назывании всех членов предложения; 

- определении видов предложений 

- классифицировании предложений 

 4. Оценивать полученный результат 

решения учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем при: 

- назывании всех членов предложения; 

- определении видов предложений 

- классифицировании предложений 

Выполняют упр 

349 с 178.работа в 

паре упр 351 с 179  

 

59, 

60. 

Полные и 

неполные 

предложени

я 

Повторяют  правила и закрепляют 

знания  о видах предложений. 

Знакомство с полными и неполными 

предложениями на с 180.инд. раб. 

упр 355, 357,360. С 184. 

 

Указательные 

местоимения (әнә, 

бу, ул, теге, шул, 

шушы)Умение  

правильно 

использовать 

местоимения в 

речи 

 

Инд.. раб. упр 355, 

357,360. С 184. 

 

Раздел «Повторение простых предложений»  

61,62 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

видов 

предложени

я 

Повторяют  правила и закрепляют 

знания  о видах предложений. 

Обсуждение. сам.. работа упр. 

364,365,367 с 187 

Работа со словарями упр 378384 с 

195 

Умение правильно 

склонять 

вопросительных 

местоимений. 

 сам.. работа 

упр.364,365,367 с 

187 

 

63. 

 

 

 

 

 

Проверка 

знаний 

Проверка знаний  .Пишут 

контрольный диктант  «Июль” 

 Умение 

грамотного и 

правильного 

использования 

правил  

Контрольный 

диктант“Июль”, 

Гимадиева Н.С. 

“Диктанты и 

изложения” с. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел «Повторение» 

64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,66 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

синтаксиса 

простого 

предложени

я 

 

 

 

 

 

Повторени

е связи 

слов, 

членов 

предложен

ия 

 

 

 

 

 
 

Закрепляют знания о   простых 

предложениях. Повторяют правила. 

Взаимопроверка по темам. Сами 

составляют вопросы друг-другу для 

опрос 

 

 

 

 

 

Повторяют раздел, выполняют 

самостоятельно  упражнения 

Умение правильно 

опрашивать, 

отвечать полными 

предложениями 

 

 

 

 

 

 

 

Умение правильно 

опрашивать, 

отвечать полными 

предложениями 

 

- Регулятивные: 

определять цель учебной деятельности 

при: 

- нахождении членов предложений; 

- назывании всех слов по морфологии; 

- объяснении деления по группам; 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

- нахождении членов предложений; 

- назывании всех слов по морфологии; 

- объяснении деления по группам; 

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при: 

- нахождении и назывании всех членов; 

- объяснении деления слов по группам; 

4. Оценивать полученный результат 

решения учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем при: 

- нахождении частей речи, членов 

предложения; 

- назывании всех членов предложения; 

- объяснении деления слов по группам; 

Коммуникативные: 

-умение общаться, строить монологическое 

высказывание, проявлять творческую 

активность в процессе сотрудничества при: 

-морфологическом анализе членов предл.-я 

Личностные: 

2.Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками. 

3.Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану   

Опрос по темам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сам. работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный 

диктант 
67 

 

 

68 

Урок 

контроля 

 

Резерв.Повт

орение 

Пишут контрольный диктант 

 

 

Умение грамотно 

писать диктант 

 

 

 



Поурочно тематическое планирование  

           Родной язык(татарский) 9класс 

 

 

№ 

урок

а 

 

 

Тема урока 

 

 

Виды деятельности 

учащихся, форма работы 

Планируемые результаты обучения 

 

Форма контроля 

Творческая, 

исследовательска

я, проектная 

деятельность 

учащихся 

Освоение предметных 

знаний (базовые термины 

и понятия) 

Универсальные учебные действия  (УУД): 

познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные 

1.Повторение пройденного в 8 классе 

1. 
Повторение 

синтаксиса 

простого 

предложения 

Повторение изученного в 

8классе. Вступают в диалог: 

задают вопросы друг другу 

о разделах фонетики, 

оценивают друг друга. С. 6 

Повторение синтаксиса 

Умеют характеризовать 

изученный материал 

Познавательные: Общеучебные: 

- знать классификацию звуков; 

- знать синтаксис простого предложения; 

   - правильно и уместно использовать Л. 

