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    Пояснительная записка  
 
 Рабочая программа основана на государственной программе по татарскому 

языку и литературе для русских школ ( авторы Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова, г.Казань, 

издательство «Магариф», 2010).Эта программа дает возможность реализации целей 

языкового образования, обеспечение необходимого уровня подготовки, наличие 

УМК, возможность развития личности школьника. 

 Программа построена с учетом принципа системности, научности и доступнос-

ти, а также преемственности между различными разделами курса. 

 Татарский (родной) язык состоит из следующих разделов: «Фонетика и графи-

ка», «Морфология», «Синтаксис и пунктуация», «Лексика», «Части слова и образова-

ние слов». 

  Содержание позволяет учащимся в доступной для них форме открывать для 

себя родной язык как предмет осознания и анализа различных его сторон (фонети-

ческой, лексической, грамматической), осмысливать язык как средство общения и 

познания окружающего мира самого себя. 

 Раздел «Фонетика и графика» включает знания о звуках речи и алфавите, раз-

вивает фонематический слух. Особое внимание уделяется звуко-буквенному и сло-

говому анализу слов как предпосылке грамотного письма. 

 Раздел «Морфология» включает темы: «Части речи», «Состав слова». Первая 

тема направлена на формирование знаний о лексико-грамматическом значении и 

особенностях различных частей речи, правил их написания. Вторая тема ориенти-  

рована на изучение структуры слова, формирует понятие «однокоренные слова».  
 Раздел «Синтаксис и пунктуация» дает представление о предложении, его 

смысловой и интонационный законченности, о цели и характере высказывания, 

знаках препинания, которые соответствуют этим характеристикам в письменной 

речи.  
 Раздел «Лексика» дает сведения о лексике, расширяются знания о синонимах, 

омонимах, антонимах, о многозначных словах ,фразеологизмах. 

 Раздел «Части слова и образование слов» знакомит со словообразующими 

суффиксами, со способами образования слов. 

 

 

 

 

 

 

 



    Учебно-методический комплект 

Учебник. Татарский язык, Ч.М.Харисова, 2012 

 

Методические пособия для учителя: 

1.Уроки татарского языка . Д.Г.Тумашева, 2004 

2.Сборник ситуативных упражнений по татарскому языку. Р.З.Хайдарова, 2004 

3.Сочинение в  каждом классе. Р.Рахман, 5-11класс, 2003 

4.Добрый день, учитель! Г.А.Шамсетдинов, 2004 

5.Законы фонетики. Г.М.Сунгатов, 2001 

6.Сборник правил по татарскому языку. Н.Гимадиева, 2008 

7.Сборник изложений. З.Н.Хабибуллина, 1994 

8.Сборник диктантов и изложений. Н.Гимадиева, 2006 

9.Учимся писать сочинения. З.Н.Хабибуллина, 2002 

10.Журнал «Магариф». 

11.Руководство по фонетике. Н.В.Максимов, 2002 

12.Упражнения для самостоятельной работы.Я.Х.Абдрахимова. 2005 

13.Пособие для подготовки к олимпиадам. А.Ш.Юсупова, 2005 

14.Сборник упражнений для уроков татарского языка. З.М.Шагалиева, 2005 

 

 

Дидактические пособия: 

1.Тесты по татарскому языку. Ф.С.Сафиуллина, 2006 

2.Дидактический материал по татарскому языку для 5-9 классов. Я.Х.Абдрахимова, 

2005 

3.Упражнения для самостоятельной работы. 

4.Карточки по темам. 

 

Литература по национально-региональному компоненту. 

1.Татары Среднего Урала. Ф.С.Баязитова, 2002 

2.Стихи уральских поэтов И.Сабирова. Р.Шагалеева. 

3.Нязепетровский Урал, 1997 

4.История и культура родного края. Г.Ф.Хайруллина, 1994 

5.Голубой городок. Н.Цибизов, 1989 

6.Хрестоматия по литературе родного края ,5-9 классы. Н.А.Капитонова, 2007 

7.История Урала.Н.Н.Алеврас, 2008 

 

 

Литература по истории татарского языка. 



