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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 

доступности, а также преемственности между различными разделами курса. 

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

графика», «Морфология», «Синтаксис и пунктуация», «Лексика», «Части слова и 

образование слов». 

  Содержание позволяет учащимся в доступной для них форме открывать 

для себя родной язык как предмет осознания и анализа различных его сторон 

(фонетической, лексической, грамматической), осмысливать язык как средство 

общения и познания окружающего мира самого себя. 

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

развивает фонематический слух. Особое внимание уделяется звуко-буквенному 

и слоговому 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 ориентирована 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, Р.А.Асылгараева,Магариф,2005 

 

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.История Урала. Н.Н.Алеврас, 2008 

7.Хрестоматия по литературе родного края, 5-9 класс. Н.А.Капитонова, 2007 

 



 

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. 

  

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

1.Контрольные работы по темам. 

2.Итоговая контрольная работа. 

3. Тесты по орфографии. 

4.Словарно-орфографические диктанты. 

 



 

 

                           Основное содержание курса по темам 

Повторение. 

1.Синтаксис и пунктуация. 

Связь слов в предложении. Порядок слов в предложении.  

Формируемые умения: уметь правильно связывать слова в предложении; соб-

людать порядок слов в предложении. 

Члены предложения. Общие сведения. Главные члены предложения: 

подлежащее и сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Роль подле- 

жащего и сказуемого в предложении. Второстепенные члены предложения. 

Виды обстоятельств. 

Формируемые умения: определять роль подлежащего и сказуемого в предложе-

нии; пунктуация; определять роль второстепенных членов  предложении;  знать 

и уметь различать виды обстоятельств. 

2.Виды предложений. 

Общие сведения. Предложения по цели высказывания. Односоставные предло-

жения. Предложения полные и неполные. Однородные члены. Союзы при одно-

родных членах. Обращение. Вводные слова. 

Формируемые умения: различать виды предложений; знать односоставные, 

полные, неполные предложения; пунктуация при однородных членах, обраще-

ниях, вводных словах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 основ-

ных вопросов курса, обобщения и закрепления знаний, уроков развития речи, а 

также на реализацию национально-регионального компонента (7 часов в год). 

 

        №                         Наименование темы НРК 

        1.                        Веселое лето 
        2.                        Осень в моем краю 

        3.                        Дары природы 

        4.                        Золотая осень 
        5.                        Животный мир моего края 

        6.                         Мой край 
        7.                         Праздники и обряды моего народа 

        8.                         Бабушкин сундучок 

        9.                         В зимнем лесу 
       11.                         Гордость моего села 

       12.                         В музее 
       13.                         Моя школа 

       14.                         Диалекты моего села 
       15.                         В половодье 

  

 

  Количество письменных работ 

      диктанты        изложения      сочинения 
1 четверть                2   

2 четверть                1                  1  
3 четверть                1                  1  

4 четверть                1                 1 

год                5                   2                1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся. Планируемые результаты 

освоения программы. 

Учащиеся должны знать определения основных изученных языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры. 

Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно  писать слова с изученными орфограммами. 

Различать виды предложений по цели высказывания и интонации; 

главные и  второстепенные члены предложения; словосочетания; выделять 

подлежащее и сказуемое; устанавливать связь между словами в предложении 

(выделять словосочетания); определять синтаксическую роль изученных частей 

речи в предложении; различать предложения  с однородными членами; знать и 

уметь различать виды обстоятельств; знать правила пунктуации: точка, 

вопросительный знак и восклицательный знак в конце предложений; запятая 

при однородных членах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков родного ( татарского) языка в 

7 классе 

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

Количество часов на 2 полугодие- 36 ч. 2 четверть- 14 ч. 4 четверть -16 ч. 

Всего: 68 ч. в неделю: 2 ч. 

 Тема Дат
а 

Кол- 
во 
часо
в 

Р. К. Формы 
контроля 

Средства 
обучения 

Задачи урока 

                                                                1 четверть (18 ч.) 

1 Повторение 
пройденного. 
 
стр.3-5 
д.з. упр. 

  Весе-
лое 
лето. 