татарского языка в предложении; 

   - знать и уметь использовать разные 

варианты слов; 

 - составлять диалоги и монологи; 

-  уметь  выполнять перевод с русского на 

татарский язык и наоборот. 

Регулятивные: определять цель учебной 

деятельности : 

Составлять план (алгоритм) решения учебной 

задачи совместно с учителем и 

одноклассниками. 

Контролировать способ (алгоритм) решения и 

результат учебной задачи по ранее 

составленному плану. 

 Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. Определенным 

совместно с учителем. 

 Коммуникативные: 

-организовывать и планировать учебное -

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

-умение общаться, строить монологическое 

высказывание, проявлять творческую 

Работа в паре с. 6 

2. 
Повторение 

синтаксиса 

простого 

предложения 

Повторение имени 

существительного. 

Работают в паре задают 

друг-другу вопросы по теме. 

Инд.работа  упр5,6 с 8 

Повторение признаков 

существительного и 

числительного  

Работа со 

словарями упр5,6 

с 8 

3. 
Проверка знаний Пишут диктант.  Умение правильно писать 

диктант 

Проверочный 

диктант «Канатлы 

хыял” 

4. 
Повторение 

видов 

предложений 

Работа над ошибками. 

Вспоминают виды 

предложений. Выполняют 

упр-я 12, 13, 16 

Виды предложений по 

высказыванию, полные и 

неполные предложения, 

односоставные 

предложения, 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

Инд.работа упр.17 

              2.Синтаксис сложного  предложения  

5. 
Понятие о 

сложном 

Знакомятся с правилами на 

с. 16. Обсуждение в паре. 

Умеют правильно различать  

виды  предложений. Общее 

понятие о синтаксисе  

Инд. работа : 

выполняют упр. 

упр.28с. 16 

в учебнике 



предложении Упр 27, 28 с 18 

 

сложного предложения, 

различия сложного и 

простого предложений 

активность в процессе сотрудничества. 

 Личностные:  

- положительная мотивация к предмету 

«Татарский язык»; 

- познавательный интерес к татарскому языку 

Составлять план (алгоритм) решения учебной 

задачи совместно с учителем и 

одноклассниками. 

Контролировать способ (алгоритм) решения и 

результат учебной задачи по ранее 

составленному плану. 

Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. Определенным 

совместно с учителем при:  

- назывании всех видов речи; 

 - классифицировании слов, предложений по 

разделам; 

- синтаксическом разборе простых и сложных 

предложений. 

 

 

 

 

Познавательные: Общеучебные: 

- знать классификацию звуков; 

- знать синтаксис простого предложения; 

   - правильно и уместно использовать Л. 

татарского языка в предложении; 

   - знать и уметь использовать разные 

варианты слов; 

 - составлять диалоги и монологи; 

-  уметь  выполнять перевод с русского на 

татарский язык и наоборот. 

Регулятивные: определять цель учебной 

деятельности : 

Составлять план (алгоритм) решения учебной 

задачи совместно с учителем и 

6. 
Понятие о 

сложном 

предложении 

Называют отличия сложных 

и простых предложений. 

Выполняют упр.31, 33,34 

Инд. работа : 

выполняют упр. 

упр.34 

Сочинение 

«Беренче 

укытучым» 

7. Сложносочиненн

ые предложения, 

его виды. 

Бессоюзные 

ССП. 

Повторение и закрепление 

материала предложениях. 

Знакомятся с видами ССП.В 

паре  обсуждают виды ССП. 

И делают вывод. С. 16, инд 

раб ота с 22-29 

Виды ССП.(с союзами и 

бессоюзные, 

многокомпонентные).Умени

е правильно делать 

синтаксический анализ. 

Инд работа с24-29  

8,9. Сложносочиненн

ые предложения 

с союзами. 

Многокомпонен

тные ССП.  

Вспоминают союзы, их 

виды. Знакомятся с ССП с 

союзами. Учатся их 

называть. Указывают 

отличительные стороны. 

