
 



Пояснительная записка 

 

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

владеющих татарским языком) 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; 

Для реализации программы используются: 

1. Хайдарова Р.З, Назипова З.Р. Татарский язык, 6класс, Казань. Издательство «Татар 

мультфильм», 2018 г. 

2. Хайдарова Р.З., Малафеева Р.Л. Татарский язык, 7 класс, Казань.  Издательство 

«Татармультфильм»», 2018г. 

3. Хайдарова Р.З., Малафеева Р.Л. Татарский язык, 8 класс, Казань. Издательство 

«Татар мультфильм», 2018 г. 

4. Хайдарова Р.З. Татарский язык, 9 класс. Казань. «Татар мультфильм», 2018 г 

 

 Предмет «Родной язык (татарский)» в основной школе изучается с 5 по 9 класс.  В 

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

предмета в 6-8 классах отводится по 2 часа в неделю, всего 68 часов в год; а в 9 классе 1 

час в неделю, всего 34 часа. Общее количество времени на 4 года обучения составляет 238 

часов. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

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  

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 научатся 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 получат возможность 

приобрести 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 

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. Обучающиеся 

научатся: 

- 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; 

- 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.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- 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; 

- 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. 

Коммуникативные УУД 
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. Обучающиеся научатся: 

 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.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- 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; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

             - 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:  

Изучение учебного предмета «Родной язык (татарский)» обеспечивает: 

- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей татарского языка; 

- расширение и систематизация научных знаний о татарском языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий татарского языка; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на татарском языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии татарского 

языка, основными нормами татарского языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

6 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

Аудирование 
- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минуты несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи с пониманием основного содержания 

текстов или запрашиваемой информации. 

Говорение 

- вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог -побуждение к 

действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями) объемом не менее 7–8 реплик со 

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и 

(или) невербальными опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета;  

- создавать устные связные монологические высказывания (описание / характеристика, 

повествование / сообщение) объемом не менее 7–8 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания речи. 

Смысловое чтение 
- читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и 

стиля объемом 150–160 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные 

языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи: с пониманием 



основного содержания (определять тему, главную идею текста), пониманием 

запрашиваемой информации, полным пониманием содержания;  

- читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную 

в них информацию. 

Письменная речь 
- составлять и записывать текст по изученной теме; 

- выполнять письменные творческие задания; 

- составлять личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо). 

Объем сообщения – до 50 слов. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

- выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 80 слов, 

построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией. 

Графика, орфография и пунктуация 
- применять правила орфографии в отношении изученного лексико-грамматического 

материала; 

- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении, обращении. 

Лексическая сторона речи 

- понимать основные значения изученных лексических единиц (слова, словосочетания, 

речевые клише); 

- употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и антонимы; 

- употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

помощью продуктивных аффиксов; 

- употреблять в устной и письменной речи не менее 600 изученных лексических единиц. 

Грамматическая сторона речи 
Употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические формы и 

синтаксические конструкции в рамках тематического содержания речи: 

- личные местоимения в притяжательном, направительном падежах, «безнең» –«безгә», 

«сезнең» – «сезгә», «аларның» – «аларга»; 

- производные имена существительные с аффиксами, -лык / -лек, -даш / -дәш, -таш / -

тәш (дуслык, сыйныфташ); 

- парные, сложные и составные имена существительные, «әти-әни», «бала-чага; 

«даруханә», «җир җиләге»; 

- степени сравнения имен прилагательных: положительная, сравнительная, 

превосходная; 

- производные имена прилагательные с аффиксами -гы / -ге, -кы / -ке (җәйге, кышкы); 

- глаголы прошедшего определенного и прошедшего неопределенного времени в 

утвердительной и отрицательной формах; 

- глаголы будущего определенного времени I, II, III лица единственного и 

множественного числа в утвердительной и отрицательной формах;  

- глаголы повелительного наклонения II лица единственного и множественного числа в 

утвердительной и отрицательной формах: бар! – барыгыз! – ба'рма! – ба'рмагыз!; 

- конструкция глагол повел. наклонения II лица + частица әле (булыш әле, әйтегез әле);  



- наречия меры и степени «күп», «аз», времени «хәзер», «башта», «аннан соң», «места 

уңда», «сулда»; 

- аналитическая форма глагола, выражающая желание, «барасым килә» («килми»), 

«уйныйсым килә» («килми»); 

- глаголы условного наклонения I, II, III лица единственного и множественного числа в 

утвердительной и отрицательной формах: барса – бармаса, килсә – килмәсә; 

- вводные слова «әлбәттә», «мәсәлән»; 

- различать особенности структуры простых предложений и различных 

коммуникативных типов предложений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- использовать образцы татарского речевого этикета в ситуациях устного и письменного 

общения; 

- использовать в устной и письменной речи тематическую фоновую лексику и реалии в 

рамках отобранного тематического содержания; 

- представлять свой родной край как часть России; национальные праздники, традиции. 

