
  

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

• федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897); 

• примерная программа основного общего образования по родному (татарскому) языку (протокол федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

• авторской программой  по татарскому языку для общеобразовательных организаций основного общего образования с 

обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как родной). 5-9 классы. Р.М.Сагдиева, Р.М. Гарапшина, 

Г.И.Хайруллина.- Казань: издательство «Магариф-Вакыт», 2015г. 

• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Чеганлинская СОШ». 

Рабочая программа в 5-9 классах рассчитана на 68  часов при 0.5 часовой нагрузке в неделю в течение каждого года обучения. 

 

2.  Планируемые результаты изучения предмета «Родной (татарский) язык» 

 Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 



1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера. 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 



 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 



основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 



представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

-  определять возможные роли в совместной деятельности; 



-  играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

-  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

-  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 



 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования сформулированы следующие требования к 

освоению учебного предмета «Родной язык»: 

 воспитание патриотизма к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального (татарского) народа России; осознание 

своей этнической принадлежности; знание истории, языка, культуры своего народа, своего края и России; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, осознанному выбору профессии на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной жизни; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим, готовности и способности вести 

диалог с ними и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения социальной жизни; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 формирование нравственных чувств и поведения, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении с окружающими в образовательной и общественно-полезной 

деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры; 

 осознание значения семейных ценностей, формирование и развитие уважительного и заботливого отношения к членам своей 

семьи; 

 развитие эстетической культуры через освоение художественного наследия  татарского народа и других народов России и 

мира. 



Предметные результаты с учетом общих требований Стандарта и специфики учебного предмета «Родной (татарский) язык»  должны 

обеспечивать: 

 совершенствование видов речевой деятельности, обеспечивающих эффективное овладение учебным предметом «Родной 

(татарский) язык»  и взаимодействие с окружающими в ситуациях формального и неформального межэтнического и межкультурного 

общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе 

образования и самообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

 систематизация научных знаний о языке, осознание взаимосвязи его уровней, освоение базовых понятий лингвистики; 

 формирование и развитие навыков проведения различных видов анализа слова: фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического, синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста; 

 овладение основными нормами литературного родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами татарского речевого этикета, приобретение опыта их использования в устной и 

письменной речевой практике; 

 формирование ответственности за языковую как общечеловеческую ценность. 

 

Предметные результаты 

«Речевое общение. Речевая деятельность» 

Выпускник научится: 

 понимать роль родного языка в жизни общества; роль русского языка как средства межнационального общения; 

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

 различать основные признаки разговорной речи; 

 определить особенности научного, публицистического, официально-делового стилей; 

 выделить признаки текста и его различных типов; 

 соблюдать основные нормы татарского литературного языка, нормы татарского речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать разговорную речь и различные стили; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение непонятных слов. 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика» 



Выпускник научится: 

 сделать фонетический разбор слова; 

 осознать важность сохранения орфоэпических норм татарского языка при общении; 

 научиться находить и правильно использовать в соответствующих ситуациях найденную в орфоэпических словарях и других 

справочниках информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделить основные выразительные средства фонетики; 

 выразительно читать тексты из прозы и поэзии; 

 находить и грамотно использовать в мультимедийной форме необходимую  информацию из орфоэпических словарей и 

справочников. 

«Морфемика и словообразование» 

Выпускник научится: 

 делить слова на морфемы; 

 определить основные способы словообразования; 

 уметь образовывать новые слова из заданного; 

 изучая морфемику и словообразования, грамотно писать, определять части речи и члены предложений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 увидеть смысловую связь между однокоренными словами; 

 понимать значимость частей словообразования как одного из изобразительно-выразительных средств художественной речи; 

 уметь находить нужную информацию из словарей и справочников по словообразованию; 

 уделять внимание этимологической стороне слова при объяснении правописания и лексического значения слова. 