Фронт. 
работа 

карточки Повторить 
материал  за 5 и 
6 класс, 
обобщить и 
закрепить 
пройденное. 

2 Состав слова. 
 
стр. 7-9 
д.з. упр. 

   Слов . 
диктант 

таблица Повторить 
состав слова, 
образование 
слов. 

3-
4 

Части речи. 
 
стр. 10-12 
д.з. правило, 
упр. 

 2 ч.  Фронт. 
работа 

таблица Повторить части 
речи, учить 
правильно 
определять 
части речи. 

5 Слово и 
предложение. 
 
стр.15-16 
д.з. упр. 

   тест  Закрепить 
знания о 
предложении и 
слове, 
развивать речь. 

6 Диктант.   Осень в 
моем 
краю. 

самоконтр
оль 

 Проверка 
знаний, умений 
и навыков. 

7 Словосочетание 
 
стр. 18-20 
 
д.з. правило, 
упр. 

    картина Закрепить 
знания о 
словосочета-
нии, учить 
выделять 
словосочетания 
из 
предложений. 

8 Виды 
предложений. 
 
стр. 22-24 
д.з. упр. 

  Дары 
приро-
ды 

 карточки Повторить все 
виды 
предложений, 
учить различать 
виды 
предложений. 

9 Вопросительное 
предложение. 

   Фронт . 
работа 

таблица Закрепить 
вопросительные 



 
стр. 27-29 
 
д.з. упр. 

предложения, 
правильное 
употребление 
их в речи. 

10 Побудительное 
предложение. 
 
стр. 30-31 
д.з. упр. 

    таблица Закрепить 
побудительные 
предложения, 
правильное 
употребление 
их в речи. 

11 Повествова-
тельное 
предложение. 
 
стр. 34-35 
д.з. упр. 

    таблица Закрепить 
повествоват . 
предложения, 
правильное 
употребление 
их в речи. 

12 Повторение. 
 
стр. 36-40 
д.з. упр. 

   тест  Повторить 
пройденный 
материал, 
обобщить и 
закрепить. 

13
-
14 

Связь слов в 
предложении. 
 
стр. 42-48 
 
д.з. правило, 
упр. 

 2 ч. Золотая 
осень. 

 карточки Рассмотреть 
связь слов в 
предложении, 
учить правильно 
связывать слова 
в предложении. 

15 Порядок слов в 
предложении. 
 
стр.50-52 
д.з. правило, 
упр. 

   индивид . 
работа 

 Научить 
правильно 
расставлять 
слова, развивать 
речь, обогащать 
словарь. 

16 Контрольный 
диктант. 

  Живот-
ный мир 
моего 
края. 

самоконтр
оль 

 Проверка 
знаний, умений 
и навыков. 

17 Работа над 
ошибками. 
 
стр. 53 
д.з. упр. 

   фронт . 
работа 
 

 Повторить 
правила, работа 
над ошибками. 

18 Повторение. 
 
стр.54 
д.з. упр. 

   тест  Повторить и 
обобщить 
пройденный 
материал. 

                                                                 2 четверть (14 ч.) 

1 Составные 
предложения. 
 

   Фронт. 
работа 

таблица Знакомство с 
составными 
предложени -



стр. 60-63 
д.з. правило, 
упр. 

ями, с их ролью 
в нашей речи. 

2 Главные члены 
предложения. 
 
стр.65-67 
д.з. правило, 
упр. 

   Индивид . 
работа 

карточки Закрепить 
главные члены 
предложения, 
учить находить 
их, ставить 
вопросы. 

3 Распространенн
ые и 
нераспространен
ные 
предложения. 
 
стр. 70-73 
д.з. правило, 
упр. 

   тест, фронт 
. работа 

 Знакомство с 
распространен-
ными и 
нераспростра-
ненными 
предложени-
ями. 

4 Подлежащее. 
 
стр. 76-78 
д.з. правило, 
упр. 

    фотографии Научить 
правильно 
определять 
подлежащее, 
ставить вопрос. 

5 Изложение.   Мой 
край. 

самоконтр
оль 

иллюстрации Научить 
правильно 
составлять 
предложения, 
развивать речь, 
обогащать 
словарь. 

6 Сказуемое. 
 