Выполняют упр.46, 47, 48 

Инд.выволняют 

упр.52 

10, 

11. 

Сложноподчине

нные 

предложения. 

Повторение и закрепление 

материала  о сложных 

предложениях. СПП., о его 

видах. Знакомятся с видами 

СПП.В паре  обсуждают 

виды СПП. И делают вывод. 

С. 30-40, работа в паре с упр 

с57 

Виды СПП ( аналитические 

и синтетические).Умение 

правильно делать 

синтаксический анализ, 

ставить знаки препинания.  

работа в паре с 

упр59,66, 68,71 

с37-40 

12. Виды 

придаточных 

предложений. 

СПП  

Придаточные 

подлежащные и 

Знакомятся с видами СПП.В 

паре  обсуждают правила о 

СПП с придаточным 

подлежащным и 

сказуемным. Выполняют 

упр на  с.41-43.  И делают 

Виды придаточных 

предложений 

(подлежащное, 

сказуемное).Умение 

правильно делать 

синтаксический анализ, 

Инд.работа  с. 41-

43 



сказуемные. вывод ставить знаки препинания. одноклассниками. 

Контролировать способ (алгоритм) решения и 

результат учебной задачи по ранее 

составленному плану. 

 Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. Определенным 

совместно с учителем. 

 Коммуникативные: 

-организовывать и планировать учебное -

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

-умение общаться, строить монологическое 

высказывание, проявлять творческую 

активность в процессе сотрудничества. 

 Личностные:  

- положительная мотивация к предмету 

«Татарский язык»; 

- познавательный интерес к татарскому языку 

Составлять план (алгоритм) решения учебной 

задачи совместно с учителем и 

одноклассниками. 

Контролировать способ (алгоритм) решения и 

результат учебной задачи по ранее 

составленному плану. 

Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. Определенным 

совместно с учителем при:  

- назывании всех видов речи; 

 - классифицировании слов, предложений по 

разделам; 

- синтаксическом разборе простых и сложных 

предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

13. Придаточные 

определительны

е и 

дополнительные. 

Знакомятся с правилами о  

СПП  с придаточным 

определительным и 

дополнительным (с.44 и 47). 

Выполняют упр.81, 83, 89. 

Виды СПП (дополнения, 

определения).Умение 

правильно делать 

синтаксический анализ, 

ставить знаки препинания. 

Инд.работа упр.90 

14. Придаточные 

обстоятельствен

ные.   

Знакомятся с придаточными 

времени и места, 

аналитическими и 

синтетическими средствами 

связи, рассматривают 

примеры предложений. 

Сравнивают с СПП русского 

языка.  Выполняют упр.94, 

98, 101 

Придаточные времени и 

места. 

Умение правильно делать 

синтаксический анализ, 

ставить знаки препинания. 

Умение правильно 

использовать правило и 

выполнять упражнения 

Инд.выполняют 

упр.101 

15. Придаточные 

обстоятельствен

ные.   

Знакомятся с придаточными 

образа действия и меры и 

степени, аналитическими и 

синтетическими средствами 

связи, рассматривают 

примеры предложений. 

Сравнивают с СПП русского 

языка.  Выполняют упр.102, 

106, 111. 

Придаточные образа 

действия и меры и степени. 

Умение правильно делать 

синтаксический анализ, 

ставить знаки препинания. 

Инд.выполняют 

упр.109 (пересказ 

по плану) 

16. Придаточные 

обстоятельствен

ные.   

Знакомятся с придаточными 

причины и цели, 

аналитическими и 

синтетическими средствами 

связи, рассматривают 

примеры предложений. 

Сравнивают с СПП русского 

языка.  Выполняют упр. 116, 

117, 121,123 

Придаточные причины и 

цели. 

Умение правильно делать 

синтаксический анализ, 

ставить знаки препинания. 

Презентация о 

профессиях 

17. 
Придаточные Знакомятся с придаточными Придаточные условия и Синтаксический 



обстоятельствен

ные.   

условия и уступки, 

аналитическими и 

синтетическими средствами 

связи, рассматривают 

примеры предложений. 

Сравнивают с СПП русского 

языка.  Выполняют упр. На 

с.65-70. 

