
 



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 



 

Поурочно- тематическое планирование 

Родной язык (татарский) 6 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 

Мы в школе 

1.  С Новым учебным 
годом! Правила 
приветствия 

Повторяют лексику по теме “День 
Знаний». Отвечают на вопросы, из 
них составляют диалог. 
Составляют предложения 
поздравлений. Выполняют упр.2 
на с.3.Составляют словосочетания 
(упр.6) и монолог (упр.7). 
Работают с текстом на с.5 в Упр.9 

Л. Приветствия, 
позравлений. 
Повторение 
спряжения глагов. 

Познавательные умения: 
— определять значение и смысл новых слов 
и понятий; 
— осмысливать прочитанный текст, 
обосновывать своё мнение; 
ориентироваться в учебнике; 
-- формулировать  выводы в результате 
совместной работы класса и учителя при: 

- склонении имен сущ-х; 
- различении гласных звуков и букв их 
обозначающих; 
- классификации  гласных на твердые и 
мягкие; 
- уметь изменять существительные с 
аффиксами принадлежности; 

- уметь образовать глаголы повелит. 
наклонения отриц.формы; 
  - уметь составлять диалоги и монологи; 
  - по плану писать небольшой рассказ 
  - писать сочинения по данному плану; 
 - выполнять перевод с русского на татарский 
язык и наоборот; 

- различать виды числительных и 
употреблять в речи; 
- договариваться с одноклассниками о 
правилах поведения и общения и следовать 
им, прийти к единому мнению; 
- задавать вопросы по прочитанному тексту; 
- контролировать себя и помочь товарищам; 

Пересказ, диалог 

2.  Имена существительные 
с аффиксами 
принадлежности 

Повторяют окончания 
притяжательности по упр. 2. 
Выполняют упр.3,4. Находят из 
предложений слова с аффиксами 

принадлежности (упр.5). 
Переводческая работа (упр.7,8). 

Аффиксы 
принадлежности 

 

3.  Имена существительные 
с аффиксами 
принадлежности 

Читают слова с доски, сравнивают 
2 столбика. Делят слова на 
“мягкие”, “твердые”. Выполняют 

упр-я на “присоединение 
притяжательных окончаний”. 
Указывают на окончания, 
объясняют. Отвечают на вопросы, 
составляют предложения 
 Выполняют упр.3,4.  

Склонение слов с 
аффиксами 
принадлежности 

Склонение, диалог 

4.  Повторение. Читают стихотворение «Китап»,  
узнают перевод, учатся читать 
выразительно. Выписывают 
предложения о бережном 
обращении книги. Читают 
стихотворение «Якын дус». 

Стихотворение 
«Якын дус», 
пословицы о книге 

Работа с текстом 



Составляют предложения  по 
содержанию стихотворения. 
Составляют диалог упр.10. 
Работают с пословицами. 
Подготовка к проектной работе 

Регулятивные умения: 
— выполнять учебное задание, используя 
алгоритм; 
— выполнять задание по плану; 
— осуществлять самопроверку и 
взаимопроверку при выполнении учебного 
задания; 

— адекватно оценивать результат 
выполнения учебного задания. 
Коммуникативные умения: 
— формулировать собственное мнение и 
позицию; 
— взаимодействовать с партнёром в рамках 
учебного диалога об учебе в школе; 
— согласовывать позиции с партнёром и 

выражать собственное мнение ; 
— адекватно использовать речевые средства 
для представления результата работы; 
- слушать и слышать других, пытаться 
принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 
- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 
- задавать вопросы 
Личностные: 
Проявлять: 
— интерес и ценностное отношение к книге 
как к источнику знаний, мудрому наставнику 
и другу; 

— позитивное отношение к чтению, к книге 
и осознанное желание читать; 
  
 

5.  Склонение 
существительных 

Вспоминают окончания падежей. 
Выполняют упр-я на 
“присоединение падежных 
окончаний”. Выполняют упр –я, 
составляют предложения 

Л: Китап, каләм, 
шакмаклы дәфтәр, 
сызыклы,  сумка. 
Спряжение глагов 

 

6.  Рассказ “Минем 
мәктәбем” 

Фонетическая зарядка. Знакомятся 
с правилами транскрипции слов с 
буквами татарского языка. 
Читают и делают фонетич.разбор 
слов с доски. Знакомятся с 
рассказом на с.11 . Выполняют 

упр.8,9. 

Л: Гаҗәп, табигать. 
Искиткеч,хөрмәтле, 
җылы, түгәрәк, 
кагыйдә, 
онытмыйбыз, узган 
ел. Спряжение 

глагов 

пересказ 

7.  Повторение склонения 
существительных 

Пересказ текста.  Выполняют 
упр.1-3. Составляют предложения 

Умение составить 
предложение. 

Пересказ текста 
«Минем мәктәбем» 
от 3 лица 

8.  Развитие речи. 
Проектная работа 
«Китап –белем 
чишмәсе” 

Читают текст на с. 14 “Китапка 
ничә яшь» . Работают с текстом по 
упр.5-9. Дополняют проектную 
работу с урока №4 по данным 
упр.4 и 10. 

Умение выделить 
главное. 
Умение составить 
предложения 

проект 

9.  Словообразование имен 
существительных 

Повторяют окончания 
притяжательности по упр.1, 2. 
Выполняют упр.3. Находят из 
предложений слова с аффиксами 
принадлежности. 

Пишут небольшой диктант 

Аффиксы 
принадлежности 

диктант 

10.  Каюм Насыйри Смотрят фильм о К.Насыйри. 
Знакомятся с текстом со 
с.18.Дополняют знания. Работают 

упр-ями по содержанию текста 
(с.19-20) 

Умение работать с 
текстом 

 

11.  Развитие речи. В 
библиотеке 

Проговаривают слова с доски, 
делят их на группы, указывая на 
действующие гласные. Читают 

Повторение Л. 
Выразительное 
чтение диалога 

Составление 
диалогов 



текст диалога, переводят. 
Выполняют задания по тексту, 
составляют диалог по образцу 
(с.22, упр.2, с.23, упр.3) 

Умение употреблять 
вопросит.местоимен
ия 

12.  Послелоги Знакомятся с предлогами по 
таблице. Знакомятся с правилом  
со с.24. Составляют предложения с 
послелогами (предлогами). 
Выполняют упр.3-6 с.26. Читают 
текст с упр.2, диалог готовятся 
инсценировать. 

Предлоги -послелоги 
в предложении 

диалог 

13.  Повторение склонения 
имен существительных 

Вспоминают вопросы и окончания 
падежей, приводят примеры. 
Склоняют слова с упр.3. С текста 
находят слова в определенных 
падежах. Составляют 

предложения. 

Склонение (вопросы 
падежей, окончания) 

Склонение им.сущ-х 

14.  Отрицательная форма 
глагола 

Фонетич.разбор слов с упр.1, 
перевод. С ними составляют 
предложения. Повторяют 
отр.форму , личные окончания при 

спряжении. По образцу изменяют 
глаголы, переводят.  

Отриц.форма 
глагола в 
наст.времени 
изъявит.накл-я, 

фонетич.разбор слов 

Фонетический 
разбор 

15.  Развитие речи. Рассказ 
«Көндәлек нигә елый?” 

Работают с текстом  с упр.5, с.30.  
Выполняют в парах упр. 6-

8.Составляют диалог по тексту. 
Выполняют письменно упр.12 

Падежные 
окончания, 

спряжение глаголов. 
Порядок слов в 
предложении тат.яз. 

Работа с текстом 

16.  Повелительное 
наклонение глагола 

Изучают тему со с.33. Выполняют 
упр.3-6. Учатся образовать 

глаголы повелит. наклонения 
отриц.формы. 

Повторение глаголов 
повелительного 

наклонения. 
Составление 
предложений. 

 

17.  Повторение темы Выполняют упр.2. Составляют 

предложения и диалог (с.35, упр.4, 
с.36, упр.9) 

Уметь 

анализировать слова, 
читать и понять 
текст, составлять 
предложения. 

Составление 

предложений 

18.  Урок контроля. Повторяют материал по теме. Повторение и Контрольная работа 



Контрольная работа  Выполняют контр.работу с.35-36 
(учебник) 

закрепление знаний 
по теме 

Я  – помощник в домашних делах 

19.  Режим дня.  
Глаголы условного 
наклонения 

Повторяют Л. по теме. Составляют 
предложения по рисункам с.37. 
Выполняют упр.4,6  в парах. 
Повторяют глаголы 
изъяв.наклонения, вопросы и 
окончания. Знакомятся новым 

наклонением глагола, вопросом и 
окончаниями. Выполняют упр. 

Повторение Л. по 
теме «Режим дня».  
Вопрос  нишләсә? 
Л: шарт фигыль 
Перевод и 
составление 

предложений 
 

Регулятивные УУД: 

– определять и формировать цель 
деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность 
действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы по тексту; 
– учиться работать по предложенному 
учителем плану. 
Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, 
в оглавлении, в условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной 
работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: подробно пересказывать 
тексты; 
ориентироваться в учебнике при: 
-спряжении глаголов прошедшего 

определённого времени ; 
- назывании всех букв русского и татарского 
алфавита; 
-- формулировать  выводы в результате 
совместной работы класса и учителя при: 
- спряжении глаголов; 
- употреблении предлогов  и вводных слов в 

речи; 
- образовании глаголов отрицательной 
формы; 
  - уметь составлять диалоги и монологи; 
  - по плану писать небольшой рассказ; 
 - выполнять перевод с русского на татарский 
язык и наоборот; 

- договариваться с одноклассниками о 

 

20.  Спряжение глаголов 
условного наклонения 

Учатся выделять окончания, 
узнают порядок окончаний. 
Изучают спряжение глаголов 

усл.накл-я. Знакомятся приметами, 
находят глаголы усл.накл., 
переводят. 

Вопрос нишләмәсә?  
Чтение пословиц и 
поговорок 

Спряжение глаголов, 
составление с ними 
предложений 

Инд.раб. с.41 упр.2 

21.  Прилагательные. 
Степени сравнения 

прилагательных 

Знакомяся с новыми словами, 
составляют предложения. Читают 

правило, изучают степени 
прилагательных, указывают на 
отличительные части.Составляют 
предложения. Описывают 
внешний вид у своих друзей. По 
образцу пишут загадку. 
Выполняют упр. Работают с 

текстами загадок. 

Л: гади дәрәҗә, 
артыклык, 

чагыштыру, кимлек 
дәрәҗәсе. 
. 

диалог 

22.  Повторение спряжения 
глаголов 
изъявительного 

наклонения 

Знакомство с рассказом 
Ф.Яруллина “Кояштагы тап. 
Работа по тексту (с.45-46) 

Л: Шаян, ялкау, 
әдәпле, тыйнак, 
ягымлы, ихтирамлы 

Спряжение глаголов 
изъявительного 
наклонения 

 

23.  Повторение спряжения 
глаголов 
изъявительного 
наклонения 

Инд.работа с.47, 
упр.3,5 

24.  Повторение . Вводные 
слова 

Читают и запоминают правило о 
вводных словах. Выполняют упр. , 

Вводные слова: 
минемчә, әлбәттә, 

Составление 
предложений  



составляют предложения. 
Отвечают на вопросы, используя 
глаголов в прош. времени . 
Придумывают советы Ахмату в 
группе. 

кызганычка каршы, 
киресенчә 

правилах поведения и общения и следовать 
им, прийти к единому мнению; 
- задавать вопросы по прочитанному тексту; 
- контролировать себя и помочь товарищам. 
Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 
письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать 
текст; 
– договариваться с одноклассниками 
совместно с учителем о правилах поведения 
и общения и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя) 
 

25.  Сложные глагольные 
сказуемые 

Знакомятся с правилом со с.48. 
Переводческая работа (упр.2,3). 
Составляют диалог – упр.4 

Сложные 
глагольные 
сказуемые, которые 
выражают 
возможность 
действия 
Умение употреблять 

в речи форму: глагол 
наст.вр.3 лица +ала 

Составление 
предложений 

26.  Развитие речи . Рассказ 
«Супермалай» 

Работают с текстом (словарная 
работа, составление вопросов по 

тексту, составление диалога по 
тексту) 
Выполняют упр.7,8 письменно 

Умение употреблять 
в речи форму: глагол 

наст.вр.3 лица +ала 

диалог 

27.  Сложные глагольные 
сказуемые 

Знакомятся с правилом со с.52. 
Переводческая работа (упр.2,3). 

Выполняют упр.5-7. Составляют 
рассказ – упр.8 

Сложные 
глагольные 

сказуемые, которые 
выражают желание 
Умение употреблять 
в речи форму: 
инфинитив +телим 

Рассказ «Суперкыз», 
«Супермалай» 

28.  Послеложные слова в 
речи 

Вспоминают предлоги и 
послеложные слова. Составляют 
предложения по рисункам. 
Работают с текстом «Уллар». 
Выполняют упр. 5-8 в парах. 
Распределяют роли. 

Послеложные слова:  
янында, артында, 
алдында, астында 
Употребление 
послеложных слов  в 
речи 

 

29.  Повторение Исполняют свои роли, оценивают 
друг друга по оценочной форме с 
57, упр.4. 

Умение 
рассказывать на 
татарском языке 

пересказ 

30.  Урок контроля. 
Проверочная работа по 
теме 

Читают и выполняют задания с.58-
59 

Проверка ЗУН Проверочная работа 

С друзьями весело 



31.  Особенности 
присоединения 
аффиксов к корню и 
основе 

Вспоминают изменение слов 
притяжательностью, знакомятся 
особенным склонением слова дус. 
Выполняют 3,4. Составляют 
диалог 

Л: Гадел, 
игътибарлы, 
алдашмый, яхшылык 
эшли, ышана 
Порядок 
присоединения 
аффиксов 

Познавательные УУД: 

Общеучебные: 
- Потребность в творческом самовыражении  
при: 
-определении  частей  речи; 
- нахождении  в предложении 
прилагательных  по вопросу и определении 

их связи с именем существительным; 
- определении  числа существительных; 
  Эффективно работать с учебной книгой 
при: 
-определении  частей  речи; 
- нахождении  в предложении 
прилагательных  по вопросу ; 
- определении  числа существительных; 

- применении  предлогов. 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, 
в оглавлении, в условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной 
работы класса и учителя; 

— использовать приобретённые знания при 
составлении текста (научно-познавательного, 
художественного) о любимом животном или 
питомце;  
– преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты. 