стр. 81-83 
д.з. правило, 
упр. 

   Фронт . 
работа 

 Научить 
правильно 
определять 
сказуемое, 
ставить 
вопросы. 

7 Тире между 
подлежащим и 
сказуемым. 
 
стр. 87-90 
д.з. правило, 
упр. 

  Тради-
ции и 
обряды 
тат . 
народа. 

 карточки Научить 
правильно 
расставить тире 
между 
подлежащим и 
сказуемым. 

8 Роль 
подлежащего и 
сказуемого. 
 
стр. 92-94 
д.з. правило, 
упр. 

   Слов . 
диктант 

 Определить 
роль 
подлежащего и 
сказуемого в 
предложении и 
правильно 
употреблять их. 

9- Второстепенные  2 ч.   таблица Закрепить 



10 члены 
предложения. 
 
стр.97-102 
д.з. правило, 
упр. 

знания о 
второстепен-
ных членах, их 
роль в 
предложении. 

11 Определение. 
 
стр. 105-107 
д.з. правило, 
упр. 

   Фронт . 
работа 

таблица Знакомство с 
определением, 
с его ролью в 
предложении. 

12 Контрольный 
диктант. 

  Р. К. самоконтр
оль 

 Проверка 
знаний умений 
и навыков. 

13 Работа над 
ошибками. 
стр. 110-111 
д.з. упр. 

   Индивид . 
работа 

 Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
диктанте. 

14 Повторение. 
 
стр.112 
д.з. тесты 

   тест  Повторить 
пройденное, 
обобщить и 
закрепить. 

                                                                 3 четверть (20 ч.) 

1 Определение. 
 
стр. 113-114 
 
д.з. правило, 
упр. 

  Бабуш-
кин 
сунду-
чок. 

Фронт . 
работа 

иллюстрации Продолжить 
работу над 
определением, 
учить правильно 
применять в 
речи. 

2 Дополнение. 
 
стр. 116-117 
д.з. правило, 
упр. 

    карточки Знакомство с 
дополнением, с 
его ролью в 
предложении. 

3 Обстоятельство 
 
стр. 120-121 
д.з. правило, 
упр. 

  В 
зимнем 
лесу 

 картина Знакомство с 
обстоятельство
м и его видами, 
с их ролью в 
предложении. 

4 Обстоятельство 
места. 
 
стр.122-124 
д.з. правило, 
упр. 

  Гор-
дость 
моего 
села. 

 иллюстрации,
фото 

Знакомство с 
обстоятельства-
ми места, учить 
их правильно 
определять. 

5 Обстоятельство 
времени. 
 
стр.125-127 
д.з. правило, 
упр. 

    карточки Знакомство с 
обстоятельства
ми времени, 
учить их 
правильно 
определять. 



6 Обстоятельство 
образа действия. 
 
стр. 131-132 
д.з. правило, 
упр. 

    карточки Знакомство с 
обстоятельства
ми образа 
действия и 
учить их 
правильно 
определять. 

7 Обстоятельство 
объема. 
 
стр.134-135 
д.з. правило, 
упр. 

    карточки Знакомство с 
обстоятельства
ми объема и 
учить их 
правильно 
определять. 

8 Обстоятельство 
причины. 
 
стр. 136-137 
д.з. правило, 
упр. 

  В музее.  иллюстрации Знакомство с 
обстоятельства
ми причины и 
учить их 
правильно 
определять. 

9 Обстоятельство 
цели. 
 
стр.138-139 
д.з. правило, 
упр. 

    карточки Знакомство с 
обстоятельства
ми цели и учить 
их правильно 
определять. 

10 Обстоятельство 
условия. 
 
стр. 140-142 
д.з. правило, 
упр. 

    карточки Знакомство с 
обстоятельства
ми условия и 
учить их 
правильно 
определять. 

11 Обстоятельство 
отрицания. 
 
стр. 143-144 
д.з. правило, 
упр. 

    карточки Знакомство с 
обстоятельства
ми отрицания и 
учить их 
правильно 
определять. 

12 Изложение.   Моя 
школа. 

самоконтр
оль 

картина Научить 
последовательн
ости 
предложений, 
развивать речь, 
обогащать 
словарь. 

