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                                   Пояснительная записка  

 
 Рабочая программа основана на государственной программе по татар-

скому 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 необхо-

димого уровня подготовки, наличие УМК, возможность развития личности 

школьника. 

 Программа построена с учетом принципа системности, научности и дос-

тупности, а также преемственности между различными разделами курса. 

 Задачи обучения школьников родному языку определяются прежде всего 

той ролью, которую выполняет язык  в жизни общества и каждого человека, 

являясь важнейшим средством общения, людей, познания окружающего мира. 

Именно в процессе обучения происходит становление школьника как личности, 

рост его самосознания, формирование познавательных способностей, нравст-

венное, умственное и речевое развитие. У детей возникает потребность по-

знать свойства родного языка, чтобы получить возможность более точно и сво-

бодно выражать свои мысли,  понимать собеседника, обогащать себя всем тем, 

что уже создано народом- носителем этого языка. 

 Основная задача обучения родному языку - развитие школьника как лич-

ности, полноценно владеющей устной и письменной речью.  

 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 «одно-

коренные слова».  



 Раздел «Синтаксис и пунктуация» дает представление о предложении, 

его смысловой и интонационный законченности, о цели и характере высказы-

вания, знаках препинания, которые соответствуют этим характеристикам в 

письменной речи.  
 Раздел «Лексика» дает сведения о лексике, расширяются знания о сино-

нимах, омонимах, антонимах, о многозначных словах, фразеологизмах. 

 Раздел «Части слова и образование слов» знакомит со словообразующи-

ми суффиксами, со способами образования слов. 

 В 9 классе обобщаются сведения о языке. Знакомство с основными функ-

циями языка, с группировкой языков мира, даются сведения о видах языка. За-

крепляются знания по фонетике, орфоэпии, графике, орфографии, звуку и фо-

неме. Углубляются знания по лексикологии лексикографии, дается понятие 

этимологии. Знакомство со стилистикой и культурой речи. Знакомство с диа-

лектом своего края, села. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                            Учебно-методический комплект 



Учебник. Татарский язык, Р.А.Юсупов, 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 

15.ЕГЭ по татарскому языку. И.Г.Хадиуллин, 2007 

16.Орфография и орфоэпия современного татарского языка. Р.С.Абдуллина, 

2009 

17.Справочник по татарскому языку. Ч.М.Харисова, 2009 

18.Сборник диктантов. З.Н.Хабибуллина, 2006  

 

 

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 класс. 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. 

 

 

 

 

 

              



               Основное содержание курса по темам. 
 

Повторение 

1.Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

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

нация. Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция. Связь фонети-ки с гра-

фикой и орфографией. Основные выразительные средства фонетики. 

Формируемые умения: пользоваться основными понятиями фонетики, осоз-

навать смыслоразличительную функцию звука, распознавать гласные и соглас-ные, 

согласные звонкие и глухие, мягкие и твердые; проводить фонетический анализ 

слова; владеть нормами современного литературного произношения, использо-

вать орфоэпический словарь; использовать знание алфавита. 

2.Лексикология. 

Лексика и лексикология. Лексическое значение слова. Слова в прямом и пере-

носном смысле. Многозначность слова. Синонимы, антонимы, омонимы. Понятие 

об этимологии. Устаревшие слова, архаизмы, неологизмы. Фразеологизмы. 

Формируемые умения: пользоваться основными понятиями лексики, распо-

знавать синонимы, антонимы, омонимы; определять устаревшие слова, архаизмы, 

неологизмы.  

3.Синтаксис и пунктуация. 

4.Стилистика и культура речи. 

Виды функциональных стилей: литературный, публистический, научный, офи-

циальный стили. Литературный стиль, его особенности. Роль синонимов в стили-

стике. Культура речи. Особенности литературной речи. Богатство и красота языка.  

Формируемые умения: различать виды стилей; уметь пользоваться стилями 

речи; знать особенности литературной речи. 

5.Язык как средство общения. Сведения о языке. Развитие татарского литера-

турного языка, его формы. Диалекты. Двуязычие. Развитие современного татарско-

го литературного языка. 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарно-тематический план реализации рабочей программы 

 

Календарно-тематический план  рассчитан на 2 час 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 в год). 

 

          №               Наименование темы НРК 

          1.             Диалекты нашего села. 
          2.             Природа нашего края. 