7 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

Аудирование 
- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минуты несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи с пониманием основного содержания 

текстов или запрашиваемой информации 

Говорение 
- вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог -побуждение к 

действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями) объемом не менее 8–9 реплик со 

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и 

(или) невербальными опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета;  

- создавать устные связные монологические высказывания (описание / характеристика, 

повествование / сообщение, рассуждение) объемом не менее 8–9 фраз с вербальными и 

(или) невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания речи;  

- передавать основное содержание прочитанного / прослушанного текста; представлять 

результаты выполненной проектной работы объемом не менее 8–9 фраз. 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем – не менее 8–9 

фраз). 

Смысловое чтение 
- читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и 

стиля объемом 180–200 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные 

языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания (определять тему, главную идею текста), пониманием 

запрашиваемой информации, полным пониманием содержания;  

- читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную 

в них информацию. 

Письменная речь 

- писать о себе основные сведения в соответствии с языковыми нормами; 

- писать ответы на заданные вопросы с использованием изученного лексико-

грамматического материала; 

- самостоятельно составлять и написать связный текст по изучаемой теме;  

- выполнять письменные творческие задания; 

- составлять личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо). 



Объем сообщения – до 60 слов. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
- различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

- выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 90 слов, 

построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией. 

Графика, орфография и пунктуация 

- применять правила орфографии в отношении изученного лексико-грамматического 

материала; 

- правильно расставлять знаки препинания в простых и сложных предложениях.  

Лексическая сторона речи 
- понимать основные значения изученных лексических единиц (слова, словосочетания, 

речевые клише); 

- употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и антонимы; 

- употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

помощью продуктивных аффиксов; 

- употреблять в устной и письменной речи не менее 700 изученных лексических единиц. 

Грамматическая сторона речи 
Употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические формы и 

синтаксические конструкции в «рамках» тематического содержания речи: 

- производные имена прилагательные с аффиксами -чан / -чән (эшчән, максатчан); 

- временные формы глаголов изъявительного наклонения; 

- наречия образа действия «тиз», «акрын» / «әкрен»; 

- указательные «бу», «теге», «шул», «шундый» и определительные «барлык», «бөтен», 

«үз», «һәр» местоимения; 

- деепричастия на -гач / -гәч, -кач / -кәч; 

- главные члены предложения, согласование подлежащего и сказуемого;  

- предложения с простым глагольным сказуемым (Мин татарча беләм), с именным 

сказуемым (Безнең гаиләбез тату) и составным глагольным сказуемым (Мин укырга 

яратам); 

- союзы: «һәм», «да» / «дә», «та» / «тә», «яки»; 

- частицы: «гына» / «генә», «кына» / «кенә»; 

- соблюдать структуру сложных предложений и различных коммуникативных типов 

предложений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- использовать формулы татарского речевого этикета в ситуациях повседневного 

общения; 

- использовать в устной и письменной речи фоновую лексику и реалии в рамках 

отобранного тематического содержания; 

- знать основные сведения о родном крае (географическое положение, природа, 

исторические и памятные места); 

- представлять деятелей культуры татарского народа. 

8 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

Аудирование 
- воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, не 



препятствующие решению коммуникативной задачи с пониманием основного содержания 

текстов или запрашиваемой информации. 

Говорение 
- вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог -побуждение к 

действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями) объемом не менее 9–10 реплик со 

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и 

(или) невербальными опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета;  

- создавать устные связные монологические высказывания (описание / характеристика, 

повествование / сообщение, рассуждение) объемом не менее 9–10 фраз с вербальными и 

(или) невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания речи;  

- передавать основное содержание прочитанного / прослушанного текста; представлять 

результаты выполненной проектной работы объемом не менее 9–10 фраз. 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем  – не менее 9–10 

фраз). 