13 Обособленные 
обстоятельства 
 
стр.146-147 
д.з. правило, 
упр. 

    таблица Знакомство с 
обособленными 
обстоятельства
ми с их 
применением в 
предложении. 

14 Знаки    Фронт.  Научить 



препинания при 
обособленных  
обстоятельствах. 
стр. 148-149 
д.з. правило, 
упр. 

работа правильно 
расставить 
знаки 
препинания при 
обособленных 
обстоятельствах 

15 Различие 
обстоятельств. 
 
стр.151-153 
д.з. правило, 
упр. 

    тест Научить 
различать 
обстоятельства, 
правильно 
употреблять их 
в предложении. 

16
-
17 

Уточняющее 
слово. 
 
стр. 156-159 
д.з. правило, 
упр., тесты. 

 2 ч.  Слов . 
диктант 

карточки Знакомство с 
уточняющими 
словами, их 
применение в 
предложении. 

18 Контрольный 
диктант. 

   самоконтр
оль 

 Проверка 
знаний, умений 
и навыков. 

19
-
20 

Работа над 
ошибками. 
Повторение. 
стр.160 
д.з. упр. 

 2 ч.  тест  Повторить 
пройденное, 
обобщить и 
закрепить. 

                                                                 4 четверть (16 ч.) 

1-
2 

Уточняющее 
слово, 
пунктуация. 
 
стр.163-167 
д.з. правило, 
упр. 

 2 ч.   карточки Рассмотреть 
пунктуацию при 
уточняющих 
словах, 
знакомство с 
уточняющими 
словами. 

3 Односоставные 
предложения. 
 
стр. 170-173 
д.з. правило, 
упр. 

   Фронт. 
работа 

таблица Знакомство с 
односоставным
и  
предложениями
с  их ролью и 
значением. 

4-
5 

Безличные 
предложения 
 
стр. 175-178 
д.з. правило, 
упр. 

 2 ч.    Знакомство с 
безличными 
предложениями 
с их ролью и 
значением. 

6 Неполные 
предложения.  
 
стр. 179-182 
д.з. правило, 

  Диалект
ы моего 
села. 

  Знакомство с 
неполными 
предложениями 
с их ролью и 
значением. 



упр. 

7 Однородные 
члены. 
 
стр. 184-186 
д.з. правило, 
упр. 

    карточки Закрепить 
однородные 
члены, учить их 
распознавать, 
ставить 
вопросы. 

8 Союзы при 
однородных 
членах. 
 
стр. 187-191 
д.з. правило, 
упр. 

    карточки Рассмотреть 
союзы при 
однородных 
членах, 
правильно 
употреблять их 
в предложении. 

9 Сочинение.   В 
половод
ье 

самоконтр
оль 

картина Научить писать 
изложение по 
картине, 
развивать речь, 
обогащать 
словарь. 

10 Знаки 
препинания при 
однородных 
членах. 
 
стр. 193-196 
д.з. правило, 
упр. 
 

   тест 
 

 Рассмотреть 
пунктуацию при 
однородных 
членах, учить 
правильно 
ставить знаки 
препинания. 

11 Обращение. 
 
стр. 197-200 
д.з. правило, 
упр., тесты 

   тест таблица Знакомство с 
обращением, с 
его ролью в 
предложении, 
рассмотреть 
пунктуацию при 
обращениях. 

12 Вводное слово. 
 
стр. 202-203 
д.з. правило, 
упр. 

   тест таблица Знакомство с 
вводными 
словами, с их 
ролью в 
предложении, 
пунктуация  в 
вводных словах. 

13 Знаки 
препинания в 
вводных 
предложениях. 
стр.204-205 
д.з. правило, 
упр. 

   тест  Рассмотреть 
пунктуацию в 
вводных 
предложениях. 

14 Контрольный    самоконтр  Проверка 



диктант. оль знаний, умений 
и навыков. 

15 Работа над 
ошибками. 
 
стр. 205. 
д.з. тесты 

   Фронт . 
работа 

 Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
диктанте. 

16 Повторение.    тест  Повторить 
пройденное за 
год. 

 

  