          3.             История моей школы. 
          4.             Красота осенней природы. 

          5.             Животный мир моего края. 

          6.             Зимний пейзаж. 
          7.             Памятники природы. 

          8.             Мой родной язык. 
          9.             Язык моих предков. 

          10.             Праздники села. 

          11.             Весна в лесу. 
          12.             В половодье. 

 

 

Количество письменных работ 

 

      диктанты      изложения      сочинения 

1 четверть              2               1  

2 четверть             1               1  

3 четверть             1               2  
4 четверть             1                1 

год             5               4               1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся. Планируемые 

 результаты освоения программы. 

 

Учащиеся должны знать определения основных изученных языковых яв-

лений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои от-

веты, приводя нужные примеры. 

Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, пра-

вильно писать слова с изученными орфограммами. 

Уметь объяснять лексическое значение слова, фразеологизмов, подбор 

синонимов и антонимов. 

 Уметь работать с толковым, энциклопедическим, этимологическим сло-

варями. Знать употребляемые в речи стили, их особенности. 

 Уметь различать тексты разных стилей, находить стилистические ошибки 

и исправлять их. 

 Уметь определять значимые части слова: корень, основа, окончание. 

Определять части речи, знать их особенности. Морфологический разбор 

частей речи. Знать их способы образования. 

 

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 

9 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 Да-
та 

Кол-
во 
ча-
сов 

Р. К. Формы 
контро-
ля 

Средст-
ва обу-
чения 

Задачи урока 

                                                                            1 четверть (18 ч.) 

1 Звуки, их приме-
нение. 
 
стр.3- 6 
упр. 1- 5 
д.з. правило, упр. 

   фронт. 
работа 

таблица Повторить звуки, 
их применение и 
образование. 
 

2 Правильное чте-
ние и письмо. 
 
стр. 7- 8 
упр. 7-9 
д.з. правило, упр. 

     Работать над пра-
вильным чтением 
и письмом, работа 
над орфографией 
и орфоэпией. 

3 Состав татарского 
словаря. 
 
стр.15-18 
упр.15-17 
д.з. упр. 

  Диалекты 
нашего 
села. 

 словари Научить работать 
со словарями, 
знакомство с раз-
ными словарями. 

4 Лексикография. 
 
стр. 11-14 
упр. 11-12 
д.з. правило, упр. 

     Дать понятие о 
лексикографии, 
рассмотреть лек-
сическое и грам-
матическое зна-
чение слов. 

5 Диктант.   Природа 
нашего 
края. 

 таблица Проверка знаний, 
умений и навы-
ков. 

6 Словообразова-
ние. 
стр.19-21 
упр.18-20 
д.з. правило, упр. 

    таблица Рассмотреть спо-
собы образования 
слов, развивать 
речь. 

7 Части речи. 
стр. 23-25 

    карточ -
ки 

Закрепить части 
речи, повторить и 



упр.22-23 
д.з. правило, упр. 

обобщить знания. 

8 Окончания, их 
правописание. 
стр. 26-27 
упр. 27, 29. 31,32 
д.з. правило, упр. 

    таблица Рассмотреть пра-
вописание окон-
чаний, их образо-
вание и виды. 

9 Синтаксические 
единицы, знаки 
препинания. 
стр. 31 
упр. 35-36 
д.з. тест. 

   тест  Повторить пунк-
туацию, закрепить 
знания. 
 

10 Тире между под-
лежащим и ска-
зуемым. 
 
стр. 35 
упр. 40-41 
д.з. упр. 

  История 
моей 
школы. 

 карточки Рассмотреть по-
становку тире 
между подлежа-
щим и сказуемым, 
закрепить и 
обобщить. 

11 Знаки препинания 
при дополнениях. 
 
стр. 36 
д.з. тест 

   тест  Работать над 
пунктуацией при 
дополнениях, по-
вторить и закре-
пить. 

12 Изложение.      Развивать умения 
писать по само-
стоятельно со-
ставленному пла-
ну. 

13 Знаки препинания 
при обособлен-
ных членах. 
стр. 38-39 
упр. 46-47 
д.з. упр. 

    карточки  Рассмотреть пунк-
туацию при обо-
собленных чле-
нах, закрепить и 
обобщить. 

14 Знаки препинания 
при пояснениях. 
стр.41-42 
упр. 50 
д.з. правило. 