уступки. 

Умение правильно делать 

синтаксический анализ, 

ставить знаки препинания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: Общеучебные: 

- знать классификацию звуков; 

- знать синтаксис простого предложения; 

   - правильно и уместно использовать Л. 

татарского языка в предложении; 

   - знать и уметь использовать разные 

варианты слов; 

 - составлять диалоги и монологи; 

-  уметь  выполнять перевод с русского на 

татарский язык и наоборот. 

Регулятивные: определять цель учебной 

деятельности : 

Составлять план (алгоритм) решения учебной 

задачи совместно с учителем и 

одноклассниками. 

Контролировать способ (алгоритм) решения и 

результат учебной задачи по ранее 

составленному плану. 

 Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. Определенным 

совместно с учителем. 

 Коммуникативные: 

-организовывать и планировать учебное -

разбор 

предложений 

18. 
Повторение Повторяют темы о ССП и 

СПП. Выполняют упр. 
Виды ССП и СПП. 

Синтаксический разбор 

предложений 

Синтаксический 

разбор 

предложений 

19 
Урок контроля Тест   Проверка знаний Тест  

3. Синтаксис текста  

20. Общее понятие о 

тексте. 

Знакомство с  видами текста 

Беседа о видах текста. 

Знакомятся с правилами на 

с. 83, выполняют упр.163, 

164. 

Умение правильно 

определять виды текстов 

(хикәяләү, тасвирлау, 

фикерләү) 

 

Инд. работа с. 84, 

упр.163 

21. Прямая и 

косвенная речь.  

Знакомство с правилами  

прямой и косвенной речи. на 

с. 85-86.  Выполняют 

упр.167- 169 на с. 86-87. 

Понятие о прямой и 

косвенной речи. Умение 

использовать в речи (в 

устной и письменной) 

прямую и косвенную речь 

Инд работа упр178 

с. 91 

22. Виды прямой 

речи и знаки 

препинания при 

них 

Знакомство с  видами 

прямой речи (таблица с.87). 

Знакомятся с правилами на 

с. 88, выполняют упр.171-

173. 

 

23. Виды прямой 

речи и знаки 

препинания при 

них 

Знакомство с некоторыми 

случаями   употребления 

знаков препинания в прямой 

речи (таблица с.89).  

Выполняют упр.175-178. 

 

4.Стилистика и культура речи  

24. Понятие о 

стилях речи 

 

Знакомятся с правилой с.92,  

работа в паре  упр. 181 с. 93 

Определение стили речи 

текста. 

Работа в парах 

упр.181 

25. Разговорный 

стиль 

Изучают таблицу о 

разговорном стиле, о его 

признаках, функции. 

Знакомятся с некоторыми 

речевыми 

жанрами.Выполняют 

Повторение норм этикета. 

Определение стили речи 

текста. Речевые жанры 

разговорного стиля. 

Инд работа 

упр.185 



упр.183-187. сотрудничество с учителем и сверстниками; 

-умение общаться, строить монологическое 

высказывание, проявлять творческую 

активность в процессе сотрудничества. 

 Личностные:  

- положительная мотивация к предмету 

«Татарский язык»; 

- познавательный интерес к татарскому языку 

Составлять план (алгоритм) решения учебной 

задачи совместно с учителем и 

одноклассниками. 

Контролировать способ (алгоритм) решения и 

результат учебной задачи по ранее 

составленному плану. 

Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. Определенным 

совместно с учителем при:  

- назывании всех видов речи; 

 - классифицировании слов, предложений по 

разделам; 

- синтаксическом разборе простых и сложных 

предложений; 

- определении стили речи текста; 

- составлении текстов. 

 

 

 

 

 

26. Личные письма Повторяют материал о 

стилях. Знакомятся с 

правилами написания 

письма на татарском языке. 

В паре обсуждают с. 98  

Умение правильно 

использовать стили речи, 

написать письмо на 

татарском языке  

Работа в паре с. 98 

27. Стили 

письменной 

речи. Научный 

стиль 

Изучают таблицу о научном 

стиле, о его признаках, 

функции. Знакомятся с 

некоторыми речевыми 

жанрами.Выполняют 

упр.194-197 

Определение стили речи 

текста. Составление текста в 

научном стиле. Определение 

стили речи текста. 