Логические 
- классифицировать слова по частям речи; 
- имена прилагательные на основе различий в 
их образовании; 
- глаголы на основе различий в их времени; 
- редактировать тексты, дополняя их 
именами прилагательными, подбирая имена 
прилагательные с синонимическим или 

антонимическим значением. 
Регулятивные:  

диалог о друге 
(подруге) 

32.  Развитие речи. Рассказ 
«Безнең дуслык” 

Составляют предложения по 
рисункам.Отвечают на вопросы 
(упр.5). Составляют рассказ 

Умение составлять 
предложения на 
татарском 

Рассказ-монолог 
«Безнең дуслык” 

33.  Повторение спряжения 
глаголов прошедшего 
определённого времени 

Вспоминают спряжение глаголов 
прошедшего времени. Спрягают 
глаголы по образцу. Составляют 
предложения.Читают текст с упр.1 
со с.63. Изменяют текст  (рассказ с 
1 лица на рассказ с3 лица) 

Л по теме. 
Спряжение глаголов 
прошедшего 
определённого 
времени 

 

34.  Повторение. Сложные 
глагольные сказуемые в 
речи 
 

Вспоминают о значениях, которые 
могут выразить сложные глаголы. 
Знакомятся с текстом со с.66, 
упр.2. Выполняют упр.3, 5. 
Переводческая работа – упр.6-8. 

Сложные 
глагольные 
сказуемые, которые 
выражают желание 
 

 

35.  Будущее определённое 
время глаголов 

Знакомятся с правилом со с.68, 
указывают отличительные 
окончания, учатся их спрягать по 
таблице. По образцу составляют 

предложения (упр.2). Переводят 
готовые предложения (упр.5). 

Окончания глаголов 
в буд.опр. времени, 
их спряжение 

Составление 
предложений 

36.  Будущее 
неопределённое время 
глаголов 

Знакомятся с правилом со с.70, 
указывают отличительные 
окончания, учатся их спрягать по 

таблице. По образцу составляют 
предложения (упр.4). Переводят 
готовые предложения. 

Окончания глаголов 
в буд.неопр. 
времени, их 

спряжение 

Составление 
предложений 

37.  Повторение. Вводные 

слова в речи. 

Знакомятся с диалогами с упр.1-3, 

5. Выражают свое отношение к 
героям с помощью вводных слов. 
Находят глаголы, указывают 
время. 
Пишут небольшой диктант 

Л: һичшиксез, бәлки 

Времена глаголов 
изъявительного 
наклонения 

диктант 



38.  Повторение времен 
глаголов 
изъявительного 
наклонения 

Знакомятся с текстом “Зәңгәр 
яфраклар”. Переводят. Находят 
глаголы, указывают время. 
Выполняют упр-я 4,5. Отвечают на 
вопросы. Инсценируют текст. 

Текст “Зәңгәр 
яфраклар” 

 - контролировать  и осуществлять свои 
действия по точному и оперативному 
ориентированию в теме, по построению 
модели слова, по образцу и заданному плану; 
принимать учебную задачу; 
- планировать необходимые действия, 
операции, действия по плану;  

- адекватно воспринимать информацию 
учителя или товарища, содержащую 
оценочный характер ответа или 
выполненного действия;  
- участвовать в постановке проблемы урока 
Личностные: 
– оценивать поступки людей, жизненные 
ситуации с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей; оценивать конкретные поступки 
как хорошие или плохие; 
– эмоционально «проживать» текст, 
выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, 
сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать  своё отношение к героям 

прочитанных произведений, к их поступкам. 
Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 
письменной форме (на уровне предложения 
или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать 

текст; 
– договариваться с одноклассниками 
совместно с учителем о правилах поведения 
и общения и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять 
различные роли (лидера исполнителя). 
 

Чтение по ролям 

39.  Прилагательные. 
Степени сравнения 
прилагательных 

Знакомяся с новыми словами, 
составляют предложения. Читают 
правило, изучают степени 
прилагательных, указывают на 
отличительные части.Составляют 
предложения. Описывают 
внешний вид у своих друзей. По 

образцу пишут загадку. 
Выполняют упр. Работают с 
текстами загадок. 

Л: гади дәрәҗә, 
артыклык, 
чагыштыру, кимлек 
дәрәҗәсе. 
. 

диалог 

40.  Прилагательные. 

Степени сравнения 
прилагательных 

 

41.  Развитие речи. Беседа. 

«Иптәшең үзеңнән 
әйбәт булсын” 

Знакомятся новыми словами и 

стихотворением “Мин”. Дают 
оценку лирическому герою. 
Читают рассказ “Туган көндә”, 
переводят. Делят на абзацы и 
составляют план. Отвечают на 
вопросы (упр.11,с.84) . Игра 
«Восстанови текст» (упр.7) 
Отвечают на вопросы: Дружили 

бы они с такими детьми? Зачем? 

Л: шук, мактанчык, 

ут, тыйнак, уңган, 
өлгер, тапкыр, бераз, 
борчулы. Времена 
глаголов 

беседа 

42.  Распространенные и 
нераспространенные 
предложения 

Выполняют упр.8-11 с.84. 
Составляю ситуационные диалоги. 

Распростн. И 
нераспрост. 
предложения 

диалог 

43.  Повторение темы Вспоминают прочитанные  
рассказы. Выполняют упр-я  в 
парах (с.85-87).   

Проверка ЗУН Самостоятельная 
работа 

Республика Татарстан 

44.  Имена нарицательные и 

собственные 

Игра “Кто быстрей?” Знакомятся 

со стихотворением “Туган ил” 

Уметь называть 

города и реки, озера 

Познавательные: 

Общеучебные: 

 



(с.89) и текстом “Татартан 
елгалары” (с.103). Вспоминают  
названия городов, рек. 
Вспоминают про государственные 
символы Татарстана и Удмуртии. 

Татарстана по 
татарский 
Знать символику 

- ориентироваться в учебнике и находить 
ответы в тексте, иллюстрациях; учитывать 
разные мнения, выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью при: 
-склонении имен сущ-х; 
 - нахождении  слов в нужной форме из 
текста; 

-ответе на вопросы Кая? Кайчан? Кайдан? 
-Эффективно работать с учебной книгой 
при: 
-определении  частей  речи; 
- нахождении  в предложении причастий и 
наречий по вопросу ; 
- определении  числа и падежа 
существительных; 

- применении  предлогов. 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, 
в оглавлении, в условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной 
работы класса и учителя; 

— использовать приобретённые знания при 
составлении текста (научно-познавательного, 
художественного) о любимом животном или 
питомце;  
– преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты 

Логические: 
- анализировать  смысловую связь между 
родственными словами; 
- группировать  слова в зависимости от 
мягкости и твердости гласных в склонениях. 
Регулятивные:  

- самостоятельно 
 формулировать тему и цели урока; 

- работать по плану, сверяя свои действия с 
целью, корректировать свою деятельность; 

45.  Причастия Переводческая работа – упр.2,3. 
Работают с текстом “Англиядән 
килгән кунаклар”. Находят и 
выписывают из текста причастия. 

Л: көтелгән кунак, 
утыртылган агач, 
укылган китап  
Причастия в речи. 

 

46.  Причастия прошедшего 
времени в речи 

Вспоминают времена причастий, 
их отличительные окончания . 
Находят из текста причастия 
прошедшего времени. Составляют 
свои предложения. 

Времена причастий Составление 
предложений 

47.  Наречия. Их виды Читают правило со с.95. Изучают 
таблицу разрядов наречий. 
Составляют предложения  с 
данными наречиями на с.95.  

Наречия и их 
разряды 

Составление 
предложений 

48.  Наречия в речи Читают текст. Находят 
предложения, соответствующие 
предложениям на русском языке. 
Игра «Я знаток» (переводят в 
группах, у кого точнее, тот 
победитель). Выполняют упр.6,7. 

Повторение и 
закрепление Л.и Гр. 
по теме. 
Умение грамотно 
излагать мысли на 
татарском языке, 
строить 

предложения 

Рассказ 

49.  Развитие речи. «Без 
нинди телләрдә 
сөйләшәбез?” 

Читают рассказ  выразительно, 
выписывают из текста названия 
национальностей проживающих в 
Татарстане .Отвечают на вопросы 

(упр.3, с.100), составляют диалог 
по вопросам из упр.5. 

Текст «Татарстан – 
дуслык иле». 
Использование в 
активном словаре 

новых слов. 
Чтение текста 
осознанно, 
выразительно и без 
ошибок. 

диалог 

50.  Главные члены 
предложения.  

 Знакомятся с текстом “ Безнең 
Татарстан”. Переводят. Находят и 
выписывают главные члены 
предложения. Указывают 

Тире между 
подлежащим и 
сказуемым 

 



предложения, где между 
подлежащим и сказуемым 
поставлено тире и стараются 
вывести правило. Выполняют упр-
я 4, 5 с. 102 

- в диалоге с учителем вырабатывать 
критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в 
соответствии с этими критериями. 
 Коммуникативные: 

– оформлять свои мысли в устной и 
письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать 
текст; 
– договариваться с одноклассниками 
совместно с учителем о правилах поведения 
и общения и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера исполнителя). 
 

51.  Повторение темы Выполняют упр-я по теме: 
Упр.6 с.106, упр.4 с.108.  
Дополняют диалоги репликами 
(упр.6 с.109) 

Повторение Гр. и Л. 
по теме 

Инд работа упр.1, 
с.107 

52.  Урок контроля. 
Проверочная работа 

Знакомятся с заданиями 
пров.работы со с.110 упр. 2,3,4,5. 
Выполняют самостоятельно. 

Проверка ЗУН Проверочная работа 

Природа и мы 

53.  Развитие речи. Беседа 
“Природа и мы” 

Вспоминают слова по теме. 
Знакомятся с текстом с упр.1 
с.113. Выполняют упр.2. 
Дополняют диалог с упр.3. 
Составляют предложения для 
рассуждения ситуаций, которые 

изображены на рисунке 

Повторение Л. по 
теме 
Умение составить 
предложения  

Познавательные: 

Общеучебные: 
- ориентироваться в учебнике и находить 
ответы в тексте, иллюстрациях; учитывать 
разные мнения, выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью при: 

-склонении имен сущ-х; 
 - нахождении  слов в нужной форме из 
текста; 
-ответе на вопросы Кая? Кайчан? Кайдан? 
-Эффективно работать с учебной книгой 
при: 
-определении  частей  речи; 

- нахождении  из текста глаголов 
изъявительного наклонения разного времени; 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, 
в оглавлении, в условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

беседа 

54.  Будущее определенное 
время 

Читают правило из учебника, 
выписывают вопрос, выделяют  
окончание, записывают все 

возможные окончания, с помощью 
учителя изменяют глаголы 
настоящего времени на будущее 
(с.116, упр.3).  

Вопрос: нишләячәк? 
Спряжение глаголов  
буд.вр. 

Спряжение глаголов 

55.  Глаголы будущего 

времени в речи 

Повторяют глаголы будущего 

времени, учатся их изменить на 
отрицательную форму и 
употреблять в речи. 

Вопрос: 

нишләмәячәк? 
Спряжение глаголов  
буд.вр 

Составление 

предложений с 
глаголами буд.вр. 

56.  Спряжение глаголов 

изъявительного 
наклонения 

Читают текст с упр .4 с.122, 

переводят. Находят глаголы и 
заполняют таблицу (упр.5) 

Умение различать 

глаголы по временам 

 



Выполняют упр.7,6,8 по 
содержанию текста. 
Готовят в группе материал для 
проекта о животных и птицах 
нашего края 

— использовать приобретённые знания при 
составлении текста (научно-познавательного, 
художественного) о любимом животном или 
питомце;  
– преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты 

Логические: 
- анализировать  смысловую связь между 
родственными словами; 
- группировать  слова в зависимости от 
мягкости и твердости гласных в склонениях. 
Регулятивные:  

- самостоятельно 
 формулировать тему и цели урока; 

- работать по плану, сверяя свои действия с 
целью, корректировать свою деятельность; 
- в диалоге с учителем вырабатывать 
критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в 
соответствии с этими критериями. 
 Коммуникативные: 

– оформлять свои мысли в устной и 
письменной форме (на уровне предложения 
или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать 
текст; 
– договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах поведения 
и общения и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; 
выполнять различные роли (лидера 
исполнителя). 
 

57.  Проект “Птицы и 
животные нашего края” 

Выступают группами перед 
классом. 
Обобщают знания о животных и 
птицах нашего края 

Умение работать в 
группе, умение 
выступать 
Умение обощать 
материал  

выступления 

Спорт и здоровье 

58.  Инфинитив в речи Вспоминают материал с 5 класса 
по теме «Здоровье». Составляют 

предложения с данными словами, 

Повторение Л. 
пройденной в 4 и 5 

классах. Новая Л: 

Познавательные умения: 
— определять тему, главную мысль 

художественного произведения и 

Советы другу 



отвечают на вопросы. Дополняют 
диалог.  Выполняют упр. 3,4. 
Находят соответствующие 
словосочетания на русском и 
татарском языках.  

башым әйләнә, 
кулымны кистем 
Формы сказуемого: 
инфинитив +яратам 

обосновывать своё мнение; 
— использовать приобретённые знания при 
составлении текста (научно-познавательного, 
художественного) об Удмуртии, о 
понравившейся книге;  
- находить в предложении инфинитив и его 
конструкции; 

- определить формы глаголов; 
- знать словообразующие аффиксы; 
- Эффективно работать с учебной книгой 
при: 
-определении  частей  речи; 
- нахождении  в предложении глаголов 
разных времен по вопросам; 
- определении  числа существительных; 

- применении  предлогов. 
– находить ответы на вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной 
работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 
Регулятивные умения: 
— выполнять учебное задание в 
соответствии с целью; 
— выполнять учебное задание по алгоритму; 
— осуществлять взаимопроверку и 
взаимооценку при выполнении учебного 

задания. 
Коммуникативные умения: 
— формулировать высказывания, используя 
новые термины; 
— учитывать разные мнения и стремиться к 
сотрудничеству в рамках учебного диалога; 
— адекватно взаимодействовать в паре и в 
группе при выполнении учебного задания; 

— использовать речевые средства для 
представления результата деятельности. 