«Лексикология и фразеология» 

Выпускник научится: 

 провести  лексический анализ слова; 

 объединять слова в тематические группы; 

 подбирать синонимы и антонимы; 

 распознавать фразеологические обороты; 

 придерживаться лексических норм при устной и письменной речи; 

 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 

 наблюдать за использованием переносных значений слов в устных и письменных текстах (метафора, эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковых, синонимов, антонимов, фразеологизмов). 

Выпускник получит возможность научиться: 



 сделать общую классификацию словарного запаса; 

 различать лексическую и грамматическую значения слова; 

 опознавать различных омонимов; 

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

 опознавать лексико-фразеологические средства в публицистических и художественных текстах, знать лексические средства, 

используемые в научном и деловом стилях;  

 находить из различных лексических словарей (толковых, синонимов, антонимов, фразеологизмов, иностранных языков) и 

мультимедийных средств необходимую информацию. 

«Морфология» 

Выпускник научится: 

 различать части речи татарского языка; 

 определить морфологические признаки слов; 

 использовать различные формы частей речи в рамках норм современного татарского литературного языка; 

 применять знания и умения по морфологии на практике правописания и проведения различных видов анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исследовать словарный запас морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать морфологические единицы в публицистических и художественных текстах, знать морфологические формы, 

используемые в научном и деловом стилях; 

 находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных средств по морфологии. 

«Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 опознавать словосочетания и предложения и их виды; 

 исследовать состав, значение, особенности употребления словосочетаний и предложений; 

 употреблять различные синтаксические формы частей речи в рамках современного татарского литературного языка; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать синтаксические средства в публицистических и художественных текстах, знать синтаксические формы, 

используемые в научном и деловом стилях; 

 провести функционально-стилистический анализ синтаксических конструкций, использование различных синтаксических 

конструкций как средств усиления выразительности речи. 

«Орфография и пунктуация» 



Выпускник научится: 

 соблюдать в письме  орфографические и пунктуационные нормы; 

 найти и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 найти и пользоваться в письме необходимой информацией из орфографических словарей и справочников. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать важности сохранения в речи орфографических и пунктуационных норм; 

 находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных средств и грамотно использовать их в письме. 

«Стилистика» 

Выпускник научится: 

 определять функциональные стили, выделив их жанровые особенности; 

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

 выбирать языковые средства с учетом возрастных, психологических особенностей и соответствия темы уровню знаний 

слушателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять особенности устной и письменной речи; 

 работать с текстами в различных стилях и жанрах; 

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

«Язык и культура» 

Выпускник научится: 

 распознать языковые единицы с национально-культурным компонентом на примерах устного народного творчества, 

исторических и художественных произведений; 

 находить примеры подтверждающие мысль о том, что изучение языка помогает лучше знать историю и культуру страны; 

 грамотно пользоваться правилами культуры татарской разговорной речи в повседневной жизни: в учебе и во внеклассных 

мероприятиях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 показать тесную связь языка с культурой и историей народа через определенные примеры; 

 сравнивать нормы культуры татарской речи с правилами культуры речи других народов, живущих в России. 

 

3. Содержание учебного предмета «Родной (татарский) язык» 

Структура программы отражает основную направленность татарского языка на формирование и развитие коммуникативной, 

лингвистической и культуроведческой компетенций. В ней имеются три содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных 

компетенций: 



 содержание, направленное на формирование и развитие коммуникативной компетенции; 

 содержание, направленное на формирование и развитие лингвистической компетенции; 

 содержание, направленное на формирование и развитие культуроведческой  компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в разделах «Речевое общение», «Речевая деятельность», «Функциональные 

разновидности языка», «Культура речи». 

Вторая содержательная линия включает разделы «Фонетика», «Орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», 

«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Орфография и пунктуация», «Стилистика». 

Третья содержательная линия представлена в разделе «Язык и культура», в котором изучаются отражение в языке культуры и 

истории татарского народа, его место и связь с другими народами, живущими в России;  нормы и особенности татарской разговорной речи; 

татарский речевой этикет. 

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие коммуникативной компетенции 

 

Речевое общение. 

Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное, устное и письменное, диалогическое и монологическое и их 

особенности. 

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная, официально-деловая. 

Ситуация речевого общения и ее компоненты: участники и обстоятельства, речевого общения;  личное и неличное, официальное и 

неофициальное, подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого поведения  в типичных учебных ситуациях и во 

внеклассной работе. 

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение прогнозируемого результата. 

Речевая деятельность. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности и их особенности. 

Чтение: культура работы с книгой и другими источниками информации, включая СМИ и ресурсы Интернет, приемы работы с ними. 

Овладение различными видами чтения.  

Аудирование: понимание коммуникативных целей говорящего, понимание на слух различных текстов, установление смысловых 

частей текста и определение их связей. 

Говорение.  

Продуцирование устных монологических высказываний на различные темы. Участие в диалогах. 

Письмо.  
Умение передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной форме. Создание собственных письменных 

высказываний  на различные темы. Написание сочинений, отзывов и рецензий. 



Текст как продукт речевой деятельности. Его смысловая и композиционная целостность.  Тема, основная мысль текста. Различные 

функциональные типы речи: описание, повествование, рассуждение. Анализ текста  (его темы, основной мысли, принадлежности 

определенному стилю). 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили и их жанры. 

Культура речи.  

Понятие о культуре речи, основные ее составляющие. 

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие лингвистической (языковедческой) компетенции  

 

Фонетика. Орфоэпия. 

Фонетика как раздел науки о языке. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел науки о языке. Допустимые варианты произношения и ударения. Фонетический анализ слов. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Орфоэпические словари и их использование в повседневной 

жизни. 

Графика. 

Графика как раздел науки о языке. Звуки и буквы. 

Соотношение звука и буквы. Знание алфавита. 

Морфемика и словообразование. 

Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. Корень слова. Однокоренные слова. Особенности словообразования  

различных частей речи. Основные способы образования слов: образование слов с помощью морфем; сложение как способ словообразования; 

переход слова из одной части речи в другую как один из способов образования слов и т.д. 

Усвоение морфемы как минимальной значимой единицы языка, ее значение в образовании новых слов и форм. 

Определение способов образования слов. 

Использование различных словарей (словообразовательных, этимологических). 

Лексикология и фразеология. 

Лексикология как раздел науки о языке. Слово – основная единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова.  

Прямое и переносное значения слова. 

Толковый словарь татарского языка. 

Синонимы, антонимы и омонимы родного языка. Словари синонимов  и антонимов. 

Исконно татарские и заимствованные слова. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы, сленг. 

Активная и пассивная лексика. Устаревшие слова и неологизмы. Неологизмы. 

Фразеология как раздел науки о языке. Фразеологизмы. Словарь фразеологизмов. 



Употребление слова в точном соответствии с его лексическим значением. 

Лексический анализ слова. 

Использование различных словарей. 

Морфология. 

Морфология как раздел науки о языке.  

Система частей речи в татарском языке. Принципы выделения частей речи.  

Самостоятельные части речи: имя существительное, имя прилагательное, наречие, имя числительное, местоимение, глагол, 

звукоподражательные слова. 

Предикативные слова. 

Модальные части речи: частицы, междометия, модальные слова. 

Служебные части речи: предлоги и союзы. 

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его лексико-грамматическому значению, морфологическим и 

синтаксическим признакам. Морфологический анализ частей речи. 

Синтаксис. 

Синтаксис как раздел науки о языке. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Основные виды словосочетаний, типы связи главного и зависимого слова в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Главные и второстепенные члены предложения, способы их выражения. Однородные члены предложения. Предложения с 

обособленными членами. 

Виды простого предложения: односоставные и двусоставные предложения, распространенные и нераспространенные, полные и 

неполные, утвердительные и отрицательные предложения. 

Виды сложных предложений: сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Союзные и бессоюзные сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Виды сложноподчиненных предложений по структуре и значению. 

Прямая и косвенная речь. 