1.Татарская нация. З.Г.Абрарова,2002 

2.История духовной культуры тюрко-татар. Г.Д.Давлетшин,1999 

3.Историческое наследие татарского народа. М.А.Ахметжанов,2002 

4.Национальная культура и образование. Ф.Ф.Харисов, 2000 

 

 

Словари и справочники. 

1.Татарско-русский словарь. И.А.Абдуллин, 2002 

2.Татарско-русский словарь составных слов. Ф.С.Сафиуллина, 2002 

3.Словарь арабско-персидских заимствований. Д.Г.Зайнуллин, 1994 

4.Диалектологический словарь татарского языка. 1996 

5.Фразеологический словарь татарского языка, в 2 томах. 1990 

6.Краткий историко-этимологический словарь татарского языка. 2001 

7.Русско-татарский разговорник. Ф.С.Сафиуллина, 1991 

 

 

Список цифровых образовательных ресурсов. 

1.Творчество Ф.Яруллина. 

2.Творчество М.Джалиля. 

3.Творчество Г.Исхакыя. 

4.Творчество Г.Тукая. 

5.Творчество Р.Фахреддина. 

7.Знай хорошо свой язык, 6 класс. 

 

 

Технические средства обучения. 

Ноутбук, принтер, проектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Цели обучения татарскому языку   

 

Содержание образовательной области «Филология» предусматривает  

следующие цели: 

- речевое, интеллектуальное, эстетическое и духовно-нравственное 

развитие школьников; 

- формирование основных видов речевой деятельности; 

- формирование системы знаний и умений по родному языку и 

литературе, опыта анализа и обобщение фактов и закономерностей 

родного языка; 

- воспитание культуры речевого общения и развитие творческих 

способностей учащихся. 

Реализация целей языкового образования происходит в процессе форми-

рования языковой, лингвистической, коммуникативной и культуровед-

ческой компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Основное содержание курса по темам 

Повторение 

Фонетика.Графика. 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, 

интонация. Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрип-

ция. Связь фонетики с графикой и орфографией. Основные выразитель-

ные средства фонетики.  

Формируемые умения: пользоваться основными понятиями фонетики, 

осознавать смыслоразличительную функцию звука, распознавать глас-

ные и согласные, согласные звонкие и глухие, мягкие и твердые; транс-

крибировать слова, проводить фонетический анализ слова; владеть 

нормами современного литературного произношения, использовать 

орфоэпический словарь, использовать знание алфавита. 

Учебные действия: анализировать и характеризовать отдельные звуки 

речи, классифицировать и группировать звуки по заданным параметрам, 

наблюдать за использованием выразительных средств фонетики в худо-

жественном тексте, анализировать речь с орфоэпической точки зрения; 

сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова. 

Морфология. 

Имя существительное, его лексико-грамматическое значение. 

Имена существительные собственные и нарицательные. Изменение 

существительных по числам, склонение по падежам. Образование 

существительных. Морфологический разбор существительных.  

Формируемые умения: распознавать существительные в начальной и 

косвенной формах; определять синтаксическую роль существительного; 

разбирать по составу существительное; уметь склонять существительные 

по падежам.                               

Лексика. 

Общие сведения о лексике. Лексическое значение слова. Словарный 

состав татарского языка. Принципы построения словарей и их правильное 

применение. 

Формируемые умения: уметь правильно применять словари. 

 



Части слова и образование слов. 

Корень слова и окончание. Словообразовательные окончания. Основа 

слова. Способы образования слов. 

Формируемые умения: уметь находить корень слова и окончания; знать 

способы образования слов. 