59.  Словообразующие 
окончания -чы\-че 

Вспоминают виды 
словообразования. Вспоминают 
словообразование с помощью 
аффикса –чы\-че. Переводят 
образованные слова, находят 
закономерность. Выполняют упр-я 
11-13 

Формы сказуемого: 
инфинитив +телим, 
кирәк 

Составление 
предложений 

60.  Имя действия Знакомятся еще с одним видом 
глагола- «исем фигыль». Читают 
правило, образуют из глаголов 
повелит.наклонения глаголы- имя 

действия. Находят из текста (упр3, 
с.128). Составляют предложения 

исем фигыль: 
глаголы 
повелит.наклонения 
+ -у\-ү 

 

61.  Р/р. Диалог «Табибта» Повторяют Л. Игра “Кто 

быстрее?” - работают с текстом и 
выполняют упр-я (упр.4,6, с.132). 
Составляют предложения с Л. по 
теме. Знакомятся с диалогами с 
упр.4 с. 134. В парах составляют 
свой диалог “Табибта» . 
 

Повторение. 

Глаголы условного 
наклонения Л: тез, 
үпкә, бил, үкчә 

диалог 

62.  Инфинитив в 
отрицательной форме 

Вспоминают  инфинитив,  его 
вопросы и окончания, о том, какие 
конструкции могут встречаться в 
речи. 
Знакомятся с отрицат.формой 

инфинитива. 
Выполняют упр.3-5. Составляют 
предложения-советы для ситуаций 
упр.8,9 с.136 

Вопрос: 
нишләмәскә? 
Окончания –маска\-
мәскә 

Составление 
предложений 
(упр.8,9 с.136) 

63.  Повторение темы Повторяют Гр. и Л. по теме. 

Вспоминают тексты.Читают и 

Обобщение знаний. 

Проверка ЗУН 

Самостоятельная 

работа (с.138) 



выполняют задания с.138 Личностные умения: 
Проявлять: 
— интерес к чтению художественных 
произведений о взаимоотношениях человека 
с природой, животным миром; 
— толерантность к чувствам 
одноклассников; 

— понимание собственных достижений при 
освоении учебной темы. 

Светофор – мой друг 

64.  Развитие речи. Правила 
дорожного движения 

Читают тексты с упр. 2, 5 с.139-
140, сопоставляют правила (упр.7) 
к рисункам. Выполняют упр.4 
с.140 

Л: мәгълүмат, 
җәрәхәтләнә, гомере 
өзелә, рөхсәт 
ителгән җир, 
тукталыш 

Регулятивные УУД: 

– определять и формировать цель 
деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность 
действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы по тексту; 
– учиться работать по предложенному 
учителем плану. 
Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, 
в оглавлении, в условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной 
работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: подробно пересказывать 
тексты; 
  - уметь составлять диалоги и монологи; 
  - по плану писать небольшой рассказ; 

 - выполнять перевод с русского на татарский 
язык и наоборот; 
- договариваться с одноклассниками о 
правилах поведения и общения и следовать 
им, прийти к единому мнению; 
- задавать вопросы по прочитанному тексту; 
- контролировать себя и помочь товарищам. 

Коммуникативные УУД: 

Праила дорожного 
движения 

65.  Повторение глаголов 
условного наклонения и 
инфинитива 

Вспоминают вопросы и окончания 
глаголов условного наклонения, их 
спряжение. 
Выполняют упр-я (упр.3 с.140, 
упр.4 с.143) 
Составляют предложения (упр.1 

с.143) 

Вопросы и 
окончания глаголов 
условного 
наклонения 

Составление 
предложений 

66.  Повторение 
послеложных слов 

Вспоминают послелоги и 
послеложные слова по упр.1 с.142. 
Составляют с ними предложения. 

Переводят слова с упр.2 с.143 и 
упр.2, 4 с.142 

Послелоги и 
послеложные слова в 
речи 

Переводческая 
работа 

67.  Урок контроля. Диктант Пишут самостоятельно диктант Проверка ЗУН по 
курсу 

Итоговый 
контрольный 
диктант 

68.  Обобщающий урок. 
Резерв 

Вспоминают и повторяют  Гр. и Л. 
за курс 6  класса. 
Составляют тексты в группах по 
рисункам 

Умение составлять 
предложения на 
татарском языке 

 



– оформлять свои мысли в устной и 
письменной форме (на уровне предложения 
или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать 
текст; 
– договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах поведения 
и общения и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять 
различные роли (лидера, исполнителя) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поурочно- тематическое планирование 

Родной язык (татарский)   7 класс 

 

 

№ 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 

Школьная жизнь 

1.  Повторение 

пройденного 
материала в 5-6 
классах. 

Повторяют лексику по теме 

“День Знаний». Знакомятся с 
диалогом на с3,5   Отвечают на 
вопросы с 6, из них составляют 
диалог. Выполняют упр.5,8с 
5.Выразительное чтение 
стихотворения на с 
5.Поздравлениедруг-друга сДнем 
Знаний. 

Звуки татарского 

языка. Порядок 
слов в 
предложениях. 
Л: сыйныф 
җитәкчесе, 
имтихан, аеруча, 
искиткеч, чирек 
азагы, уку 

әсбаплары.. 

Познавательные умения: 

— определять значение и смысл новых слов 
и понятий; 
— осмысливать прочитанный текст, 
обосновывать своё мнение; 
ориентироваться в учебнике при: 
- рассказе о Дне Знаний; 
- назывании всех букв русского и татарского 
алфавита; 

- определении частей речи; 
-- формулировать  выводы в результате 
совместной работы класса и учителя при: 
- рассказе по предлоңенной теме; 
- различении форм деепричастий; 
- уметь просклонять им.сущ-е;  
  - уметь составлять диалоги и монологи; 

  - по плану писать небольшой рассказ 
  - писать сочинения по данному плану; 
 - выполнять перевод с русского на 
татарский язык и наоборот; 
- договариваться с одноклассниками о 
правилах поведения и общения и следовать 
им, прийти к единому мнению; 

- задавать вопросы по прочитанному тексту; 
- контролировать себя и помочь товарищам; 
Регулятивные умения: 
— выполнять учебное задание, используя 

 

2.  Повторение. Способы 
словообразования. 

Вспоминают способы 
словообразования. Работа в паре 
:составляют диалог о 

погоде,Выполняют упр. 2,3 с 4. 
Составляют вопросы, 
предложения упр.2. 

Тезмә сүзләр 
(составные слова),, 
парлы сүзләр 

(парные слова),  
кушма сүзләр 
(сложные слова), 
ясалма(производны
е)Их аффиксы. 

Составление 
диалога 

3.  Вопрос Кайда? Повторяют Л.по теме, 
выполняют упр. 1,2 с 6. 
Работают с текстом об истории 
писма, отвечают на вопросы. 

Кайда?-да,-дә, -та, -
тә 

 

4.  Повелительное 
наклонение. 

Знакомятся с правилом по 
таблице.Вспоминают формы 
гл.изъявительногго наклонения.  
Склоняют глаголы по лицам. 
Переобразуют глаголы 

 Знакомство с 
новой темой, грам. 
единицами. 
 

Составление 
рассказа на тему: 
«Как я провел 
лето» 



повелительного наклонения на 
изъявительное. упр3 с7. 

алгоритм; 
— выполнять задание по плану; 
— осуществлять самопроверку и 
взаимопроверку при выполнении учебного 
задания; 
— адекватно оценивать результат 
выполнения учебного задания. 

Коммуникативные умения: 
— формулировать собственное мнение и 
позицию; 
— взаимодействовать с партнёром в рамках 
учебного диалога об учебе в школе; 
— согласовывать позиции с партнёром и 
выражать собственное мнение ; 
— адекватно использовать речевые средства 

для представления результата работы; 
- слушать и слышать других, пытаться 
принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 
- договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности; 
- задавать вопросы 

Личностные:Проявлять: 
— интерес и ценностное отношение к книге 
как к источнику знаний, мудрому 
наставнику и другу; 
— позитивное отношение к чтению, к книге 
и осознанное желание читать; 
  

 

5.  Деепричастие Знакомятся с правилом на с. 8 о 
деепричастиях. О формах Работа 

по таблице на с. 9 . Выполняют 
упр. 3,4 с 9 

Формы 
деепричастия(-п,-

ып,еп, -а,-ә, -ый,-и, 
гач-, гәч, -кач, кәч , 
-ганчы,-канчы, -
гәнче, -кәнче) 

Составление 
предложений 

6.  Деепричастие Повторяют пройденный 

материал. Закрепляют знания о 
деепричастиях. Сам.выполняют 
упр . 5,6, 8, 9 с 10 

Формы 

деепричастия(-п,-
ып,еп, -а,-ә, -ый,-и, 
гач-, гәч, -кач, кәч , 
-ганчы,-канчы, -
гәнче, -кәнче). 

Сам. работа по 

учебнику с 9,10. 

7.  День Знаний Знакомство с текстом упр 
2.с11Работа впаре.Обсуждают, 
переводят слова упр 
3.Выполняют упр 4 с 11 

Словарные слова 
(соң, белән, шуңа 
күрә, һәрвакыт, ) 

Работа с текстом 
на с.11 

8.  Развитие речи. “Моя 
школа” 

Знакомятся с новой Л. на с 13. 
Работают  в парах упр 11, 13 с 
13,  

Стихотворение 
Х.Халикова 
«Укытучым» 

Рассказ «Минем 
мәктәбем» 

9.   Проверка знаний. Пишут диктант под диктовку  Проверка знаний, 

умений по теме. 

Входной диктант 

“Урманда”  



10.  Работа над 
ошибками. Глаголы  
повелительного 
наклонения. 

Работают над ошибками. 
Повторяют Л. по теме, 
знакомятся новой темой 
.Изучают правило на с. 14. 
скланяют по лицам глаголы на с 
15. Выполняют упр.4с 15. 

Глаголы 
повелительного 
наклонения, 
положительная и 
отрицательная 
форма глагола, 
склонение 

Регулятивные: 

– определять и формировать цель 
деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность 
действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение 
(версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 
– учиться работать по предложенному 
учителем плану. 
Познавательные: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, 
в оглавлении, в условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной 
работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: подробно пересказывать 
тексты; 
ориентироваться в учебнике при: 
- рассказе о наречиях; 

- назывании всех букв русского и татарского 
алфавита; 
- определении наклонений глаголов 
-уметь их употреблять в предложении; 
-- формулировать  выводы в результате 
совместной работы класса и учителя при: 
- рассказе о наречиях 

- различении разрядов наречий 
- классифицировании  наречий 
  - уметь составлять диалоги и монологи; 
  - по плану писать небольшой рассказ 
  - писать сочинения по данному плану; 
 - выполнять перевод с русского на 
татарский язык и наоборот; 
- договариваться с одноклассниками о 

правилах поведения и общения и следовать 
им, прийти к единому мнению; 

Работа со 
словарем 

11.  Положительная и 
отрицательная форма 
повелительного 
наклонения глагола. 

Знакомство с правилом на с. 15. 
Работа в паре :диалог на с. 
16.выполняют упр 10. с.16 

Формы глагола 
повелительного 
наклонения. 
 

 

12.  З.Туфайлова . 
«Самат» 

Знакомятся стихотворением 
автора о бережном отношении 
кни гам. Обсуждение в 
парах.Выразительное 
чтение.Знакомство с новой 
лексикой на с. 17.Составляют 
рассказ от имени предмета. 

 Новая лексика: 
суелып төшкән, эче 
коелып беткән, 
телгә килде, селтәп 
атты, сансыз 

 

13.  Наречие Знакомятся с правилом о 
наречии. с. 19 Читают 

Правило о 
наречиях. Вопросы. 

 



предложения и переводят упр2, 
4,5с Работают в паре  с 
диалогами на с 20.  

- задавать вопросы по прочитанному тексту; 
- контролировать себя и помочь товарищам; 
Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 
письменной форме (на уровне предложения 
или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать 
текст; 
– договариваться с одноклассниками 
совместно с учителем о правилах поведения 
и общения и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; 
выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя) 

 

14.  Разряды наречий по 

значению 

Знакомятся с разрядами наречий. 

Работают с рисунком на с. 21со 
с.131. Дополняют диалог своими 
репликами упр 7 с 20 

Разряды наречий по 

значению (саф, 
охшату-
чагыштыру, кулэм-
чама, урын, вакыт, 
сэбэп) 

Презентация 

своей любимой 
книги 

15.  Порядок 
присоединения 
аффиксов в 
татарском языке 
 
 
 

 
 
 

Знакомятсяс правилом на с 
23.Запоминают.Выполняют упр . 
1,2,4 с 22 

Порядок 
присоединения 
аффиксов(основа+а
ффикс 
мн.числа+аффикс 
принадлежности+
афффикс падеж) 

 



16. Порядок присоединения 
аффиксов в татарском 
языке. 

Повторяют и закрепляют 
пройденный материал. 
Выполняют сам. упр 11, 13, 14, 
15 с24 

Порядок 
присоединения 
аффиксов(основа+а
ффикс 
мн.числа+аффикс 
принадлежности+
афффикс падеж) 

Познавательные УУД: 

Общеучебные: 
-Потребность в творческом самовыражении  
при: 
-определении  частей  речи; 
- нахождении  в предложениинаречий  по 
вопросу и определении их связи с глаголом; 

- определении  числа существительных; 
  Эффективно работать с учебной книгой 
при: 
-определении  частей  речи; 
- нахождении  в предложении 
прилагательных  по вопросу ; 
- определении разряда наречий; 
- применении  предлогов. 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, 
в оглавлении, в условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, 
диалогах; 
– делать выводы в результате совместной 
работы класса и учителя; 
— использовать приобретённые знания при 

составлении текста (научно-
познавательного, художественного) о 
любимом животном или питомце;  
– преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты. 
Логические 

- классифицировать слова по частям речи; 
- глаголы на основе различий в их времени; 
- редактировать тексты, дополняя их 
наречиями 
 Регулятивные:  - контролировать  и 
осуществлять свои действия по точному и 
оперативному ориентированию в теме, по 
построению модели слова, по образцу и 

заданному плану; принимать учебную 
задачу; 

Составление расс 
каза “Мин –... 
көндәлеге, 
китабы.” 

17 Дневник- документ Знакомятся с текстом в паре с 25. 
Читают и обсуждают. 
Проявляют свое отношение к 
дневникам 

Работа с новой 
лексикой на с 25 
(менә дигән, 
уртача, ашыгып 
язганга күрә, эләгә, 
сирәк) 

 

18 Мое отношение к 
дневнику 

Обсуждение темы в паре. 
Составление диалога по образцу 
на с. 28, выполняют в паре упр 
11 с 28 

 Новая 
лексика(тырыш, 
житди, 
игътибарлы, 
максатына 
ирешучэн, ялкау) 

 

19. Развитие речи. Работа с текстом упр 5 на с 26 Используя 
изученную лексику 
составляют 
расскказ по теме 

Составление расс 
каза “Мин –... 
көндәлеге, 
китабы.” 