Синтаксический анализ различным словосочетаниям и предложениям, правильное использование их в речи.  Использование 

синтаксической синонимии для усиления выразительности речи.    

Орфография и пунктуация. 

Орфография как система правил правописания. 

Правописание гласных и согласных, употребление ъ и ь. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Правила переноса. 



Использование орфографических словарей. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания, их функции.  

Знаки препинания в простых и сложных предложениях. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью, диалогах и при цитатах. 

Развитие на уроках родного языка орфографических и пунктуационных способностей учащихся. Осознание их важности при устной и 

письменной речи. 

Употребление орфографических словарей и другой справочной литературы  при развитии орфографических и пунктуационных 

способностей учащихся.  

Стилистика. 

Стили речи (научный, официально-деловой, разговорный, художественный, публицистический) и их особенности. 

Умение выступать перед аудиторией: выбор темы, определение цели и задач; учет круга интересов слушателей при выборе 

выразительных средств. 

Особенности устной и письменной речи. 

Работа с текстами разных жанров и стилей. 

Перевод текстов с татарского языка на русский. 

             Содержание, обеспечивающее формирование и развитие культуроведческой компетенции  

 

Язык и культура. Отражение в языке культуры и истории татарского народа, его место и связь с другими народами, живущими в 

России. 

Нормы и особенности татарской разговорной речи. 

Татарский речевой этикет. 

Выявление национально-культурных единиц родного языка в произведениях фольклора, в художественной литературе и 

исторических текстах, объяснение  их значений посредством  лингвистических словарей. 

Использование норм татарской разговорной речи в повседневной жизни: в учебе и во внеклассной работе.  
        5 КЛАСС  
           Повторение изученного в начальных классах. Лексика. Состав слова. Самостоятельные части речи. Словосочетание. Предложение. 

Фонетика и орфоэпия. Гласные звуки и их классификация. Закон сингармонизма. Согласные звуки и их классификация. 

Ассимиляция согласных. Ударение. Интонация. Модели слогов. 

Графика и орфография. Татарский алфавит. Гласные звуки. Согласные звуки. Правописание букв ь, ъ. 

Лексикология. Лексическое значение слова. Происхождение лексики татарского языка. Активный и пассивный словарь. 

Фразеологизмы. 



Состав слова и словообразование. Понятие о значимых частях слова. Словообразующие, формообразующие и модальные 

морфемы. Основа слова. Производные и непроизводные слова. Разбор слова по составу. Способы словообразования. Образование имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов, наречий. 

 Повторение и систематизация изученного в 5 классе  

7 КЛАСС  

Введение. Татарский язык – национальный язык татарского народа  

Повторение изученного в 6 классе 

Неспрягаемые глаголы. Причастия  

Деепричастия   Имя действия     Инфинитив  Правописание суффиксов глагола и причастия. 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы 

причастий. Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. Краткие и полные страдательные причастия; их синтаксическая роль в предложении. Причастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с причастным оборотом. Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. Употребление причастий 

в текстах разных стилей. Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Суффиксы деепричастий. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Деепричастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 

Вспомогательные глаголы  

Междометия. Звукоподражательные слова  Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие 

сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями 

Предикативные слова  

Служебные части речи. Предлоги  Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и 

производные. Правописание предлогов. 

Союзы  Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном 

предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 

Частицы  Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, выделительные, 

усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения.    Частицы как средство 

выразительности речи. 

Модальные части речи  

Развитие речи  

Повторение  

8 КЛАСС  

О языке   



Повторение изученного в 7 классе. О силе слова и языка. Повторение значимых частей слова. Повторение самостоятельных, служебных 

частей речи. 

Синтаксис и пунктуация Словосочетание и предложение. Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое 

слово. Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания. Понятие о предложении. 

Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой 

иобратный порядок слов. Логическое ударение. 

Синтаксис простого предложения 
 Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения. Способы выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. 

Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение запятыми 

сравнительного оборота. 

 Односоставные и простые предложения Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме 

сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). Понятие о неполных предложениях. 

Предложения с однородными членами Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзно и при по-

мощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая 

между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях с однородными членами. 