 

 Календарно-тематический план реализации рабочей программы 

 Календарно-тематический  план рассчитан на 2 часа в неделю        

(68 часов в год). Тематическое планирование определяет количество 

уроков на изучение основных вопросов курса, обобщения и закрепления 

знаний, уроков развития речи, а также на реализацию национально-

регионального компонента ( 7 часов). 

 

№                   Наименование темы НРК 

1.                   Золотая осень 
2.                   По грибы 

3.                  Осенний пейзаж 
4.                  Красота осеннего леса 

5.                  Дары леса 
6.                   Мой родной язык 

7.                 Животный мир моего края 

8.                 Растения моего края 
9.                 Лес зимой 

10.                 Устаревшие слова 
11.                 Зима в моем краю 

12.                 Весна в моем краю 

13.                 На реке 
14.                 В половодье 

15.                 Цветы родного края 
 

  Количество письменных работ 

 диктанты изложения сочинения 

1 четверть         2   
2 четверть         1            1  

3 четверть         2            2  
4 четверть         1            1 

год         6            3           1 
 



Требования к уровню подготовки учащихся. Планируемые результаты освоения 

программы. 

 

 Учащиеся должны знать определения основных изученных языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

По орфографии: 

- находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами. 

 Знать: 

- алфавит; 

- основные понятия (термины): звук (гласный, согласный), слог (ударный, 

безударный), интонация, слово, предложение;  части речи; единственное и 

множественное число; времена глагола; 

- существительные в единственном и множественном числе; 

- основные значения падежей;  

- времена глагола; 

- правописание слов с разделительными ъ и ь знаками, большой буквы; 

- правила пунктуации: точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятая при однородных членах предложения, правила переноса 

слов; 

- синтаксический разбор предложений. 

Выделять подлежащее и сказуемое; устанавливать связь между словами в 

предложении (выделять словосочетания); находить однородные члены. 

Разборчиво и аккуратно списывать и писать под диктовку текст с изученными 

орфограммами и пунктограммами. 

Определять синтаксическую роль изученных частей речи в предложении. 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

1.Контрольные работы по темам. 

2.Итоговая контрольная работа. 

3. Тесты по орфографии. 

4.Словарно-орфографические диктанты. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков родного ( татарского) языка в      

5 классе 

Количество уроков на 1 полугодие-32 ч.  1 четверть-18 ч. 3 четверть-20 ч. 

Количество уроков на 2 полугодие-36 ч.  2 четверть-16 ч. 4 четверть-16 ч. 

Всего: 68 ч. в неделю: 2 ч.       

 

 Тема Дат
а 

Кол-
во 
часо
в 

Р. К. Формы 
контроля 

Нагляднос
ть 

Задачи урока 

1. Имя 
существительное 
 
стр. 6-7, упр. 4- 5 
д.з. правило, упр. 

 2 ч. Золотая 
осень 

фронталь -
ный 

картина Продолжить работу 
над частями речи и 
их признаками, 
учить отличать части 
речи. 

2. Глагол. 
 
стр. 8- 10, упр. 7-9 
д.з. правило, упр.  

   слов. д-т таблица Повторить и 
закрепить глагол, 
вопросы глагола. 

3. Словосочетание. 
 
стр. 10- 13 
упр. 11- 12 
д.з. правило, упр. 

   самокон-
троль 
тесты 

карточки Знакомство со 
словосочетанием, 
 учить находить 
словосочетания. 

4. Предложение. 
 
стр. 14- 15, упр.14-
15 
д.з. правило, упр. 

  Рассказ « 
По 
грибы» 

индивиду -
альная 
работа 

картина Закрепить работу 
над 
предложениями, 
учить правильно 
строить 
предложения. 

5. Простые и сложные 
предложения. 
 
стр. 15- 18 упр.17- 
20 
д.з. правило, упр. 

   фронталь –
ная работа 

карточки Знакомить с 
простыми и 
сложными 
предложениями, 
научить их 
различать. 

6. Главные члены 
предложения. 
Подлежащее. 
стр. 18-19, упр.22-
23 
д.з. правило. 