- планировать необходимые действия, 
операции, действия по плану;  
- адекватно воспринимать информацию 
учителя или товарища, содержащую 
оценочный характер ответа или 
выполненного действия;  
- участвовать в постановке проблемы урока 

Личностные: 
– эмоционально «проживать» текст, 
выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, 
сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать  своё отношение к героям 
прочитанных произведений, к их поступкам. 
Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 
письменной форме (на уровне предложения 
или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать 
текст; 
– договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах поведения 
и общения и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; 
выполнять различные роли (лидера 
исполнителя). 
 

20 Ш.Маннур 
«Киңәш..Совет” 

Знакомятся с стихотворением на 
с 29 Ш.Маннур «Киңәш..Совет” 
отвечают на вопросы. 

Работа с новой 
лексикой (киңәш, 
хисап, дөрес чыгар, 
үзлегеннән 
укылсын, җитез.), 
развитие навыков 

чтения и 
монологической 
речи. 
 

Познавательные: 

Общеучебные: 
- ориентироваться в учебнике и находить 
ответы в тексте, диалогах; учитывать разные 
мнения, выражать свои мысли с достаточной 
полнотой и точностью при: 

- нахождении  слов в нужной форме из 
текста; 
 работать с учебной книгой при: 
-определении  частей  речи; 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, 

Выразительное 
чтение 
стихотворения 
 

21 Дневник-верный Повторяют Л. по теме.Учатся Повторить Л.по  



друг хорошего 
ученика 

употребляь в речи глаголы 
выражающие протекание 
действия. Выполняют упр-я. 

теме Школа уметь 
правильно 
использовать в 
речи сложных 
глаголов 
выражающие 
протекание 

действия  

в оглавлении, в условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте,  
– делать выводы в результате совместной 
работы класса и учителя; 
— использовать приобретённые знания при 
составлении  
-пересказывать небольшие тексты 

Регулятивные:  

1.Определять цель учебной деятельности 
при: 
- нахождении в тексте слов, отвечающих на 
падежные вопросы; 
2.Контролировать способ (алгоритм) 
решения и результат учебной задачи по 
ранее составленному плану при:    

- нахождении в тексте слов, отвечающих на 
падежные вопросы; 
Коммуникативные: 

- выражать своё мнение в процессе 
выполнения различных заданий , 
формировать свои мысли в 
устной и письменной форме, 

аргументировать своё мнение и позицию 
при: 
– оформлять свои мысли в устной и 
письменной форме (на уровне предложения 
или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать 

текст; 
– договариваться с одноклассниками 
совместно с учителем о правилах поведения 
и общения и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; 
выполнять различные роли (лидера 
исполнителя). 
 

Отдых 



22 Причастие Знакомятся с правилом н с 32. 
работа по таблице. 
Положительнаяи отрицательная  
форма причастия. . работа в паре 
Образуют отрицательную форму 
причастия 

Правило о 
причастиях 
татарского языка, 
его свойства. 
Отрицательная 
форма причастия(-
ма,-мэ) 

Познавательные умения: 
— определять тему, главную мысль 
художественного произведения и 
обосновывать своё мнение; 
— использовать приобретённые знания при 
составлении текста (научно-
познавательного, художественного) об 

Удмуртии, о понравившейся книге;  
- находить в предложении прилагательных 
по вопросу и определении их связи с именем 
существительным; 
Эффективно работать с учебной книгой 
при: 
-определении  членов предложений 
- нахождении  в предложении 

прилагательных  по вопросу ; 
- определении  причастий; 
- применении  предлогов. 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, 
в оглавлении, в условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной 
работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты. 
Регулятивные умения: 
— выполнять учебное задание в 

соответствии с целью; 
— выполнять учебное задание по алгоритму; 
— осуществлять взаимопроверку и 
взаимооценку при выполнении учебного 
задания. 
Коммуникативные умения: 
— формулировать высказывания, используя 
новые термины; 

— учитывать разные мнения и стремиться к 
сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

 

23 Времена причастий  Знакомятся с правилом на с 33. 
Сам.выполняют задания по 
учебнику с 33-34 

Повторение 
понятия о 
причастиях  

Сам.работа с 33-
34 

24 Главные члены 
предложения. 

Знакомятся с правилом на с 35. 
Повторяют и закрепляют знания 
о членах предложения. 

Повторение правил 
о гл.членах 
предложений 

Отв.на вопросы 

25. Главные члены 
предложения. 

Повторяют и закрепляют 
пройденный материал о составе 
слова Выполняют упр.6 с. 37 с 
помощью словарей. Новые слова 
запоминают. Составляют диалог 
упр7,8 с 37 

Повторение Л. по 
теме и умение 
вести разговор и 
найти информацию 
из других 
источников. 

Составление 
диалога 

26. Развитие речи Знакомятся с текстом на с. 38 В 
группах обсуждают, переводят 
текст , составляют вопросы по 
тексту 

Умение понять 
содержание и 
составлять 
влпросы. 

Работа с текстом с 
38 

27. 
 

Порядок слов в 
предложениях 
 
 

Работа по рисунку. Составление 
предложений. Составление 
рассказа на тему «Мое свободное 
время» 
 

Умение писать 
самостоятельно 

Составление 
рассказа на тему 
«Мое свободное 
время» 
 

28.  
 
 

Тире между 
подлежащим и 
сказуемым 

Знакомятся с правилом на с 
40.выполняют в паре упр 8 с 40 

 Умение правильно 
ставить тире между 
подлежащим и 
сказуемым 

 
 
 



— адекватно взаимодействовать в паре и в 
группе при выполнении учебного задания; 
— использовать речевые средства для 
представления результата деятельности. 
Личностные умения: 
Проявлять: 
— интерес к чтению художественных 

произведений о  свободном времени 
— понимание собственных достижений при 
освоении учебной темы. 
 

29 Союзы. Знакомятся с   видами 

союзов.Записывают правило в 
тетрадях. Выполняют упр2,3 
Составляют предложения с 
разными союзами.  

Сочинительные и 

подчинительные 
союзы.  
Знакомство с 
видами союзов, 
показать     роль 
союзов в речи; 
развивать навыки 

грамотного письма.  
 

Регулятивные УУД: 

– определять и формировать цель 
деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность 
действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение 
(версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника; 

– учиться работать по предложенному 
учителем плану. 
Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, 
в оглавлении, в условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте; 
- уметь определять части речи (сущ-е, прил-

е, лич. и указ.мест-я); 
Эффективно работать с учебной книгой 
при: 
-определении  частей  речи; 
- нахождении  в предложении 
прилагательных  по вопросу ; 
- определении  числа и падежа 
существительных; времени глаголов; 

- применении  предлогов. 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, 
в оглавлении, в условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 

 

30. Союзы. Повторяют и закрепляют 
пройденный материал о 
союзах.Обсуждение в группах о 

свободном времени.Выполняют 
упр.4,5,6 с 42Составляют 
предложения с разными 
союзами.  

Сочинительные и 
подчинительные 
союзы.  

Знакомство с 
видами союзов, 
показать     роль 
союзов в речи; 
развивать навыки 
грамотного письма.  
 

 

31 Театры Знакомятся с театрами г.Казани 
по слайдам. Обсуждение в 
группах. Составляют диалог по 
теме. 

Умение 
рассказывать о 
театрах 

Сообщение об 
одном театре 
г.Ижевска 

32 Имя действия. Знакомятся с правилом об  
имени  действия. Читают 
предложения, знакомятся с 
возмоңными способами 

Аффиксы –у,-
ү.вопросы 
нишләү?Нишләмәү
?  

Индив.выполнени
е упр.5,6 с 45 



выражения своего мнения. 
Выполняют упр.5,6 с 45 

– делать выводы в результате совместной 
работы класса или  индивидуально; 
–преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: подробно пересказывать 
тексты. 
Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 
или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать 
текст; 
– договариваться с одноклассниками 
совместно с учителем о правилах поведения 
и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; 
выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя) 
Личностные умения: 
Проявлять: 
— интерес к чтению художественных 
произведений о поступках 

— толерантность к чувствам 
одноклассников; 
— 

33 Текст «Вредные 
привычки» 

Повторяют правила поведения в 
общественных местах, о вредных 

привычках. Знакомятся с 
текстом на с 45. Выполняют 
задания на с 46 упр. 6,8-10 

Умение правильно 
оформить  письмо. 

Инд Работа по 
учебнику с 46 

34.  Урок контроля. Самостоятельно выполняют 
задания контрольной .работы по 

учебнику на с 47-48 

Проверка ЗУН Контрольная 
работа 

35 Развитие речи Знакомятся с стихотворением на 
с. 48 Ш.Галиева «Ялгыш 
адым».Читают выразительно и 

обсуждают в паре. Делают 
вывод. 

Умение выразить 
свое мнение по 
содержанию текста. 

Выразительное 
чтение 
стихотворения на 

с 48 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

36. Хорошие и плохие 

качества подростка 

Повторяют Л. по теме. 

Знакомятся новой Л. Работают с 
текстом с 49. Отвечают на 
вопросы. Упр3,4,5 с 
49Составляют предложения. 
Выполняют упр.6 с 49 в паре   

Повторение Л. по 

теме и умение 
вести разговор.  

Познавательные умения: 

— определять значение и смысл новых слов 
и понятий; 
— осмысливать прочитанный текст, 
определять тему, главную мысль и 
обосновывать своё мнение; 
- определять виды предложений; 
- употреблять в предложении послелоги. 
- определить какой звук обозначают буквы 

Е, Ю, Я; 
- определить в каких случаях пишутся буквы 
ь и ъ; 
– делать выводы в результате совместной 
работы класса и учителя; 

 

37 Работа по рисункам. Знакомятся с рисунками в 
учебнике на с 50.Обсуждают в 
паре и составляют предложения.  

Повторение 
определения о 
наречиях. Изучение 
видов наречий 
(наречия сравнения 
и уподобления). 
Составление 

предложений. 

Работа по 
рисункам  



38 Повторение  Повторяют и закрепляют 
материал по лексике и 
морфологии. Сам. выполняют 
задания на с. 51 

Умение правильно 
выполнять задания  

– преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: подробно пересказывать 
тексты; 
ориентироваться в учебнике при: 
- рассказе о свободном времени 
- назывании всех частей речи 
-- формулировать  выводы в результате 

совместной работы класса и учителя : 
  - уметь составлять диалоги и монологи; 
  - по плану писать небольшой рассказ 
  - писать сочинения по данному плану; 
 - выполнять перевод с русского на 
татарский язык и наоборот; 
- договариваться с одноклассниками о 
правилах поведения и общения и следовать 

им, прийти к единому мнению; 
- задавать вопросы по прочитанному тексту; 
- контролировать себя и помочь товарищам; 
Регулятивные умения: 
— выполнять учебное задание, используя 
алгоритм; 
— выполнять задание по плану; 

— осуществлять самопроверку и 
взаимопроверку при выполнении учебного 
задания; 
— адекватно оценивать результат 
выполнения учебного задания. 
Коммуникативные умения: 
— формулировать собственное мнение и 

позицию; 
— взаимодействовать с партнёром в рамках 
учебного диалога; 
— согласовывать позиции с партнёром и 
выражать собственное мнение; 
— адекватно использовать речевые средства 
для представления результата работы. 
Личностные: 

Проявлять: 
— интерес и ценностное отношение к книге 

Сам.работа по 
учебнику на с.51 

39 Развитие речи. Знакомятся с стихотворением на 
с. 52.Читают выразительно и 
обсуждают в паре. Работа с 
новой лексикой с. 53 Делают 
вывод. Работа в паре с 53-54 

Умение выразить 
свое мнение по 
содержанию текста. 

Выразительное 
чтение 
стихотворения 
Р.Миннуллина. 
«Подъезддагы 
язулар» 



как к источнику знаний, мудрому 
наставнику и другу; 
— позитивное отношение к чтению, к книге 
и осознанное желание читать 

Старшие и мы 

40. Главные члены 
предложения. 

Знакомятся с новым правилом. 
на с 55.Запоминают и пишут в 
тетрадях. Выполняют упр. 4-7 с 
56 

Ия(подлежащее), 
хэбэр(сказуемое).в
ыражение членов 
предложения 

разными частями 
речи 

Познавательные  

Общеучебные: 
 Потребность в творческом самовыражении  
при: 

-определении  частей  речи; 
- выборе формы имен существительных из 
вариантов падежных окончаний; 
- нахождении  в предложении глаголов и 
прилагательных  по вопросу и общему 
признаку действия и признака и определении 
их связи с именем существительным; 

- определении  лица и числа 
существительных 
- Эффективно работать с учебной книгой 
при: 
-определении  частей  речи; 
- выборе формы имен существительных из 
вариантов падежных окончаний; 
- нахождении  в предложении глаголов и 

прилагательных  по вопросу и общему 
признаку действия и признака и определении 
их связи с именем существительным; 
- определении  лица и числа глаголов. 
Логические 
- классифицировать: 
 - слова по частям речи; 

- имена прилагательные на основе различий 
в их значении; 
- редактировать тексты, дополняя их 
именами прилагательными, подбирая имена 
прилагательные с синонимическим или 
антонимическим значением. 
Регулятивные:  

1.Определять цель учебной деятельности 

 

41 Второстепенные 
члены предложения. 

Определение. 

Вспоминают правило о членах 
предложения.Знакомятсяс 

правилом об определении. 
Составляют  предложения.. 
Выполняют упр.3с 56 

Аергыч(определени
е), вопросы, виды. 

Составление 
предложений,  

 

42  Развитие речи. Читают текст на с.56, знакомятся 
с. Отвечают на вопросы. 

Письменно выполняют 
упр.9,10.составляют диалог по 
теме упр11 с57 

Развитие навыков 
выразительного 

чтения, умения 
слушать и задавать 
вопросы, вести 
разговор. 

Составление 
диалога 

43 Дополнение. Вспоминают правило о членах 
предложения. Знакомятся с 
правилом о дополнении с 
58.Запоминают.  Составляют  
предложения.. Выполняют 
упр.2с 59 

Повторение 
прилагательных, 
определение, 
вопросы, виды. 
Составление 
предложений, 
работа над 
переводом текста. 

 

44. Члены предложения в 
речи. 
 