Составление текста в 

публицистическом стиле. 

Наблюдение за 

использованием слов в 

учебно-научных текстах 

Работа в парах 

упр.196, 197 

28. Официально-

деловой стиль 

Изучают таблицу об 

официально-деловом стиле, 

о его признаках, функции. 

Знакомятся с некоторыми 

жанрами официально-

делового стиля. Выполняют 

упр.201-205 

Определение стили речи 

текста. Составление текста в 

официально-деловом стиле. 

Наблюдение за 

использованием слов в 

разговорной речи, в текстах 

документов. 

 

29. Развитие речи Закрепление материала и 

каждый инд. Пишет один 

вид  документа по деловому 

стилю (по образцу) 

Умение правильно 

заполнять документы на 

татарском языке 

Инд. Работа с. 

106-109 

30. Публицистическ

ий стиль 

Изучают таблицу о 

публицистическом стиле, о 

его признаках, функции. 

Знакомятся с некоторыми 

его жанрами.Выполняют 

упр.212, 214, 215. 

Определение стили речи 

текста. Составление текста в 

публицистическом стиле. 

Наблюдение за 

использованием слов в 

публицистических текстах 

 

Инд.работа 

упр.218. 

31. Художевенный 

стиль 

Изучают таблицу о 

разговорном стиле, о его 

признаках, функции. 

Знакомятся с некоторыми 

Определение стили речи 

текста. Составление текста в 

публицистическом стиле. 

Наблюдение за 

Инд.работа 

упр.224 



речевыми 

жанрами.Выполняют 

упр.221-223. 

использованием слов в 

художественной и 

разговорной речи 

32. Урок контроля 

 

Повторение и закрепление 

материала. Пишут диктант 

под диктовку 

Умение правильно писать 

диктант на татарском языке. 

Итоговый 

контрольный 

диктант с гр. 

заданием 

«Сыерчыклар» 

33. Повторение и 

обобщение 

знаний за курс 

Работа над ошибками. 

Повторение и закрепление 

материала за 5-9класс 

Умение правильно 

оформлять свое мнение об 

изученном 

 

 

34. Повторение. 

Резерв. 

 





Материально-техническое обеспечение 

Компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор 

 

Учебно-методическая литература 

   -для учащихся: 

1. Р.К.Сагдиева , Р.М.Гарапшина,Г.И. Хайруллина. Татарский язык, 6класс, Казань. 

Издательство «Магариф-Вакыт», 2017 г 

2.Р.К.Сагдиева, Г.Ф.Харисова, Л.К.Сабирзянова, М.А. Нуриева. Татарский язык, 7класс, 

Казань. Издательство «Магариф-Вакыт»», 2017 г. 

3. Р.К.Сагдиева , Г.И.Хайруллина.Татарский язык, 8класс,  Казань. Издательство “Магариф-

Вакыт”, 2022 

4.Р.К.Сагдиева, Э.Х. Кадирова Татарский язык, 9класс, Казань. Издательство «Магариф - 

Вакыт»», 2021 г. 

  - для учителя: 

1.Р.К.Сагдиева, Р.М.Гарапшина, Г.И.Хайруллина Г.И. Программа по татарскому языку  для 

общеобразовательных организаций основного общего образования  с обучением на русском 

языке(для изучающих татарский язык как родной) 5-9классы, Казань. Издательство 

«Магариф-Вакыт»,2015  

 

2.Р.К.Сагдиева , Д.Х.Хуснутдинов Презентации по татарскому языку, Казань.  

Издательство  «Магариф-Вакыт»,2015 

3.Н.С. Гыймадиева Диктантлар һәм изложенияләр (Диктанты и изложения) – Казань:  

   Магариф,  2006; 

 4. сайт tatarile.org/photo (фотогалерея, труды татарских художников) 

 5.сайтanatele.ef.com (Родной язык) 

 6.Татар телендә интернет - белемүзәгеhttp://belem.ru/ 
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