Смысловое чтение 
- читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и 

стиля объемом до 200–250 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные 

языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания (определять тему, главную идею текста), пониманием 

запрашиваемой информации, полным пониманием содержания;  

- читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную 

в них информацию. 

Письменная речь 
- самостоятельно составлять и написать связный текст по изучаемой теме; 

- выполнять письменные творческие задания; 

- писать ответы на заданные вопросы с использованием изученного лексико-

грамматического материала; 

- составлять личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо). 

Объем сообщения – до 70 слов. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
- различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

- выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 100 слов, 

построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией. 

Графика, орфография и пунктуация 

- применять правила орфографии в отношении изученного лексико-грамматического 

материала; 

- правильно расставлять знаки препинания в простых и сложных предложениях.  

Лексическая сторона речи 
- понимать основные значения изученных лексических единиц (слова, словосочетания, 

речевые клише); 

- употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и антонимы; 

- употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

помощью продуктивных аффиксов; 

- употреблять в устной и письменной речи не менее 800 изученных лексических единиц. 

Грамматическая сторона речи 



Употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические формы и 

синтаксические «конструкции» татарского языка в рамках тематического содержания 

речи: 

- производные, парные, составные, сложные имена существительные;  

- производные, составные имена прилагательные; 

- конструкция имя сущ. + имя сущ. с аффиксом принадлежности 3 лица: Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Казан шәһәре; 

- неопределенные местоимения «кемдер», «әллә кем»; 

- наречия меры и степени «еш», «сирәк»; 

- инфинитив с модальными словами «кирәк» / «кирәкми», «ярый» / «ярамый», «мөмкин 

/ «мөмкин түгел», «тиеш» / «тиеш түгел»; 

- деепричастия на -ып / -еп / -п; 

- аналитические глаголы, выражающие начало и завершение действия «укый башлады», 

«укып бетерде»; 

- причастия настоящего (баручы кеше, бара торган поезд) и прошедшего времени 

(килгән кунак); 

- конструкция имя действия + послелог өчен (белү өчен); 

- главные и второстепенные члены предложения; 

- вводные слова «беренчедән», «икенчедән», «өченчедән»; 

- союзы «да» / «дә», «та» / «тә», «яки»; 

- частицы «әнә», «менә», «бит», «тагын»; 

- соблюдать структуру сложных предложений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- использовать речевые клише и элементы речевого этикета татарского языка в 

ситуациях общения; 

- использовать в устной и письменной речи активную фоновую лексику и реалии в 

рамках отобранного тематического содержания; 

- выражать свою точку зрения по содержанию образцов татарской поэзии и прозы; 

- представлять известных татарских ученых, артистов, художников, спортсменов.  

9 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

Аудирование 
- воспринимать на слух и понимать звучащие до 2-х минут несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи с пониманием основного содержания 

текстов или запрашиваемой информации. 

Говорение 

- вести комбинированный диалог или диалог-обмен мнениями в стандартных ситуациях 

общения объемом не менее 10–11 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без 

них с соблюдением норм речевого этикета; 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание / характеристика, 

повествование / сообщение, рассуждение) объемом не менее 10–11 фраз с вербальными и 

(или) невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания речи;  

- передавать основное содержание прочитанного / прослушанного текста, представлять 

результаты выполненной проектной работы объемом не менее 10–11 фраз. 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем – не менее 10–11 

фраз). 

Смысловое чтение 

- читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и 

стиля объемом до 250–300 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные 



языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания (определять тему, главную идею текста), пониманием 

запрашиваемой информации, полным пониманием содержания;  

- читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную 

в них информацию. 

Письменная речь 
- писать реплики в соответствии с ситуацией общения; 

- писать ответы на заданные вопросы с использованием изученного лексико-

грамматического материала; 

- составлять и записывать текст по изучаемой теме; 

- выполнять письменные творческие задания; 

- составлять личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо). 

Объем сообщения – до 80 слов. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
- произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

- выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов, 

построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией. 

Графика, орфография и пунктуация 
- применять правила орфографии в отношении изученного лексико-грамматического 

материала; 

- правильно расставлять знаки препинания в сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях. 