   сам. работа таблица Закрепить главные 
члены предложения, 
учить задавать 
вопросы. 

7 Диктант.    самокон-
троль 

 Проверка знаний, 
умений и навыков. 

8 Сказуемое. 
стр. 20- 23 
упр.24- 26 
д.з. правило, упр. 

   индивиду -
альная 
работа 

таблица Повторить и 
закрепить знания о 
сказуемом. 

9 Определение.    сам . карточки Знакомство с 



 
стр. 23- 25 
упр. 28- 29 
д.з. правило, упр. 

работа грамматическими 
признаками 
определения, учить 
правильно 
определять 
определение. 

10 Дополнение. 
 
стр. 25- 26 
упр. 31- 31 
д.з. правило, упр. 
 

  Красота 
осеннего 
леса. 

фронталь -
ная работа 

 Знакомство с 
грамматическими 
признаками 
дополнения,  
учить правильно 
определять 
дополнение. 

11 Обстоятельство. 
 
стр. 26- 28 
упр. 34- 36 
д.з. правило, упр. 

  Дары 
леса. 

словарная 
работа 

 Знакомство с 
грамматическими 
признаками 
обстоятельства 
учить правильно 
определять об- 
стоятельства. 

12 Фонетика, 
орфография, 
орфоэпия. 
 
стр. 39- 43 
упр.49- 52 
д.з. правило, упр. 

   фронталь -
ная работа 

карточки Продолжить работу 
над фонетикой, 
орфографией и 
орфоэпией. 

13 Образование 
звуков. Гласные и 
согласные звуки. 
 
стр. 44- 46 
упр. 54-57 
д.з. правило, упр. 

   фронталь -
ная работа, 
словар -
ный 
диктант 

таблица, 
карточки 

Рассмотреть 
способы 
образования звуков, 
учить правильно 
определять звуки. 

14 Гласные звуки. 
 
стр. 46- 48 
упр. 58- 61 
д.з. правило, упр. 

   сам . 
работа 

таблица Знакомить с 
особенностями 
гласных звуков, с их 
образованием и 
произношением. 
 

15 Контрольный 
диктант. 

  Мой 
язык. 

самокон-
троль 

 Проверка знаний, 
умений и навыков. 

16 Работа над 
ошибками. 
стр. 48, упр. 63 
д.з. тест 

   фронталь -
ная работа 

 Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
диктанте. 

17 Согласные звуки. 
 
стр. 55- 57 
упр. 77- 79 
д.з. правило, упр. 

   индивиду-
альная 
работа 

таблица Знакомить с 
особенностями 
согласных звуков, с 
их образованием и 
произношением. 



 

18 Повторение. 
 
д.з. тест. 

   сам . 
работа 

 Повторить и 
закрепить знания и 
умения. 

                                                                     2четверть(14 ч.) 

   Согласные звуки. 
 
стр. 56, упр. 79- 81 
д.з. упр. 

  Живот-
ный мир 
моего 
края. 

словар -
ный 
диктант 

 Закрепить 
особенности 
согласных звуков, 
повторить и 
закрепить. 

2 Согласные звуки к, 
г, къ, гъ. 
 
стр. 57- 59 
упр. 82- 82  
д.з. правило, упр. 

   фронталь -
ная работа 

карточки Особенности звуков 
к, г, къ, гъ, учить 
правильно 
произносить и 
писать. 

3 Звуки    х, н, н. 
 
стр. 60- 61 
упр. 85- 87 
д.з. правило, упр. 

   фронталь -
ная работа 

 Особенности звуков       
х, н,н, учить 
правильно 
призносить и писать. 

4 Звуки в,   w. 
Изменения 
согласных в речи. 
 
стр. 61- 63 
упр. 89, 91, 92, 94 
д.з. правило, упр. 

   сам . 
работа 

 Особенности звуков 
в,        , учить 
правильно 
произносить и 
писать. 