 

 

Знакомятся с текстом на с 
59.Читают , обсуждают в 
группе.составляют ответы  на 
вопросы. 

Умение правильно 
отвечать на 
вопросы . 

 



при: 
 -определении  членов предложения 
- выборе формы имен существительных из 
вариантов падежных окончаний; 
- нахождении  в предложении имен 
существительных с аффиксами 
принадлежности;   

2.Составлять план (алгоритм) решения 
учебной задачи совместно с учителем и 
одноклассниками при: 
3.Контролировать способ (алгоритм) 
решения и результат учебной задачи по 
ранее составленному плану при: 
4. Оценивать полученный результат решения 
учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем при: 
Коммуникативные:  

- составлять несложные монологические 
высказывания при: 
-определении  членов предложения 
-  выражение собственных мыслей с 
достаточной полнотой и точностью при: 

-определении  их 
Личностные:  

- положительная мотивация к предмету 
«Родной язык». 
- познавательный интерес к татарскому 
языку 



45. Обстоятельство Вспоминают о членах 
предложения, о вопросах, 
порядке в татарских 
предложениях. Знакомятся  с 
правилом  на с 60. Работа с 
презентацией.Делают 
синт.разбор. указанных 

предложений. 

Хэл(обстоятельство
).Вопросы. Чтение 
диалога по 
ролям.Разбор 
предложений.  

Познавательные умения: 
Общеучебные: 
 Потребность в творческом самовыражении  
при: 
-определении  частей  речи; 
- выборе формы имен существительных из 
вариантов падежных окончаний; 

- нахождении  в предложении глаголов и 
прилагательных  по вопросу и общему 
признаку действия и признака и определении 
их связи с именем существительным; 
- определении  числа существительных; 
- применении  алгоритма определения 
предлогов. 
- Эффективно работать с учебной книгой 

при: 
-определении  частей  речи; 
- выборе формы имен существительных из 
вариантов падежных окончаний; 
- нахождении  в предложении глаголов и 
прилагательных  по вопросу и общему 
признаку действия и признака и определении 

их связи с именем существительным. 
Логические 
- классифицировать: 
 - слова по частям речи; 
- имена прилагательные на основе различий 
в их значении; 
- редактировать тексты, дополняя их 

именами прилагательными, подбирая имена 
прилагательные с синонимическим или 
антонимическим значением. 
— определять тему и главную мысль 
произведения и обосновывать своё 
суждение; 
— сопоставлять характеры и поступки 
героев разных произведений и обосновывать 

своё мнение; 
— соотносить смысл произведения и 

Синтаксич. 
разбор 
предложений 

46 Обстоятельство Повторяют вопросы и место в 
предложении. Составляют 
диалог упр2с 61. Выполняют 
упр. 3,4 

Повторение правил, 
вопросов. Чем 
выражается 
обстоятельство. 

Составляют 
диалог 

47. Имя действия Знакомятся с правилом с. 62 . 
Знакомятся со склонением по 
падежам.  

Исем фигыль(имя 
действия).Его 
признаки 

Написать и 
оформить 
рекламу 

48 Имя действия в речи. Повторяют правило. Работают со 

словарями. Выполняют сам. упр. 
2,4,6,7 на с.124. 

Повторение 

категорий имя 
действия. 
Составление 
предложений. 
Умение правильно 
находить  из текста.  

Сам.работа упр 4-

7 с. 63 

49 Развитие речи.  Выразительно с пониманием 
читают стих Р.Мингалима «Ин 
зур кеше» с 64. Составляют в 
паре свои высказывания по теме 
упр 4 с 64 Из диалога выделяют 
монолог и пишут сочинение. 

Развитие устной 
монологической и 
диалогической 
речи. Закрепить 
знания и умения по 
теме. 

Рассказ по теме 

50. Частицы Знакомятся с правилом на с 65 
Обсуждение в 
группах.Составляют диалоги упр 
7 с 66 и реплики по ситуации. 

Кисәкчә(частицы) 
Группы частиц. 

Инд.выполнение 
заданий с 
карточек 



Выполняют письм.упр-я. пословицы и обосновывать своё мнение; 
Регулятивные умения: 
— выполнять учебное задание, используя 
алгоритм; 
— выполнять учебное задание, используя 
правило мудрости; 
— осуществлять самооценку, 

взаимопроверку и взаимооценку при 
выполнении учебного задания. 
Коммуникативные умения: 
— формулировать высказывание, используя 
термины; 
— договариваться и приходить к общему 
решению при работе в паре и в группе;. 
Личностные умения: 

Проявлять: 
— интерес к чтению произведений о делах и 
поступках сверстников; 
 

51 Правописание 
частиц 

Знакомятся с правописанием 
частиц на с 65.Запоминают. 
Пишут под диктовку словарный 

диктант с частицами. 

Умение правильно 
писать частиц со 
словами. 

Словарный 
диктант с 
частицами  

52 Урок контроля Проверка знаний. Умение грамотно 
под диктовку 
писать диктант 

Познавательные умения: 
— определять тему и главную мысль 
произведения и обосновывать своё мнение; 
— описывать героя, его характер и 
обосновывать своё мнение; 
- определять виды предложений по цели 
высказывания; 

- находить главные члены предложения; 
- употреблять в речи частицы, союзы,  
послелоги и послеложные слова; 
-- формулировать  выводы в результате 
совместной работы класса и учителя при: 
- классифицировании  членов предложения 
  - уметь составлять диалоги и монологи; 
  - по плану писать небольшой рассказ 

 - выполнять перевод с русского на 
татарский язык и наоборот; 
- задавать вопросы по прочитанному тексту; 
Регулятивные умения: 
— выполнять учебное задание в 

Диктант с 
гр.заданием 
«Юкэ» 

53 Работа над 
ошибками. 

Анализируют ошибки диктанта. 
Выполняют упр-я по темам 7 

класса.  
 

Повторение и 
закрепление 

материала  

 

54 Развитие речи  Знакомятся с текстом на с 66. 
Обсуждают в группе. Работа со 

словарями упр 7,9с 68 

Умение составлять 
предложения 

Работа с текстом  

55 Повторение членов 
предложения 

Повторяют и закрепляют 
материал о членах предложения. 
Выполняют в паре упр 3 с 67 

Повторение и 
закрепление 
материала 
пройденного за год 

Работа в паре  

56 Повторение глаголов 
изъявительного 
наклонения 

Вспоминают и закрепляют 
знания о глаголах.Сам. 
выполняют упр. По учебнику с 
69 

Умение правильно 
выполнять задания 
опираясь на 
правила. 

Сам. работа по 
учебнику 

57 Порядок слов в 
предложениях. 

Знакомятся с правилом о 
порядке слов в предложениях. 

Умение правильно 
ставить слова в 

Работа в паре 



Сравнивают  с русским языком. 
Читают стих Ш,.Галиева на с70. 
Обсуждают в группах. 
Выполняют упр 1 с71 

предложениях . соответствии с целью; 
— выполнять учебное задание, используя 
алгоритм; 
— осуществлять самооценку, 
взаимопроверку и взаимооценку при 
выполнении учебного задания. 
Коммуникативные умения: 

— формулировать высказывание,  
используя термины; 
— договариваться и приходить к общему 
решению при работе в паре и в группе. 
Личностные умения:Проявлять: 
— интерес к чтению произведений о близких 
и родных людях; 
— интерес и творческое отношение к 

составлению правил дружной семьи или 
текста о семье; 

58 Урок контроля. Самостоятельно выполняют 
задания контрольной .работы  

Проверка ЗУН Контрольная 
работа 

Республика Татарстан 

59 Развитие речи Знакомство о РТ. Беседа. 
Презентация. Выразительное 
чтение стихотворения на с 
73.Знакомятся с картой 
республики 

Умение вести 
разговор, 
участвовать в 
диалогах. 

Познавательные умения: 
— определять тему и главную мысль 
произведения и обосновывать своё мнение; 
— описывать героя, его характер и 
обосновывать своё мнение; 
- определять виды предложений по цели 

высказывания; 
- находить главные члены предложения; 
- употреблять в речи частицы, союзы,  
послелоги и послеложные слова; 
-- формулировать  выводы в результате 
совместной работы класса и учителя при: 
- классифицировании  членов предложения 

  - уметь составлять диалоги и монологи; 
  - по плану писать небольшой рассказ о 
Родине 
 - выполнять перевод с русского на 
татарский язык и наоборот; 
- задавать вопросы по прочитанному тексту 
Коммуникативные умения: 

— формулировать высказывание,  

Устный текст о 
РТ 

60 Собственные имена 
существительные 

Знакомятся с географическими 
названиями РТ.составляют 
словосочетания, переводят. 
Выполняют письменно упр3,7-9 
с 74 

Умение правильно 
запоминать 
названия рек, 
городов РТ. 

 

61 Собственные имена 
существительные 

Повторяют и закрепляют 
материал, знакомятся с текстом 
.Читают и переводят, 
запоминают новые слова на с 77 

Умение правильно 
использовать 
собств. имен в речи 

 

62 Родной мой край 
Удмуртия 

Беседа по теме. Составляют в 
группах   мини тексты об 
Удмуртии.  

Умение составлять 
тексты про 
Удмуртию на 
татарском языке 

Устный рассказ 
про Удмуртию 

63 Желательное 
наклонение 

Знакомятся с правилом  для 
выражения желания с 
79.выпоняют упр. 2-4 с 80 

Желательное 
наклонение (телэк 
фигыль) 

 



64 Желательное 
наклонение 

Повторяют и закрепляют 
материал. Знакомятся с текстом 
на с 81.работа со словарями  упр 
1-3 с 81 

используя термины; 
— договариваться и приходить к общему 
решению при работе в паре и в группе 
Регулятивные умения: 
— выполнять учебное задание в 
соответствии с целью; 
— выполнять учебное задание, используя 

алгоритм; 
— осуществлять самооценку, 
взаимопроверку и взаимооценку при 
выполнении учебного задания. 
Личностные умения:Проявлять: 
— интерес к чтению произведений о близких 
и родных людях; 
— интерес и творческое отношение к 

составлению текстов о РТ и УР 

 

65 Повторение Сам.работа с 83  Умение правильно 
выполнять задания 

 

66 Урок контроля Контроль ЗУН Умение писать под 
диктовку 

Контрольный 
диктант 
«Сабантуйда» 

Повторение 

67 Повторение 
материала за год 

Повторение и закрепление  
материла 

Материал за 7 класс Коммуникативные умения: 
— формулировать высказывание,  
используя термины; 
— договариваться и приходить к общему 
решению при работе в паре и в группе 
Регулятивные умения: 
— выполнять учебное задание в 

соответствии с целью; 
— выполнять учебное задание, используя 
алгоритм; 
— осуществлять самооценку, 
взаимопроверку и взаимооценку при 
выполнении учебного задания. 
Личностные умения:Проявлять: 

— интерес к чтению произведений о близких 
и родных людях; 
— интерес и творческое отношение к 
составлению текстов о РТ и УР 

 

68 Повторение и 
обобщение знаний 

 

 

 

 

 



 

Поурочно- тематическое планирование 

Родной язык (татарский)   8 класс 

 

№ 

урока 

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 

Кто много читает, тот много знает 

1.  С Новым учебным 
годом! Правила 
приветствия 

Повторяют лексику по теме “День 
Знаний». Отвечают на вопросы, из 
них составляют диалог. 

Составляют предложения 
поздравлений. Выполняют упр.2 
на с.3.Составляют словосочетания 
(упр.6) и монолог (упр.7). 
Работают с текстом на с.5 в Упр.9 

Л. Приветствия, 
позравлений. 
Повторение 

спряжения глагов. 

Познавательные умения: 
— определять значение и смысл новых слов 
и понятий; 

— осмысливать прочитанный текст, 
обосновывать своё мнение; 
ориентироваться в учебнике; 
-- формулировать  выводы в результате 
совместной работы класса и учителя при: 
- склонении имен сущ-х; 
- различении гласных звуков и букв их 
обозначающих; 

- классификации  гласных на твердые и 
мягкие; 
- уметь изменять существительные с 
аффиксами принадлежности; 
- уметь образовать глаголы усл. наклонения; 
- уметь спрягать глаголы 
изъявит.наклонения; 

  - уметь составлять диалоги и монологи; 
  - по плану писать небольшой рассказ 
  - писать сочинения по данному плану; 
 - выполнять перевод с русского на татарский 
язык и наоборот; 
- различать виды числительных и 
употреблять в речи; 

- договариваться с одноклассниками о 
правилах поведения и общения и следовать 
им, прийти к единому мнению; 
- задавать вопросы по прочитанному тексту; 

Пересказ, диалог 

2.  Имена существительные 
с аффиксами 
принадлежности 

Читают слова с доски, сравнивают 
2 столбика. Делят слова на 
“мягкие”, “твердые”. Выполняют 
упр-я на “присоединение 
притяжательных окончаний”. 
Указывают на окончания, 
объясняют. Отвечают на вопросы, 

составляют предложения 
 Выполняют упр.3,4.  

Склонение слов с 
аффиксами 
принадлежности 

Склонение, диалог 

3.  Повторение частей речи Читают стихотворение «Безнең 
йорт малайлары»,  узнают перевод, 
учатся читать выразительно. 

Работают с текстом 
стихотворения. Составляют 
предложения  по содержанию 
стихотворения. Составляют диалог 
упр.16. Работают с пословицами.  

Стихотворение 
«Безнең йорт 
малайлары», 

пословицы о дружбе 

Работа с текстом 

4.  Глаголы изъявительного 
наклонения 

Вспоминают  категории глаголов 
изъяв.накл-я, окончания времен . 
Выполняют упр-я на 
“присоединение окончаний”. 

 Хикәя фигыль. 
Хәзерге, үткән, 
киләчәк заманнар 
Спряжение глагов 

 

5.  



Выполняют упр –я, составляют 
предложения 

- контролировать себя и помочь товарищам; 
Регулятивные умения: 
— выполнять учебное задание, используя 
алгоритм; 
— выполнять задание по плану; 
— осуществлять самопроверку и 
взаимопроверку при выполнении учебного 

задания; 
— адекватно оценивать результат 
выполнения учебного задания. 
Коммуникативные умения: 
— формулировать собственное мнение и 
позицию; 
— взаимодействовать с партнёром в рамках 
учебного диалога об учебе в школе; 

— согласовывать позиции с партнёром и 
выражать собственное мнение ; 
— адекватно использовать речевые средства 
для представления результата работы; 
- слушать и слышать других, пытаться 
принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности; 
- задавать вопросы 
Личностные: 
Проявлять: 
— интерес и ценностное отношение к книге 
как к источнику знаний, мудрому наставнику 

и другу; 
— позитивное отношение к чтению, к книге 
и осознанное желание читать; 
  
 

6.  Прошедшее 
неопределенное время 

Вспоминают 2 вида прошедшего 
времени глаголов, их отличия. 