Лексическая сторона речи 

- понимать основные значения изученных лексических единиц (слова, словосочетания, 

речевые клише); 

- употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и антонимы; 

- употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

помощью продуктивных аффиксов; 

- употреблять в устной и письменной речи не менее 1000 изученных лексических 

единиц. 

Грамматическая сторона речи 
Употреблять в устной и «письменной» речи изученные морфологические формы и 

синтаксические конструкции в рамках тематического содержания речи: 

- отрицательные местоимения «беркем», «бернәрсә», «беркайчан»; 

- вопросительные местоимения «ни өчен?», «нигә?», «ник?»;  

- наречия места «ерак», «якын», сравнения-уподобления «яшьләрчә», «заманча», 

«батырларча»; 

- глаголы повелительного наклонения III лица единственного и множественного числа в 

утвердительной и отрицательной формах: барсын! – барсыннар! – ба'рмасын! – 

ба'рмасыннар!; 

- однородные члены предложения; средства связи между однородными членами 

предложения, соединительные союзы: «һәм», «да» / «дә», «та» / «тә» и интонация 

перечисления; 

- сложносочиненные предложения с союзами «һәм», «ә», «ләкин», «да» / «дә», «та» / 

«тә», «яки»; 



- сложноподчиненные предложения с придаточным времени, образованные с помощью 

деепричастия на -гач / -гәч, -кач / -кәч; 

- сложноподчиненные предложения с придаточным цели, образованные с помощью 

глаголов повелительного наклонения III лица ед. и мн. числа и послелога «өчен» (булсын 

өчен, булсыннар өчен); 

- сложноподчиненные предложения с придаточным причины, образованные с помощью 

союза чөнки; относительного слова «шуңа күрә»; 

- сложноподчиненные предложения с придаточным условия, образованные с помощью 

союза «әгәр» и глаголов условного наклонения (барса, килсә). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- использовать формулы татарского речевого этикета в устной и письменной речи; 

- использовать фоновую лексику и реалии в рамках отобранного тематического 

содержания; 

- выражать свою точку зрения по содержанию образцов татарской поэзии и прозы;  

- представлять родной край (столица, города, проживающие на ее территории народы и 

их национальные традиции; выдающиеся представители культуры и искусства татарского 

народа). 
 

Содержание учебного предмета 

6 класс 

1.Мы в школе. Притяжательность имен существительных. Повелительное 

наклонение. Словообразование имен сущ-х. Спряжение глаголов настоящего времени. 

Послелоги. 

2.Я - помощник в домашних делах. Глаголы условного наклонения и их спряжение. 

Отрицательная форма глаголов настоящего времени.Прошедшее неопределенное время. 

Сложные глагольные сказуемые. Послеложные слова в речи. Прилагательные. Степени 

прилагательных. 

3.С друзьями весело. Особенности присоединения аффиксов к корню и основе. 

Составные и сложные глаголы. Будущее время глаголов. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Прилагательные. Степени прилагательных. 

 4.Республика Татарстан. Главные члены предложения. Причастия. Наречия. Их 

виды. 

5.  Природа и мы. Спряжение глаголов изъявительного наклонения 

         6. Спорт и здоровье. Инфинитив в отрицательной форме. Имя действия.         

         7. Светофор –мой друг. Повторение пройденного в 6 классе. Составление 

предложений, диалога  и рассказов. 

 

7 класс 

Знание и жизнь  
Повторение имен прилагательных. Образование   словосочетаний. Деепричастие, его 

формы. Словообразование имен существительных. Спряжение глаголов повелительного 

наклонения. Времена глаголов изъявительного наклонения. Наречие. Группы наречий.  

Мы вместе отдыхаем  
Причастие. Времена причастий.. Члены предложения. Главные члены предложения. 

Союзы. Группы союзов. Имя действия. 

Взрослые и младшие. Второстепенные члены предложения. Частицы. 

Правописание частиц. Предлоги и предложные слова. 

Татарстан. Желательное наклонение.  

 

8 класс 

1. Кто много читает, тот много знает. Притяжательность имен существительных. 

Времена глаголов изъявительного наклонения. Прошедшее неопределенное время. 



Спряжение. Будущее время. Спряжение. Деепричастия. Условное наклонение.  