   тест  Рассмотреть пунк-
туацию при пояс-
нениях, закрепить 
и обобщить. 

15 Контрольный дик-
тант. 

  Красота 
осенней 
природы. 

самокон 
-троль 

 Проверка знаний, 
умений и навы-
ков. 

16 Работа над ошиб-
ками. 
тесты 
д.з. тесты. 

   индивид 
работа 

 Работа над ошиб-
ками, допущен-
ными в диктанте. 

17 Повторение.  2 ч.  тест  Повторить, закре-



-
18 

 
 

пить и обобщить 
пройденное. 

                                                                            2 четверть (14 ч.) 

1 Знаки препинания 
при однородных 
членах. 
стр. 43 
упр. 51-52 
д.з. правило. 

   фронт. 
работа 

карточки Рассмотреть пунк-
туацию при одно-
родных членах, 
повторить и за-
крепить. 

2 Знаки препинания 
в сложных пред-
ложениях. 
стр. 44-45 
упр. 53-54 
д.з. правило, тест. 

   тест  Рассмотреть пунк-
туацию в сложных 
предложениях. 

3 Знаки препинания 
в сложносочинен-
ных предложени-
ях. 
стр. 46 
упр.55-56 
д.з. правило. 

   тест  Рассмотреть пунк-
туацию в сложно-
сочиненных пред-
ложениях. 

4 Упражнения для 
повторения. 
упр. 64-68 
д.з. упр. 

   тест, 
слов. 
диктант 

 Повторить, закре-
пить и обобщить 
пройденное. 

5 Литературная 
речь, его стили. 
стр. 58-59 
23. вопросы 
д.з. конспект. 

  Праздни-
ки села. 

самокон 
-троль 

конспект Знакомство со 
стилями литера-
турной речи, нау-
чить различать 
стили. 

6 Литературный и 
публицистический 
стили. 
стр. 52-62 
24.  упр. 70-71 
д.з. конспект. 

   самокон 
-троль 

конспект Знакомство с пуб-
лицистическим 
стилем и его осо-
бенностями. 

7 Научный, офици-
альный, речевой 
стили. 
стр. 63-65 
24. упр. 72-73 
д.з. конспект. 

   самокон 
-троль 

конспект Знакомство с дан-
ными стилями и 
их особенностя-
ми. 

8 Изложение.      Развивать речь, 
обогащать сло-
варный запас. 

9-
10 

Повторение.  2 ч.  тест  Повторить, закре-
пить и обобщить 
пройденное. 



11 Контрольный дик-
тант. 

  Зимний 
пейзаж. 

самокон 
-троль 

 Проверка знаний, 
умений и навы-
ков. 

12 Работа над ошиб-
ками. 
 
д.з. тест. 

   фронт. 
работа 

 Работа над ошиб-
ками, допущен-
ными в диктанте. 

13 
14 

Повторение. 
 
упр. 76 
д.з.тесты. 

 2 ч.  тест  Повторить, закре-
пить и обобщить  
пройденное. 

                                                                           3 четверть (20 ч.) 

1 Синонимия- осно-
ва стилистики. 
стр. 67-68 
упр. 77-79 
д.з. конспект. 

   самокон 
-троль 

конспект Знакомство с си-
нонимией- осно-
вой стилистики. 

2 Синтаксические 
синонимы. 
стр.70-72 
упр. 83-86 
д.з. конспект. 

   самокон 
-троль 

конспект Рассмотреть син-
таксические сино-
нимы, их особен-
ности образова-
ния. 

3 Точное употреб-
ление слов в речи. 
 
стр.75-76 
упр. 87-89 
д.з. конспект. 

  Памятни-
ки приро-
ды. 

самокон 
-троль 

конспект Научить точно 
употреблять слова 
в речи, правильно 
строить слова в 
предложении. 

4 Изложение.      Развивать речь, 
обогащать сло-
варь. 

5 Речь ясная, чет-
кая. 
 
стр. 77-78 
упр. 90-92 
д.з. конспект. 

   самокон 
-троль 

конспект Рассмотреть осо-
бенности речи, 
работа над четкой 
и ясной речью. 

6 Речь понятная, 
доступная. 
 
стр. 79-80 
упр. 93-95 
д.з. конспект. 

   самокон 
-троль 

конспект Рассмотреть осо-
бенности речи, 
работа над понят-
ной и доступной 
речью. 