Находят из упр-й, переводят. 
Знакомятся с правилом на с.12. 
Учатся правильно спрягать 
глаголы прош.времени.  

Билгесез үткән заман 
Аффиксы 

прошедшего 
времени глагола(ды, 
-де, -ган, гэн). 
Спряжение 
глаголов.Умение 
правильно 
использовать разные 
формы  в речи. 

 

7.  Вспоминают материал по теме. 

Сравнивают тексты. Учатся 
использовать данный вид 
прош.времени в речи. Пишут 
небольшой диктант 

Составление 

предложений, 
диктант 

8.  Будущее время Вспоминают 2 вида будущего 
времени глаголов, их отличия. 
Находят из упр-й, переводят. 
Знакомятся с правилом на с.14. 
Учатся правильно спрягать 
глаголы будущ.времени 

Билгеле киләчәк 
заман 
Аффиксы будущего 
времени глагола(-
ячак, -
ячэк)Склонение 
глаголов. Умение 
правильно 

использовать разные 
формы  в речи. 

 

9.  Вспоминают материал по теме. 
Сравнивают тексты . Учатся 

использовать данный вид 
будущ.времени в речи 

Билгесез киләчәк 
заман 

Аффиксы будущего 
времени глагола( -р, 
ыр, ар, ер)Склонение 
глаголов. Умение 
правильно 
использовать разные 
формы  в речи. 

диалог 

10.  Деепричастие Знакомятся с правилом о 
деепричастиях, окончаниями всех 
видов и их значениями. 
Выполняют упр.3,2,4,8(с.17,18) 
Работают с текстом (с.18, упр.5, 

9,11). Составляют предложения с 4 
видами деепричастий. 

Общее понятие, 
вопросы,окончания 
Хәл фигыль, 4 төре 

Работа с текстом 

11.   

12.  Входной диктант Входной диктант 



13.  Глаголы условного 
наклонения 

Знакомятся с правилом об  
условном наклонении глагола, их 
спряжением. Выполняют упр.6,8. 
Составляют диалог с 
использованием в речи глаголов 
усл.нвкл-я. 

Спряжение глаголов. 
Составление 
предложений 

 

14.  Вспоминают материал. 
Выполняют упр.3 (переводят, 
находят глаголы, указывают вид 
глаголов, выписывают глаголы 
изъяв.накл-я и указывают время). 
Составляют диалог по 

содержанию текстов упр.3 

диалог 

15.  Инфинитив Знакомятся с определением 
инфинитива, его вопросами  и 
окончаниями. Выполняют упр-я 6-

8. Знакомятся с текстом с упр.9, 
дополняют текст диалога. 
Отвечают на вопросы 

Вопросы, окончания. 
Отриц.и 
положит.формы 

 

16.  Составление 
предложений 

 

17.  Развитие речи. Рассказ 
“Өлгерәм әле” 

Фонетическая зарядка. Знакомятся 
с правилами транскрипции слов с 

буквами татарского языка. 
Читают и делают фонетич.разбор 
слов с доски. Знакомятся с 
рассказом на с.24 . Выполняют 
упр.8,9. 
Составляют план, сравнивают с 
планом с упр.4. Учатся 

пересказывать от имени 3 лица. 

Л: Гаҗәп, 
күчерермен, үтерде, 

куй. Спряжение 
глагов 

 

18.  пересказ 

19.  Урок контроля. 
Проверочная работа 

Повторяют материал по теме. 
Выполняют пров.работу со с.28-
29. 

Повторение и 
закрепление знаний 
по теме 

Проверочная 
работа 

Я  и мои сверстники 

20.  Повторение 

прилагательных 

Знакомятся с новыми словами, 

составляют предложения. Читают 
правило о словообразовании  
прилагательных, указывают на 

Л:берәүләр, оялу, 

кайбер, киресенчә, 
тупас, аралашу, 
фикер, ябык, рәнҗү, 

Регулятивные УУД: 

– определять и формировать цель 
деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность 

 



21.  отличительные части.Составляют 
предложения с данными 
прилагательными. Описывают 
внешний вид у своих друзей. По 
образцу пишут загадку. 
Выполняют упр. Работают с 
текстами загадок. 

Составляют диалог 

таза, искечә действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение 
(версию) на основе работы по тексту; 
– учиться работать по предложенному 
учителем плану. 
Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной 
работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: подробно пересказывать 
тексты; 

ориентироваться в учебнике при: 
-спряжении глаголов изъявит.наклонения; 
-- формулировать  выводы в результате 
совместной работы класса и учителя при: 
- спряжении глаголов; 
- употреблении местоимений,  предлогов  и 
вводных слов в речи; 

- образовании глаголов отрицательной 
формы; 
- определении деепричастий и причастий, 
имени действия; 
  - уметь составлять диалоги и монологи; 
  - по плану писать небольшой рассказ; 
 - выполнять перевод с русского на татарский 

язык и наоборот; 
- договариваться с одноклассниками о 
правилах поведения и общения и следовать 
им, прийти к единому мнению; 
- задавать вопросы по прочитанному тексту; 
- контролировать себя и помочь товарищам. 
Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 
или небольшого текста); 

диалог 

22.  Словообразование 
существительных от 
прилагательных 

Повторяют тему словообразования 
прилагательных (-лы/-ле, -сыз/-
сез). С доски узнают о 
словобразующих окончаниях лык\-

лек. Делают вывод о том, когда 
они образуют им.сущ-е, а когда 
прил-е. По образцу образуют 
прил-е (упр.1) 
Работают с текстом “Аралашу 
серлэре” (упр.3-6).Отвечают на 
вопросы. 

Словообразующее 
окончание -лык\-лек 

 

23.  Работа с текстом 

24.  Словарный состав 
татарского языка 

Знакомятся с таблицей о 
словарном составе татарского 
языка. Узнают, что много 
заимственных слов. 
Выполняют переводч.работу слов 

с карточек и делают вывод, что 
заимст.слов с русского языка тоже 
есть. С учебника (с.35) знакомятся 
заимст.словами с арабского и 
персидского языков.Выполняют 
упр.3,4. Работают с текстом с 
упр.6 

 Л: кагыйдәләр, 
таныш, 
канәгать,игътибар, 
Һаман, гаеп, мәгънә. 

 

25.  Упр.12, с.37 

26.  Имя действия Знакомятся с определением имени 
действия, его вопросами  и 
окончаниями. Читают и переводят 
слова с упр.2,с.38 и составляют с 
ними предложения. Работают по 
карточкам.  Выполняют упр.3,4. 
Работают с текстом с упр.7 

Определение, 
признаки глагола и 
сущ-го, др. 
особенности 
 

Упр.6,9, с.38-39 

27.  Умение определять 
имена действия 

 



28.  Развитие речи. Беседа о 
нравственности 

Повторяют правила приветствия у 
татарского и русского народов. С 
текста (инд.карточки) узнают о 
правилах у других народов. 
Составляют предложения по 
образцу (упр.2, с39). Работают с 
пословицами тат. и 

рус.народов.Находят эквиваленты. 
В парах составляют диалог. В 
группах составляют кодекс 
морали. 

Л: әдәп төбе, әхлак, 
гадәт, биздергән тел 

– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать 
текст; 
– договариваться с одноклассниками 
совместно с учителем о правилах поведения 
и общения и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя) 
 

диалог 

29.  Творческая работа  

30.  Повторение. 

Лексикология 

Работают в парах с Л. по теме. 

Переводят, находят значения слов 
из словаря, подбирают синонимы 
и антонимы к словам, переводят и 
составляют предложения. (с.40-41, 
упр.1-8) 

Умение работать со 

словарями 

Работа в парах 

31.  Причастие Знакомятся с правилом о 
причастиях, узнают времена 
причастий и их окончания. 
Выполняют упр. 2,5 на с.43 
письменно, упр.4 - устно. 
Знакомятся с правилом о 
причастиях Отвечают на вопросы. 

Дополняют и составляют 
предложения (карточки).  

Л:сыйфат фигыль, 
үткән заман сыйфат 
фигыль, киләчәк 
заман сыйфат 
фигыль, хәзерге 
заман сыйфат 
фигыль. Времена 

причастий. Роль в 
предложении. 
Изменение по 
временам, способы 
образ-я причастий. 
 
Работа с текстом, 

нахождение из 
текста причастий.  

Упр.6, с.43 

32.  

33.  Причастия в речи Повторяют правила о причастиях, 
вспоминают окончания. Читают 

текст “Җиңәсем килде”.  
Словарная работа (фразелогизмы 

Л: тетрәнеп китү, 
комачтай кызару, 

күңел тулу, күңел 
төшү, бушлык 

Работа с текстом 



34.  из текста).Работают над Л., 
переводят текст. Находят  
причастия, указывают  время. 
Выполняют упр.4-7 по 
содержанию текста. Высказывают 
свое мнение по фразам Ильгиза. 
Отвечают на вопросы, используя 

вводные предложения из упр.14. 
Учатся пересказывать текст 

Повторение вводных 
слов и предложений 

пересказ 

35.  Однородные члены 
предложения 

Словарная работа (упр.1 с.45). 
Работа по тексту упр.2. 
Высказывают свое мнение по 

письму автора. Отвечают на 
вопросы, используя вводные 
слова. Читают диалоги с упр.9. 
Выполняют упр.4,6,8. Готовятся 
писать сочинение   

Прилагателҗные в 
речи. Вводные слова 
и предложения 

 

36.  

37.  Развитие речи. 
Сочинение “Дустың 
үзеңнән яхшырак 
булсын” 

Составляют предложения по теме. 
Высказывают свои мнения , пишут 
сочинение 

Умение высказывать 
свое мнение на 
татарском языке 

сочинение 

38.  Виды (разряды) 
местоимений 

Знакомятся с правилами с.49 и с 
группами местоимений. 
Обсуждение в группах .Инд.  
работа упр.2 с. 50 

Разряды 
местоимений 
Умение их отличать 

С.50 упр.2 

39.  Словарная работа (с.51, упр.9) 
Изучают правило. Делают вывод. 
Дополняют предложения в упр.4 

Билгеләү 
алмашлыклары 
Умение 
использовать в речи 

 

40.  Работают с текстом “Минем төс -

яшел. Ә синеке?”Переводят. 
Находят местоимения, определяют 
разряды. Выполняют упр.11-14 

Работа с текстом 

Умение высказывать 
свое мнение 

Инд.работы 

упр.11,12 

41.  Местоимения в речи Читают текст “Музыка 

доньясында”.Выполняют упр-я по 
содержанию текста (упр.2-4). 

Л: халык көйләре, 

төркем, кызыксына 
Умение определить 
местоимения 

Составление 

предложений 



42.  Развитие речи. Беседа 
“Я и музыка” 

Читают цитаты выдающихся 
личностей, высказывают свои 
мнения. Знакомятся с письмами 
(упр.8 с.55) и диалогом с упр.9.  
Делают выводы 

Умение высказывать 
свое мнение на 
тат.яз. 

Сообщение о 
любимой группе 

43.  Урок контроля. 
Проверочная работа 

Повторяют материал по теме. 
Выполняют пров.работу со с.56-
57. 

Повторение и 
закрепление знаний 
по теме 

Проверочная 
работа 

Природа и человек 

44.  Члены предложения Словарная работа упр.1 с.58. 
Составляет с ними предложения 
по образцу (упр.3) Знакомятся  с 
правилами со с.59, 60. Выполняют 

упр. 

Л: терлек, казылма 
байлыклар, буыннар, 
кайгыртырга, гасыр, 
кими, бурыч 

Главные члены 
предложения  

Познавательные УУД: 

Общеучебные: 
- Потребность в творческом самовыражении  
при: 

-определении  частей  речи; 
- нахождении  в предложении 
прилагательных  по вопросу и определении 
их связи с именем существительным; 
- определении  числа существительных; 
  Эффективно работать с учебной книгой 
при: 
-определении  частей  речи; 

- нахождении  в предложении 
прилагательных  по вопросу ; 
- определении  числа существительных; 
- применении  предлогов и союзов 
–определении членов предложения; 
– находить ответы на вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной 
работы класса и учителя; 
— использовать приобретённые знания при 
составлении текста (научно-познавательного, 
художественного) о любимом животном или 
питомце;  
– преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты. 
Логические 

 

45.  Знакомятся с правилами о 
второстепенных членах, приводят 
примеры. Выполняют упр.5,6 с.59. 

Второстепенные 
члены предложения 

 

46.  Повторение членов 
предложения 

Повторяют о членах предложения, 
о случае постановки тире между 
подлежащим и сказуемым. Читают 
текст с упр.2 с.60. Выписывают 
гл.члены предлож. Выполняют 
упр.3,4,5. 

Определение членов 
предложения 

 

47.  Выполняют упр-я в парах на 
определение вторст.членов предл-
я.(Упр.7-11) 

Работа в парах 

48.  Желательное 
наклонение 

Знакомятся с правилом с.63 и 
примерами. Переводческая работа 
(упр.2,3). Конструкция сказуемого 
о словом килә (упр.4,5). 
Составляют предложения по 
образцу и диалог. 

Желательное и 
повелительное 
наклонения глаголов 
и их отличия. 
Вопросы, 
спряжение. 

 

49.  диалог 

50.  Союзы Знакомятся с определением и 
видами союзов.Выполняют 
упр.2,3,4 Составляют предложения 
с разными союзами.  

Сочинительные и 
подчинительные 
союзы.  
Знакомство с видами 
союзов, показать     

 

51.  Читают текст со с.66. Находят  



предложения с союзами, 
определяют функции. Выполняют 
упр.3,5,6 

роль союзов в речи; 
развивать навыки 
грамотного письма.  