Предложения с обращениями, вводными словами ( словосочетаниями, предложениями), междометиями Обращение 

нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки 

препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

 Предложения с обособленными членами  Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 

Уточняющие члены предложения. 

9 класс  

Татарский язык - национальный язык татарского народа. Повторение изученного в 8 классе материала.  

Синтаксис сложного предложения 

Сложное предложение.  Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. Классификация   сложных    

предложений:   сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложносочиненное предложение.  Строение    сложносочиненного    предложения    и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные).   Смысловые   отношения   между частями сложносочиненного 

предложения. Запятая между частями сложносочиненного предложения.    



Сложноподчиненное предложение.  Строение     сложноподчиненного     предложения: главное и придаточное предложение в его составе; 

средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. 

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного предложе-

ния. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Сложное предложение с разными видами связи.  Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. 

Пунктуация. Постановка знаков препинания. 

Повторение  

 

4. Тематическое планирование  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной (татарский) язык».. 5 класс 

№ Раздел ч. Контрольные работы  Творческие работы 

1 Введение. Язык и общение 1   

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем 1 Входная контрольная работа  

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 1  Изложение (Уроки татарского 

языка: 5-9 классы / 

Р.Г.Хасаншина.- Казань: 

“Магариф”, 2015 стр.163 

 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи 

6 Контрольная работа за 1 полугодие Сочинение 

5 Лексика. Культура речи 2   

6 Морфемика. Орфография. Культура речи 1 Контрольный диктант за год   

 ИТОГО: 12 Контрольных работ- 3 Изложений - 1 

    Сочинений - 1 

     

 Тематическое планирование учебного предмета «Родной (татарский) язык» 7 класс. 

 

№ Раздел ч. Контрольные работы  Творческие работы 



1 Повторение изученного в 6 классе 1 Входная контрольная работа  

2 Глагол. Категория отрицания. Образование 

глаголов 

1  Изложение (Уроки татарского 

языка: 5-9 классы / 

Р.Г.Хасаншина.- Казань: 

“Магариф”, 2015 стр.164 

3 Неспрягаемые глаголы. Причастия. 2 Контрольный диктант за 1 

полугодие 

 

4 Деепричастия. 1   

5 Имя действия. 1   

6 Инфинитив. 1   

8 Междометия. Звукоподражательные слова. 1   

9 Служебные части речи. Предлоги 1   

10 Союзы 1   

11 Частицы 1  Сочинение 

12 Повторение 1 Контрольная работа за год  

 ИТОГО 12 Контрольных работ- 3 изложений – 1 

сочинений - 1 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной (татарский) язык»  8  класс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

№ Раздел ч. Контрольные работы (диктанты) Творческие работы 

1 Введение. Татарский язык – национальный язык 

татарского народа Повторение изученного в 7 

классе 

1 Входная контрольная работа  

3 Словосочетание и предложение 2   

4 Главные и второстепенные члены предложения 4 Контрольный диктант за 1 

полугодие 

 

5 Односоставные и простые предложения 2   

6 Предложения с однородными членами  1   

7 Обособленные члены предложения 1   

8 Предложения с обращениями, вводными словами,   

междометиями 

1  Сочинение 

9 Повторение и обобщение изученного материала 1 Контрольная работа за год  



 ИТОГО 13 Контрольных работ- 3 Сочинение – 1 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной (татарский) язык»  9 класс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

№ Раздел ч. Контрольные работы (диктанты) Творческие работы 

1 Повторение синтаксиса простого предложения. 1 Входная контрольная работа  

2 Прямая и косвенная речь 1   

3 Сложное предложение 1   

4 Сложносочиненное предложение 1 Контрольный диктант за 1 

полугодие 

 

5 Сложноподчиненное предложение 2   

6 Виды придаточных предложений по значению 7   

7 Стилистика и культура речи. Понятие о стилях речи 1 Контрольная работа за год  

 ИТОГО 14 Контрольных работ- 3  

 

                                          