7 Речь краткая. 
 
стр. 81-82 
упр. 97-98 
д.з. конспект. 

   самокон 
-троль  

конспект Рассмотреть осо-
бенности речи, 
работа над крат-
кой речью. 

8 Речь гармоничная.    самокон конспект Рассмотреть осо-



 
стр. 83-84 
упр. 99-102 
д.з. конспект. 

троль бенности речи, 
работа над гар-
моничной речью. 

9 Язык - обществен-
ное явление. 
стр. 86 
упр.103-105 
д.з. конспект. 

  Мой род-
ной язык. 

самокон 
-троль 

конспект Воспитывать ува-
жение к языку 
своего народа и 
языкам других на-
родов. 

10 Сведения о разви-
тии языка. 
 
стр. 88-89 
упр. 106-109 
д.з. конспект. 

   самокон 
-троль 

конспект Дать сведения о 
развитии языка, о 
функциональном  
и структурном 
развитии. 

11 Развитие татар-
ского литератур-
ного языка. 
стр. 91-92 
упр. 110-113 
д.з. конспект. 

  Язык моих 
предков. 

самокон 
-троль 

конспект Рассмотреть эта-
пы развития та-
тарского языка. 

12 Формы татарского 
литературного 
языка. 
стр. 98-99 
упр. 118-121 
д.з. конспект. 

   самокон 
-троль 

конспект Знакомство с 
формами татар-
ского литератур-
ного языка. 

13 Диалекты совре-
менного татарско-
го языка. 
стр.103-104 
упр. 124-125 
д.з. конспект. 

  Диалекты 
моего се-
ла. 

самокон 
-троль 

конспект Рассмотреть диа-
лекты татарского 
языка, воспиты-
вать интерес к 
своему языку. 

14
-
15 

Повторение.  2 ч.  тест  Повторить, закре-
пить и обобщить 
пройденное. 

16 Изложение с эле-
ментами сочине-
ния. 

  Животный 
мир моего 
края. 

  Развивать речь, 
обогащать сло-
варь. 

17 Контрольный дик-
тант. 

   самокон 
-троль 

 Проверка знаний, 
умений и навы-
ков. 

18 Работа над ошиб-
ками. 

    карточ -
ки 

Работа над ошиб-
ками, допущен-
ными в диктанте. 

19
-
20 

Повторение. 
тесты. 

 2 ч.  тест  Повторение 
пройденного. 

                                                                            4 четверть (16 ч.) 



1-
2 

Двуязычие. 
 
стр. 106-107 
упр.128-129, тес-
ты. 
д.з. конспект. 

 2 ч.  самокон 
-троль 

конспект Рассмотреть осо-
бенности двуязы-
чия, воспитать ин-
терес к языку. 

3-
4 

Виды развития 
современного та-
тарского литера-
турного языка. 
 
стр. 109-111 
вопросы 
д.з. конспект. 

 2 ч.  самокон 
-троль 

конспект Знакомство с ви-
дами развития 
современного та-
тарского литера-
турного языка. 

5 Влияние языка.    тест   

6 Основные разде-
лы языка. 
 
стр. 113-115 
упр. 136 
д.з. конспект. 

   самокон 
-троль 

конспект Рассмотреть ос-
новные разделы 
языка, их значе-
ние  и отличие. 

7 Сочинение.   В полово-
дье. 

самокон 
-троль 

 Проверка знаний, 
умений и навы-
ков. 

8 Работа над ошиб-
ками. 

   фронт. 
работа 

 Работа над ошиб-
ками, допущен-
ными в сочине-
нии. 

9 Повторение 
пройденного. 
стр. 117-118 
д.з.тесты. 

   тест  Повторить, закре-
пить и обобщить 
пройденное. 

10
-
13 

Упражнения для 
повторения. 
стр. 119-124 
упр. 146-160 
д.з. тесты. 

 4 ч.  слов. 
диктант, 
тест 

 Повторить прой-
денное. 

14 Контрольный дик-
тант. 

  Весна в 
лесу. 

самокон 
-троль 

 Проверка знаний, 
умений и навы-
ков. 

15
-
16 

Повторение. 
стр. 125 
упр.161-162, тес-
ты. 

 2 ч.  тест, 
слов. 
диктант 

 Повторить знания, 
умения и навыки. 

 