- классифицировать слова по частям речи; 
- имена прилагательные на основе различий в 
их образовании; 
- глаголы на основе различий в их времени; 
- редактировать тексты, дополименами 
прилагательными, подбирая имена 
прилагательные с синонимическим или 

антонимическим значением. 
Регулятивные:  
 - контролировать  и осуществлять свои 
действия по точному и оперативному 
ориентированию в теме, по построению 
модели слова, по образцу и заданному плану; 
принимать учебную задачу; 
- планировать необходимые действия, 

операции, действия по плану;  
- адекватно воспринимать информацию 
учителя или товарища, содержащую 
оценочный характер ответа или 
выполненного действия;  
- участвовать в постановке проблемы урока 
Личностные: 

– оценивать поступки людей, жизненные 
ситуации с точки зрения общепринятых норм 
и ценностей; оценивать конкретные поступки 
как хорошие или плохие; 
– эмоционально «проживать» текст, 
выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать  своё отношение к героям 
прочитанных произведений, к их поступкам. 
Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 
письменной форме (на уровне предложения 
или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать 
текст; 

52.  Развитие речи. Рассказ 

«Урман – безнен 
байлыгыбыз» 

Заполняют таблицу (упр.8 

с.67).Отвечают на вопросы (упр.9). 
Работают с текстом диалога 
(упр.10) Составляют рассказ 

Умение составлять 

предложения на 
татарском 

Рассказ-монолог 

«Урман – безнен 
байлыгыбыз” 

53.  Повторение. 
Словообразование 

Знакомство с правилом с. 69. 
Обсуждают и делают вывод о том, 

как образуются и пишутся 
производные слова. Высказывают 
предположение, чем отличаются 
по составу и  как  у них меняется 
смысл. Выполняют упр.1, 3 
В группах расшифруют 
сокращенные слова-аббревиатуры 

Знакомство с 
правилом о 

словообразовании 
(тамыр, ясалма, 
кушма, парлы, 
тезмә, 
кыскартылма).  

 

54.  Повторение. Степени 
сравнения 
прилагательных 

Вспоминают о степенях сравнения 
прилагательных. Выполняют 
упр.5, 6 с.70. Знакомятся с 
текстом, переводят, находят 
прилагательные, определяют 

степень сравнения.  

Умение определить 
степени сравнения 
прилагательных. 
Л: гади дәрәҗә, 
артыклык, 

чагыштыру, кимлек 
дәрәҗәсе. 
 

Работа с текстом 

55.  Прилагательные в речи Читают текст. Находят 

предложения, соответствующие 
предложениям на русском языке. 
Игра «Я знаток» (переводят в 
группах, у кого точнее, тот 
победитель). Выполняют упр.6,7. 

Повторение и 

закрепление Л.и Гр. 
по теме. 
Умение грамотно 
излагать мысли на 
татарском языке, 
строить 
предложения 

 

56.  Творческая работа 
(придумать 
загадки с данными 
прилагательными) 

57.  Урок контроля. 
Проверочная работа 

Повторяют материал по теме. 
Выполняют пров.работу со с.74-
76. 

Повторение и 
закрепление знаний 
по теме 

Проверочная 
работа 



– договариваться с одноклассниками 
совместно с учителем о правилах поведения 
и общения и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять 
различные роли (лидера исполнителя). 

Республика Татарстан 

58.  Повторение. Члены 
предложения 

Игра “Кто быстрей?” Вспоминают  
названия городов, рек. 
Вспоминают про государственные 

символы Татарстана и Удмуртии. 
Со словами с упр.1 с.77 
составляют предложения так, чтоб 
стали разными членами 
предложения. Делают 
синтаксический разбор своих 
предложений 

Уметь называть 
города и реки, озера 
Татарстана по 

татарский 
Знать символику 
Умение определять 
члены предложения 

Познавательные: 

Общеучебные: 
- ориентироваться в учебнике и находить 

ответы в тексте, иллюстрациях; учитывать 
разные мнения, выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью при: 
-склонении имен сущ-х; 
 - нахождении  слов в нужной форме из 
текста; 
-ответе на вопросы Кая? Кайчан? Кайдан? 

-Эффективно работать с учебной книгой 
при: 
-определении  частей  речи; 
- нахождении  в предложении причастий и 
деепричастий по вопросу ; 
- определении  числа и падежа 
существительных; 
- применении  предлогов и союзов; 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, 
в оглавлении, в условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной 
работы класса и учителя; 
— использовать приобретённые знания при 

составлении текста (научно-познавательного, 
художественного) о любимом животном или 
питомце;  
– преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты 
Логические: 

- анализировать  смысловую связь между 

Синтаксический 
разбор 
предложений 

59.  
 

Знакомятся со стихотворением 
“Татарстаным” (с.77) .Находят из 
текста  прилагательные, 
определяют каким членом 
предложения они являются. 

Делают вывод. 
Высказывают свои мнения по 
высказываниям, употребляя 
вводные слова (Упр.4 ) . 
Выполняют упр.5,6. 

Умение высказывать 
свое мнение на 
татарском языке 

Синтаксический 
разбор 
предложений 

60.  Проектная работа. «Что 
я знаю о Татарстане» 

Работают в группах. Из 
приготовленных материалов в 
группах создают проекты по 
темам: “Татарстанның хайваннар 
дөньясы”, : “Татарстанның кошлар 
дөньясы”, : “Татарстанның 
файдалы казылмалары”. 

Выступают перед классом 

Умение работать в 
группе 

проект 

61.  Развитие речи. «Казань 
– центр культуры и 
просвещения» 

Словарная работа (упр.1, 2 с.79). 
Знакомятся с текстом с упр.3, 
составляют план. Готовят текст на 

пересказ.  

Л: борынгы, 
башкала, искиткеч, 
истәлек, мәчет, 

манара, мәйдан, 
дәүләт 

пересказ 



62.  По готовым сообщениям делятся 
знаниями о музеях города Казани. 
С упр.7,8 узнают о выдающихся 
личностях, которые жили и 
работали в столице. Отвечают на 
вопросы теста 

Умение выступать 
перед классом 

родственными словами; 
- группировать  слова в зависимости от 
мягкости и твердости гласных в склонениях. 
Регулятивные:  

- самостоятельно 
 формулировать тему и цели урока; 
- работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность; 
- в диалоге с учителем вырабатывать 
критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в 
соответствии с этими критериями. 
 Коммуникативные: 

– оформлять свои мысли в устной и 
письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать 
текст; 
– договариваться с одноклассниками 
совместно с учителем о правилах поведения 
и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять 
различные роли (лидера исполнителя). 
 

тест 

63.  Повторение. 
Распространенные и 
нераспространенные 
предложения. 

Вспоминают о распр. и 
нераспрост-х предложениях с 
упр.1 с.83. Выполняют упр.2 

Җыйнак , җәенке 
җөмләләр 
Умение составлять 
предложения 

 

64.  Повторение темы Повторяют Гр. и Л. по теме. 
Работают с текстом. Читают текст 
на с.84, переводят, находят 
главные члены предложения.  

Обобщение знаний. 
 

 

65.  Урок контроля. Диктант Пишут самостоятельно диктант Проверка ЗУН  Итоговый 
контрольный 
диктант 

66.  Повторение 
числительных. 

Вспоминают словообразование и 
правописание числительных. 
Выполняют упр.3 со с.83. 
Работают с текстом (упр.5, с.84) 

Словарная работа (упр.1, с.85) 
Знакомятся с текстом о башне 
Сююмбике, смотрят фильм о 
ханбике. Делятся своими 
впечатлениями 

Правописание 
числительных 

 

67.  Урок контроля. 
Проверочная работа 

Повторяют материал по теме. 
Выполняют пров.работу со с.87. 

Повторение и 
закрепление знаний 
по теме 

Проверочная 
работа 

68.  Обобщающий урок. 
Резерв 

Вспоминают и повторяют  Гр. и Л. 
за курс 8  класса. 
Составляют тексты в группах по 
рисункам 

Умение составлять 
предложения на 
татарском языке 

 

 

 

 

 

 



Поурочно- тематическое планирование 

Родной язык (татарский) 9 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 

Республика Татарстан 

1.  Повторение 
пройденного 
материала в 8 кл. 

Повторяют морфологию.Части 
речи с.7-8 
Выполняют упр8,11с 6 

 
Умение соспоставить 
, сравнивать 

признаки частей  
речи  

Познавательные: 

— определять значение и смысл новых 
терминов и понятий; 

ориентироваться в учебнике при: 
- определении членов предложений; 
-при определении видов предложений 
-- формулировать  выводы в результате 
совместной работы класса и учителя при: 
- рассказе о Татарстане; 
- различении членов предложения 
- уметь выделить члены предложения;  

  - уметь составлять диалоги и монологи; 
  - по плану писать небольшой рассказ 
  - писать сочинения по данному плану; 
 - выполнять перевод с русского на татарский 
язык и наоборот; 
- договариваться с одноклассниками о 
правилах поведения и общения и следовать 

им, прийти к единому мнению; 
- задавать вопросы по прочитанному тексту; 
- контролировать себя и помочь товарищам; 
Регулятивные умения: 
— выполнять учебное задание, используя 
алгоритм; 
— выполнять задание по плану; 

— осуществлять самопроверку и 
взаимопроверку при выполнении учебного 
задания; 
— адекватно оценивать результат 
выполнения учебного задания 

Найти  в интернете 
информацию о 
Татарстане . 

2.  Повторение  членов 
предложения 

Повторяют синтаксис простого 
предложения.Главные и 
второстепенные члены  

предложения Повторяют правил о 
членах предложения . 
Презентация. В паре изучают 
правило на  с 8. Выполняют упр 4, 
5 с 8, упр 9 с 10 

Повторение темы 
“Члены предложения 
”.Синтаксические 

единицы 
(подлежащее, 
сказуемое, 
дополнение, 
определение,обстоят
ельство 

Инд работа  

3.  Сложное предложение.  Знакомство с правилами на 
с.13презентация. 
Работа в паре упр. 2,3 с 13.  

Умение различать 
виды предложений  

 

4.  Виды сложных 
предложений. 

Работа со словарем  упр 1-5 с 15, 
упр4,517птсьменно  

Сложное (ССП и 
СПП) (тезмә кушма, 
иярчен кушма 
җөмләләр, 

Сам работа 

5.  Виды 
сложносочинённых 
предложений. 

Знакомятся с видами ССП 
.Презентация.  Работа со словарем 
упр 8-12  с 19. 

Сложносочинённые(С
СП ссоюзами и 
бессоюзные) (тезмә 
кушма, теркәгечле, 
теркәгечсез тезмә 
кушма җөмләләр) 

 

6.  Союзы. Группы 
союзов 

Знакомятся с союзами 
Презентация. В паре работают с 
таблицей. Сравнивают с русским 

Умение правильно 
переводить и 
составить 

Работа со 
словарями 



языком. Работа со словарями упр 
4-7 с 21 

предложения   Коммуникативные умения: 
— формулировать собственное мнение и 
позицию; 
— взаимодействовать с партнёром в рамках 
учебного диалога оТатарстане; 
— согласовывать позиции с партнёром и 
выражать собственное мнение ; 

— адекватно использовать речевые средства 
для представления результата работы; 
- слушать и слышать других, пытаться 
принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 
- договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности; 
- задавать вопросы 

Личностные:Проявлять: 
— интерес и ценностное отношение к 
Татарстан, как к соседней республике 
Уважительное   отношение к Родине, 
Татарстану. 
 

7.  Развитие речи  Знакомятся с текстом о Х.Якупове 
. Работа по картине “Хокем 

алдыннан” с 26 

Умение  правильно 
описывать картину 

Сочинение по 
картине 

8.  Повторение  Повторяют правила. Закрепляют 
знания о сложносочиненных  
предложениях. Работают с текстом 
на с 29 

Умение грамотно 
находить ССП 

Работа с текстом 

9.  Сложноподчиненные 
предложения 

Знакомятся с СПП. Презентация. 
Способами связи. С 35. Работают в 
паре упр. 2,35 с 36 

Аналитические, 
синтетические 
способы связи 
СПП.Умение 

правильно различать 

 

10.  Развитие речи Знакомятся с видными деятелями 
РТ на с. 37. Краткое обсуждение о 
данных личностей. Их вклад . 
Татарская периодика с. 39., его 

роль. Беседа о  роли периодики. 
Проектная работа «Мой журнал» 

Умение правильно 
сформулировать и 
высказать свою точку 
зрения 

Проектная работа 
«Мой журнал» 

11.  Урок контроля Пишут диктант под диктовку Умение грамотно 
писать текст 

Диктант с 
гр.заданием 

“Жилэктэн 
кайтканда” 

Выбор профессии 

12.  Виды придаточных 
предложений.  

Знакомятся с правилами на с 42. 
Выполняют упр 2-6 с 43 

Виды придаточных 
предложений (иярчен 
ия, хәбәр, тәмамлык, 
аергыч җөмләләр) 

Регулятивные : 

– определять и формировать цель 
деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность 
действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника; 
– учиться работать по предложенному 
учителем плану. 
Познавательные : 

– ориентироваться в учебнике; 
– находить ответы на вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 

Инд работа 

13.  Придаточное 
подлежащное  

Знакомятся с правилом. С 44. 
Презентация.упр 2-5 с 45 

Умение правильно 
составлять схему 

Выполнение 
упражнений 

14.  Придаточное 
сказуемное 

Знакомятся с правилом. С 46. 
Презентация.упр 2-5 с 47 

Умение правильно 
составлять схему 

 

15.  Придаточное 
определительное 

Знакомятся с правилом. С 49. 
Презентация.Работа с текстом в 
паре  на с 50  

Умение различать 
виды связей , 
анализировать 
содержание текста 

 

16.  Придаточное 
дополнения 

Знакомятся с правилом. С 52. 
Презентация.упр 2-4с 52 

Анализ текста  



17.  СПП с придаточными 
времени. 

Знакомятся с правилами о видах 
придаточных предложений на с 59, 
Выполняют инд упр. 2-,5 на 
с.60,упр5,6 с 70 письменно .Работа 
с текстом в паре с. 68 

Виды придаточных 
предложений(иярчен 
вакыт, урын, сәбәп, 
максат, рәвеш, 
күләм, шарт, кире) 

– делать выводы в результате совместной 
работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: подробно пересказывать 
тексты; 
ориентироваться в учебнике при: 
- определении видов предложений 

-уметь ставить знаки препинания; 
-- формулировать  выводы в результате 
совместной работы класса и учителя при: 
  - уметь составлять диалоги и монологи; 
  - по плану писать небольшой рассказ 
 - выполнять перевод с русского на татарский 
язык и наоборот; 
- договариваться с одноклассниками о 

правилах поведения и общения и следовать 
им, прийти к единому мнению; 
- задавать вопросы по прочитанному тексту; 
- контролировать себя и помочь товарищам; 
Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 
письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать 
текст; 
– договариваться с одноклассниками 
совместно с учителем о правилах поведения 
и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять 
различные роли (лидера, исполнителя) 
Личностные:Проявлять: 
— интерес и ценностное отношение к выбору 
профессии 
— позитивное и уважительное  отношение ко 
всем профессиям 

 

18.  СПП с придаточными 
места 

Знакомятся с правилами о видах 
придаточных предложений на с 69, 
Выполняют инд,упр5,6 с 70 
письменно .Работа с текстом в 
паре с.70 

Умение  правильно 
определять способы 
связи , сочинять  

Минисочинение  по 
предложенной теме 

19.  СПП с придаточными 
цели и причины .  