5 Согласные звуки ч, 
ж, в. 
 
стр.  64-65 
упр. 96-97 
д.з. р-з. 

   фронталь -
ная работа 

карточки Особенности звуков 
ч, ж, в, учить 
правильно 
произносить и 
писать. 

6 Изложение.   Растения 
моего 
края. 

самокон-
троль 

 Научить писать по 
плану, развивать 
речь, обогащать 
словарь. 

7 Алфавит. Гласные 
звуки. 
 
стр. 66- 69 
упр. 98- 100 
д.з. выучить 
алфавит. 

   тесты таблица Закрепить, 
повторить алфавит, 
работа над 
правильным 
произношением 
звуков.  

8 Буквы о, о, ы, э, е. 
 
стр. 71- 73 
упр.104- 106 
д.з. правило, упр. 

   фронталь -
ная работа 

 Особенности букв о, 
о, ы, э, е, учить 
правильно 
произносить и 
писать. 



        

9 Правильное 
написание букв г, 
ж, в. 
стр. 76- 80 
упр. 110, 113, 114, 
115 
д.з. упр. 

   индивид. 
работа 

 Особенности букв г, 
ж, в, учить 
правильно 
произносить и 
писать. 

10 Таблица согласных. 
 
стр. 85- 86 
упр.132- 134 
д.з. правило, упр. 

    таблица Рассмотреть таблицу 
согласных, 
определять 
особенности 
согласных. 

11 Контрольный 
диктант. 

   самокон 
троль 

 Проверка знаний, 
умений и навыков. 

12 Работа над 
ошибками. 
стр. 88, упр. 136- 
137 
д.з. тест. 

   фронталь -
ная работа 

 Работа над 
ошибками. 

13
-
14 

Повторение. 
 
стр. 91- 94 
упр. 139- 147 
д.з. упр. 

 2 ч.  сам . 
работа 

 Повторить, 
закрепить и 
обобщить знания. 

                                                                   3 четверть (20 ч.) 

1 Понятие о лексике. 
стр. 95- 96 
упр. 151-152 

  Лес 
зимой. 

 картина Дать понятие о 
лексике,  о значении 
слова. 

2 Многозначные 
слова. 
 
стр. 99 -102 
упр. 156-158 
д.з. правило,упр. 

   тесты  Знакомство с 
многозначными 
словами, учить 
правильно 
определять их 
значение. 

3 Слова в прямом и 
переносном 
смысле. 
 
стр. 102-102 
упр. 16- 164 
д.з. правило, упр. 

   сам . 
работа 

карточки Знакомство со 
словами в прямом и 
переносном смысле, 
учить их правильно 
определять. 

4 Омонимы. 
 
стр. 107- 108 
упр. 167-168 
д.з. правило, тест. 

   индивид. 
работа 

 Знакомство с 
омонимами, с их 
значением. 

5 Синонимы. 
 
стр. 110-112 
упр. 170-173 

   тесты  Знакомство 
синонимами, с их 
значением. 



д.з. правило, упр. 

6 Антонимы. 
 
стр. 114-117 
упр. 180- 182 
д.з. правило, упр. 

     Знакомство с 
антонимами, с их 
значением. 

7 Фразеологизмы. 
 
стр. 118- 120 
упр. 183-188 
д.з. правило, упр. 

     Знакомство с 
фразеологизмами, с 
их правильным 
употреблением в 
нашей речи. 

8 Изложение.   Зима в 
моем 
краю. 

самокон 
троль 

 Развивать речь, 
обогащать словарь. 

9 Неологизмы и 
архаизмы. 
 
стр. 124-125 
упр. 195-197 
д.з. правило, упр. 

  Устаревш
ие слова. 

фронталь -
ная работа 

 Знакомство с 
неологизмами 
архаизмами, с их 
значением в нашей 
речи. 

10 Понятие об 
ономастике. 
д.з. правило, упр. 
стр. 138-139 
упр. 221-223 

     Дать понятие об 
ономастике, о его 
видах, и значении. 