Спряжение.  Инфинитив. Повторение послелогов. Проверочная работа 

2. Я и мои сверстники. Повторение прилагательных. Словообразование 

существительных от прилагательных. Словарный состав татарского языка. Имя действия 

Беседа о нравственности. Причастия. Причастия в речи. Сочинение. Местоимения. 

Разряды местоимений. Определительные местоимения. Беседа “Я и музыка”Р \р “Төсләр 

көче”, “Мин һәм музыка”. Проверочная работа 

3. Природа и человек. Главные члены предложения. Сочинтельные и 

подчинительные союзы. Желательное наклонение. Словообразование существительных. 

Повторение степени прилагательных. Прилагательные в речи.  Проверочная работа 

4. Республика Татарстан. Повторение членов предложения. Проектная работа 

“Казань-центр культуры и просвещения”. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Диктант. Повторение числительных. Проверочная работа. 

 

9 класс 

1. Республика Татарстан. 

Члены предложения. Главные и второстепенные члены предложения.   

Сложное предложение. Сложносочинённые и сложноподчинённые предложения.  

2. Выбор профессии. 

Виды сложноподчинённых предложений. Придаточные 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 причины 

СПП с придаточным цели 

3. Здоровье-большое богатство. 

СПП с  придаточным образа действия 

СПП с придаточным  меры и степени 

СПП с придаточным условия 

СПП с  придаточным уступительным. 

Повторение сложных предложений и знаков препинаний. 

4. Никто и ничто не забыто. 

Знаки препинания при сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях.  

Повторение 

Повторение   пройденного  материала 9 класса.. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

6 класс 

№ Название темы Кол-во часов 

1. Мы в школе 18 

2. Я  – помощник в домашних делах 12 

3. С друзьями весело 13 

4. Республика  Татарстан 9 

5. Природа и мы 5 

6. Спорт и здоровье 6 

7. Светофор – мой друг 4 

8. Резерв 1 

 Всего 68 

 

7 класс 

№ 

П.п 

Название темы Колич. часов 

1.  Школьная жизнь 21 

2.  Отдых 18 

3.  Старшие и мы 19 

4.  Республика Татарстан 8 

5.  Повторение 2 

 Всего: 68 

8 класс 

№ Название темы Кол-во часов 

1. Кто много читает, тот много знает 19 

2. Я и мои сверстники 24 

3. Природа и человек 14 

4. Республика  Татарстан 10 

5. Резерв 1 

 Всего 68 

9класс 

№ Название темы Колич. часов 

1. Республика Татарстан. 11 

2. Выбор профессии 9 

3. Здоровье-большое богатство 6 

4 Никто и ничто не забыто 5 

5. Повторение 3 

6 Итого: 34 





Материально- техническое  обеспечение 

 

Ноутбук, телевизор. Видеофильмы, учебно-наглядные пособия. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

-для обучающихся: 

1. Хайдарова Р.З, Назипова З.Р. Татарский язык, 6класс, Казань. Издательство «Татар 

мультфильм», 2018 г. 

2. Хайдарова Р.З., Малафеева Р.Л. Татарский язык, 7 класс, Казань.  Издательство 

«Татармультфильм»», 2018г. 

3. Хайдарова Р.З., Малафеева Р.Л. Татарский язык, 8 класс, Казань. Издательство «Татар 

мультфильм», 2018 г. 

4. Хайдарова Р.З. Татарский язык, 9 класс. Казань. «Татар мультфильм», 2018 г 

 

 

 

- для учителя: 

1. Примерная рабочая программа учебного предмета «Татарский язык (родной)»для 

общеобразовательных организаций с обучением на русском языке. Авторы: Р.З. Хайдарова, 

К.С. Фатхуллова, Г.М. Ахметзянова. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 16 мая 2017 г. № 2/17). 

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

3. сайтanatele.ef.com (Родной язык) 

4. Татарские мультфильмы http://mon.tatarstan.ru/rus/info. 

5. Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

7.  http://tatarile.org/tt-социальная сеть информационных ресурсов 

8.  http://balarf.ru/-  интерактивная мультимедийная библиотека  

9. http://mirasibiz.com/ - произведения татарских писателей и поэтов в переводе. 

10. .http://belem.ru/proektlar- Интернет центр образования 

11.  http://sabyem.ru/ - сайт для воспитателей и родителей 

12. мультфильмы http://mon.tatarstan.ru/rus/info. 

13. класс http://www.openclass.ru/ 
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