 Знакомятся с правилами о видах 
придаточных предложений на с 73. 
Выполняют инд упр. 2-7 с 
74письменно. Работа с текстом на 
с 75 

Придаточные 
предложения цели и 
причины(иярчен 
максат, сәбәп 
җөмләләр)  

 

20.  СПП с  придаточными 
меры и степени,образа 
действия.  

 Знакомятся с правилами о видах 
придаточных предложений по 
таблице. Выполняют инд  упр3-5 с 
77 письменно. Работа по рисунку в 
паре с. 78 

Придаточные 
предложения цели и 
причины(иярчен 
күләм, рәвеш 
җөмләләр)  

Работа в паре  

Здоровье-большое богатство 

21.  СПП с придаточными 

условия и уступки.  

 Знакомятся с правилами о видах 

придаточных предложений по 

Придаточные 

предложения  

Познавательные : 

- Потребность в творческом самовыражении  

Перевод текста 



таблице. Выполняют инд  уп7,10 с 
84, упр 2с 89 письменно.  

условия и 
уступки(иярчен 
шарт, кире 
җөмләләр)  

при:-определении  видов предложений; 
- нахождении  в предложении членов -  
  Эффективно работать с учебной книгой 
при: 
-определении видов  предложений 
- нахождении  в предложении видов связи 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в условных обозначениях); 
– делать выводы в результате совместной 
работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты. 
- редактировать тексты, дополняя их 
именами прилагательными, подбирая имена 

прилагательные с синонимическим или 
антонимическим значением. 
Регулятивные: - контролировать  и 
осуществлять свои действия по точному и 
оперативному ориентированию в теме, по 
построению модели слова, по образцу и 
заданному плану; принимать учебную 

задачу; 
- планировать необходимые действия, 
операции, действия по плану;  
- адекватно воспринимать информацию 
учителя или товарища, содержащую 
оценочный характер ответа или 
выполненного действия;  

- участвовать в постановке проблемы урока 
Личностные: 
– оценивать поступки людей, жизненные 
ситуации с точки зрения общепринятых норм 
и ценностей; оценивать конкретные поступки 
как хорошие или плохие; 
– эмоционально «проживать» текст, 
выражать свои эмоции; 

Коммуникативные: 

– оформлять свои мысли в устной и 

22.  Инфинитив  Знакомятся с формами инфинитива 
по таблице с 79. По рисунку 
составляют советы другу упр 2, 3 
с79 читают и анализируют текст на 
с. 80 

Умение правильно  
задавать вопросы 
другу и отвечать на 
вопросы 

Работа с текстом 

23.  Знаки препинания при 
СПП 

Знакомятся с правилом о знаках 
препинаниях по таблице упр 2-6 
с87 
  

Знаки препинания, 
правила. 

 

24.  Развитие речи Работа с текстом на с90. Чтение и 
обсуждение в паре. Анализ, ответы 
на вопросы.Беседа. 

Умение рассуцждать, 
анализировать,преда
лагать  пути 
решения.  

Творческая работа  

25.  Повторение Повторение и закрепление 

пройденного материала 

 Сам. Работа по 

учебнику 

26.  Урок контроля Контрольная работа по теме: 
«Сложное предложение» 

Умение правильно 
выполнять задания 

Контрольная работа  

Никто и ничто не забыто  

27.  Повторение фонетики Повторяют и закрепляют материал 
о фонетике по таблице. Работают 

по учебнику упр 1 с 92,упр 2,3 с 94  
упр 3,4 с 99 

Фонетическая 
транскрипция, звуки, 

буквы, слоги 
 

Фонетический 
анализ слова 

28.  Повторение лексики Повторяют и закрепляют материал 
о лексики по таблице. Работают по 
учебнику упр4,5 с 94,упр 5с 

98,упр3 с 104 

Лексический анализ 
слов, словосочетания 

Лексический анализ 
слова 

29.  Повторение 
морфологии 

Повторяют и закрепляют материал 
о морфологии по таблице. 
Работают по учебнику упр 7 с 

95,упр 1 с 98,упр4с 104 

Понятие залога, их 
значения и 
образование 

(окончания) 
Л: юнәлешләр:төп, 
төшем, йөкләтү, 
кайтым, уртаклык 

Морфологический 
ананлиз слова 

30.  Повторение 
синтаксиса 

Повторяют и закрепляют материал 
о фонетике по таблице. Работают 

Определение, 
окончания –ыл\-ел, -л 

Сам.работа 



по учебнику упр 1 с 92,упр 2,3 с 94 (исключение –ын\-ен, 
-н). Работа с текстом, 
употребление в речи. 

письменной форме (на уровне предложения 
или небольшого текста); 
– договариваться с одноклассниками 
совместно с учителем о правилах поведения 
и общения и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять 
различные роли (лидера исполнителя). 

31.  Повторение видов 

предложений 

Повторение и закрепление тем   

Повторение 

32.  Урок проверки Проверяют свои знания Пишут 

диктант 

Проверка знаний по 

пройденному курсу 

Регулятивные : 

– определять и формировать цель 
деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность 
действий на уроке; 
– учиться работать по предложенному 
учителем плану. 
Личностные: 

– оценивать поступки людей, жизненные 
ситуации с точки зрения общепринятых норм 
и ценностей; оценивать конкретные поступки 
как хорошие или плохие; 
– эмоционально «проживать» текст, 
выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, 
сочувствовать, сопереживать; 

Познавательные : 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, 
в оглавлении, в условных обозначениях); 
Коммуникативные: 

– оформлять свои мысли в устной и 
письменной форме (на уровне предложения 
или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 
– договариваться с одноклассниками 
совместно с учителем о правилах поведения 
и общения и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять 
различные роли (лидера исполнителя). 
 

Контрольный 

диктант “Йолдыз 
янгыры” 

33.  Повторение и 
обобщение знаний за 

5-9класс 

Повторяют и закрепляют весь 
материал 

 Повторение 
синтаксиса  

 

34.  Обощение знаний Повторение и закрепления всего 
курса  

  



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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://tatarile.org/tt
http://balarf.ru/
http://mirasibiz.com/
http://belem.ru/proektlar-
http://sabyem.ru/
http://www.openclass.ru/


Контрольно-измерительные материалы 

6 класс 

Диктанты 

1.Укытучым 

Менә көз җитте. Укулар башланды. Безнең мәктәптә ефәк шарфлы бер апа рус теле 

укыта башлады. Аның ире очучы икән. 

Беркөнне мәктәптән без бергә кайттык. Анна Сергеевна кызык нәрсәләр турында 

сөйләде. Мин русча сөйләшергә өйрәнә алам икән. Ул көн саен мине үзләренә кунакка 

чакыра башлады. (45 сүз) 

 

2.Кыш 

Әкрен генә кыш килә. Елгаларны һәм күлләрне туңдырып, басуларны һәм кырларны 

карга  күмеп, бер төн эчендә ул көмеш сарай сала.  

Беркөнне иртән уянып китәсең дә, тәрәзәгә карап шаккатасың. Бөтен җир ап-ак. 

Сулыклар боз белән капланган. Үсемлекләр тирән йокыга талган.  Салкыннар, бураннар 

вакыты җиткән. 

Кыш башында кояш бик аз җылыта. (49 сүз) 

 

3.Беренче күкрәү 

Көтмәгәндә кояшны болыт каплады. Тын торган нарат урманнары шаулады. 

Елгаларда дулкын күбекләре уйнады. Өзлексез җил исте, ак болытларны куды.  

Күк күкрәү башланды. Җир һүм күк арасын телеп яшен уты атылды. 

Ул да булмады, шыбырдап яңгыр ява башлады. 

Яңгыр ничек кинәт башланса, шулай тиз тынды да. Күңелле итеп якты кояш карады. 

Салават күпере күренде. (53 сүз) 
 

Контрольно- измерительный материал  

7 класс 

1.Входной диктант 

Урманда. 

Урманчы бабай белән оныгы көзге урманны бик яраталар. Урманда тәмле җиләкләр, төрле-төрле 

гөмбәләр өлгерә. Агачлар да төрле төсләргә керәләр. Көзге урман тын була. Урманчы бабай 

оныгына агачлар һәм үсемлекләрне күрсәтә.  

Агач башында бер кош утыра. Бу кош- тукран- агачлар докторы. Тукран урманда гына яши. Бу 

кошны авылда да, басуда да күреп булмый. (53 сүз) 

 

2.Промежуточный  диктант с грамматическим заданием  
Юкә. 

Юкә-биек, күп тармаклы, йөрәк сыман яфраклы агач. Июль аенда чәчәк ата. Юка 

чәчәгеннән эфир мае алалар. Юка чәчәге бик баллы. Аннан алынган бал бик хуш исле була, ин 

яхшы бал булып исәпләнә. Юкә орлыгыннан май да алалар. Ул бик яхшы ризык: кондитер 

әйберләр әзерләгәндә кулланыла. Юкәнең яфрагы С витаминына, каротинга бай.  

Юкә  чәчәге һәм кайрысы медицинада киң кулланыла. Чәчәгеннән ясаган чәй һәм 

төнәтмәсе баш авыртканда, тамак шешкәндә эчәләр. (68 сүз) 

Задание. Хәзерге заман хикәя фигыльләрне үткән заман хикәя фигыльләргә әйләндереп язарга 

 

3. Итоговый  диктант с грамматическим заданием 

Сабантуйда. 

Сабантуй – татар халкының иң яраткан бәйрәме. Ул июнь аенда була. 

Сабантуй гадәттә матур урман аланында, яшел болында уза. Һәркайда җыр, уен-көлке 

яңгырый. 



Әнә читтә бер озын колга бар. Аның очына бик сирәк кеше менә ала. Сабантуйда аркан 

тартышы, чулмәк вату, кашыкка йомырка салып йөгерү, ат чабышы кебек милли ярышлар да 

үткәрелә. Сабантуйның төп ярышы – татарча көрәш. Анда җинүчеләргә бик зур бүләкләр белән 

тәкә дә бирәләр. (81 сүз). 

Задание. Соңгы абзацны тәрҗемә итәргә 

 

Контрольно- измерительный материал 

8 класс  

1.Входной диктант  с грамматическим заданием 

Җиләктән кайканда. 

Энем белән икәү урманга җиләк җыярга барган идек. Кәрзинебез тулгач, кайтырга булдык. Инде 

көн дә карангылана башлаган иде. Кайтып барганда, бер чыршы янында кош оясы күреп алдым. 

Энем дә күрде. Мин кош ояларына тияргә ярамаганлыгын беләм. Ояда кошчыклар да бар иде. 

Әнкәләре генә күренми. Без аны көттек-көттек тә, бераздан кайтып киттек. Өйгә кайтканда 

уйландым, бу нинди кош балалары булды икән, дип. 

 Икенче көнне тагын килдек. Тирә-яктагы чыршыларның барысын да карап чыктык, ләкин 

кош оясын да, кошчыкларны да тапмадык.(80 сүз) 

Задание. Инфинитив фигыльләр кергән җөмләләрне табарга, тәрҗемә итәргә 

2.  Итоговый диктант с грамматическим заданием 

Йолдыз яңгыры. 

Хәзер, табигатьтә нинди генә төс юк! Як-якка очлы мыекларын тырпайтып, чикләвек тәлгәшләре 

саргая. Урманда кызыл һәм кара бөрлегәннәр өлгерә. Мүк җиләгенә дә алсулык йөгереп, чырай 

сыттырылык әчкелтем тәм керә.  

Августта кыр эшләре көчәя. Коймбайнда, ындыр табагында олылар белән бергә малайлар, 

кызлар да эшли. 

Ә төннәрен, бигрәк тә августның 9ыннан14 енә кадәр, күктә йолдыз яңгыры уйный. Еракта 

зәңгәр яшен яктысы – аҗаган кабына. Таң атканда, суытканы сизелә. Бу салкын иртәләр көз аяк 

басканлыкны искә төшерә. (86 сүз) 

Задание. Җәенке җөмләне җыйнак җөмләгә әйләндерергә 

 

Контрольно- измерительный материал  

9 класс 

1.Входной диктант  с грамматическим заданием 

Җиләктән кайканда. 

Энем белән икәү урманга җиләк җыярга барган идек. Кәрзинебез тулгач, кайтырга булдык. Инде 

көн дә карангылана башлаган иде. Кайтып барганда, бер чыршы янында кош оясы күреп  алдым. 

Энем дә күрде. Мин кош ояларына тияргә ярамаганлыгын беләм. Ояда кошчыклар да бар иде. 

Әнкәләре генә күренми. Без аны көттек-көттек тә, бераздан кайтып киттек. Өйгә кайтканда 

уйландым, бу нинди кош балалары булды икән, дип. 

 Икенче көнне тагын килдек. Тирә-яктагы чыршыларның барысын да карап чыктык, ләкин 

кош оясын да, кошчыкларны да тапмадык.(80 сүз) 

Задание. Инфинитив фигыльләр кергән җөмләләрне табарга, тәрҗемә итәргә 

 

2.Итоговый диктант с грамматическим заданием 
Йолдыз яңгыры. 

Хәзер, табигатьтә нинди генә төс юк! Як-якка очлы мыекларын тырпайтып, чикләвек тәлгәшләре 

саргая. Урманда кызыл һәм кара бөрлегәннәр өлгерә. Мүк җиләгенә дә алсулык йөгереп, чырай 

сыттырылык әчкелтем тәм керә.  

Августта кыр эшләре көчәя. Коймбайнда, ындыр табагында олылар белән бергә малайлар, 

кызлар да эшли. 



Ә төннәрен, бигрәк тә августның 9ыннан14 енә кадәр, күктә йолдыз яңгыры уйный. Еракта 

зәңгәр яшен яктысы – аҗаган кабына. Таң атканда, суытканы сизелә. Бу салкын иртәләр көз аяк 

басканлыкны искә төшерә. (86 сүз) 

Задание. Җәенке җөмләне җыйнак җөмләгә әйләндерергә 