11 Проверочный 
диктант. 

   самокон -
троль 

 Проверка знаний, 
умений и навыков. 

        

12 Состав слова. 
 
стр. 146-147 
упр. 235-237 
д.з. правило, упр. 

  Весна в 
моем 
краю. 

фронталь -
ная работа 

таблица, 
карточки 

Закрепить, 
повторить части 
слова, учить 
правильно находить 
части слова. 

13 Части слова. 
 
стр. 147-148 
упр. 239-240 
д.з. правило,упр. 

   индивид. 
работа 

 Знакомство с 
образованием 
частей слова, учить 
их правильно 
определять. 

14 Корень и 
окончание слова. 
стр. 149-150 
упр. 242-243 
д.з. правило. 

   сам. работа карточки Закрепить корень 
знакомить со 
словообразующими 
окончаниями. 

15 Словообразователь
ные окончания. 
стр. 151-153 
упр. 245-248 
д.з. выучить, упр. 

   слов. 
диктант 

 Знакомство со 
словообразовательн
ыми окончани-ями, 
с их правописанием. 

16 Изложение.   На реке. самокон-
троль 

 Развивать речь, 
обогащать словарь. 

17 Контрольный    самокон-  Проверка знаний, 



диктант. троль умений и навыков. 

18 Корень и основа. 
стр. 158-159 
упр. 253-255 
д.з. правило, упр. 

    таблица Закрепить умения 
находить корень и 
основу, повторить 
части слова. 

19 Методы 
образования слов. 
стр. 161, упр.258-
259 
д.з. правило, упр 

     Знакомить с 
методами 
образования слов, 
учить их отличать  

20 Повторение. 
 
д.з. тесты 

   сам. работа  Повторить лексику, 
части слова, 
словообразование. 
 

                                                                       4 четверть (16 ч.) 

1-
3 

Сложные слова. 
 
стр. 163-164 
упр. 261-263 
д.з. правило, упр 

 3 ч. В полово-
дье. 

слов .д-т карточки Знакомство со 
сложными словами, 
с их образованием и 
правописанием. 

4 Парные слова. 
 
стр. 165 
упр. 265-267 
д.з. правило, упр 

   фронт. 
работа 

 Знакомство с 
парными словами, с 
их образованием и 
правописанием. 

5 Составные слова. 
 
стр. 166 
упр. 269-270 
д.з. правило, упр 

   тест  Знакомство с 
составными 
словами, с их 
образованием и 
правописанием. 

6 Части слова. 
 
стр. 167-170 
упр.273-277 
д.з. упр. 

   сам. работа  Закрепить части 
слова, повторить и 
обобщить 
пройденное. 

7 Существительные 
собственные и 
нарицательные. 
стр. 172-174 
упр. 281-285 
д.з упр. 

   фронт . 
работа 

 Знакомство с 
собственными и 
нарицательными 
существительными. 

8 Р. Р. Сочинение.   Весна в 
моем 
краю. 

самокон -
троль 

картина Развивать речь, 
обогащать словарь. 

9-
11 

Склонение 
существительных 
 
стр. 183-185 
упр. 299-302 
д.з. упр. 

 3 ч.  фронт . 
работа 

карточки Закрепить падежи, 
вопросы и 
окончания. 

12 Образование    сам. работа карточки Рассмотреть 



существительных 
 
стр. 195-197 
упр. 32-325 

способы 
образования су- 
ществительных, 
закрепить. 

13 Морфологический 
анализ су- 
ществительных. 
стр. 202-203 

   фронт. 
работа 

 Рассмотреть 
морфологический 
анализ сущ. 

14 Контрольный 
диктант. 

  Цветы 
моего 
края. 

самоконтро
ль 

 Проверка знаний, 
умений и навыков. 

15
-
16 

Работа над 
ошибками.  
Повторение. 

 2 ч.  сам. работа   

 


