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Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному (татарскому) языку и литературе составлена в 

соответствии: 

- с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

одобренным совместным решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО 

от 23.12.2003 г. №21/12 и утверждённым приказом Минобрнауки РФ от 5.03.2004 г. № 

1089; 

-примерной программой основного общего образования по биологии, математике…; 

- авторской  программой по татарской литературе   средней (полной) 

общеобразовательной школы с русским языком обучения  для 1-11 классов. 

Ф.Г.Галимуллин, З.Н.Хабибуллина, Х.Г.Фардиева. Казань: издательство  «Магариф», 2011 

г.; 

- авторской  программой по татарскому языку   средней (полной) общеобразовательной 

школы с русским языком обучения  для 1-11 классов. Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова, 

В.А.Гарипова. Казань: издательство  «Магариф», 2011 г.; 

-учебным планом МБОУ школа-интернат № 1 г. Туймазы. 

      Срок реализации – 3 года 

      УМК: Ф.Г.Галимуллин, З.Н.Хабибуллина, Х.Г.Фардиева; 

                  Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова, В.А.Гарипова. 

 

Содержание учебного предмета «Родной (татарский) язык и литература» 

 
       Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям 

ФКГОС, целям и задачам образовательной программы учреждения и строится по темам в 

соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы.  

Овладение курсом татарского языка в 6 классе предполагает изучение следующих 

разделов: 

Татарский  язык и литература как родной язык. 

1.Повторение пройденного материала в 5-7 классах: Морфология: Имя существительное.  

Имя прилагательное. Имя числительное. Глагол. Наречие. Местоимение. 

2.Синтаксис: связь слов в предложении, главные и второстепенные члены предложения, 

однородные члены предложения, простые и сложные, односоставные и двусоставные 

предложения 

3.Повторение и систематизация пройденного в 8 классе  

Общие сведения о языке 

Татарский язык как развивающееся явление. Необходимость бережного и 

сознательного отношения к родному татарскому  языку как к национальной ценности.  

Фонетика, орфоэпия 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

Лексикология и фразеология 

- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их 

определять, 

- пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь лингвистических терминов» 

ит.д.); 

- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач 

высказывания; 

- находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные 

на лексических возможностях русского языка; 

Морфология 
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- распознать части речи и их формы; 

- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, 

пользоваться словарем грамматических трудностей; 

- опираться на морфологический разбор слова при проведении, орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 

Синтаксис и пунктуация 

- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов, 

использовать односоставные предложения в речи с учетом их специфики и 

стилистических свойств; 

- правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, 

однородными и обособленными членами; 

- правильно строить предложения с обособленными членами; 

- проводить интонационный анализ простого предложения; 

- выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

- проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при 

проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, 

устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на 

письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых 

предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

Учащиеся должны: 

 знать/ понимать определения основных изучаемых в 5-9 классах языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры; 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста; 

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и 

сжатого пересказа; 

-определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

-рецензировать устный ответ учащихся; 

- задавать вопросы по прослушанному тексту; 

- слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения; 

Чтение 

 -прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и  

на основе знакомства с иллюстративным материалом текста – схемами, таблицами на 

основе текста; 

-используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым 

словам, а в содержании книги, журнала, газеты – по оглавлению и заголовкам статей; 

- при необходимости переходить на изучающее чтение; 

Говорение 

- пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного 

текста; 

- вести репортаж о школьной жизни; 

-строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других 

наглядных материалов; 
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- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме 

текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

- составлять инструкцию по применению того или иного правила; 

- принимать участие в диалогах различных видов; 

-адекватно реагировать на обобщенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; 

Письмо 

- пересказать фрагмент прослушанного текста; 

- пересказать прочитанное публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста; 

- создавать сочинение- описание архитектурного памятника, сочинение – сравнительную 

характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного 

характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

Писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для 

публицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, 

расчлененные формы предложения – парцелляция, риторические вопросы и восклицания, 

вопросно-ответная форма изложения. Ряды однородных членов, многосоюзие и т.д.); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 

Текст 

- находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок; 

- распознавать характерные для худ-ых и публицистических текстов языковые и речевые 

средства воздействия на читателя; 

    Формы обучения: 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок - лекция, 

урок - игра, урок-исследование,  урок-практикум, урок развития речи. 

Методы и приёмы  обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; - индивидуальный устный опрос; -

фронтальный опрос; 

- выборочная проверка упражнения;  - взаимопроверка; - самоконтроль (по словарям, 

справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки, составление плана); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных 

сообщений, написание  творческих работ); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;  - написание сочинений; 

письмо под диктовку; комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных 

стилей  языка; 

- смысловой анализ и информационная переработка устного и письменного текста: 

составление плана текста; 

пересказ текста по плану; 
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продолжение текста; 

редактирование; 

конспектирование; 

-участие в диалогах различных видов; 

- аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание на 

слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно-

популярных текстов , установление смысловых частей текста, определение их связей); 

-создание собственных письменных текстов; 

- составление орфографических и  пунктуационных упражнений самими учащимися; 

- составление опорных схем и таблиц; 

- работа с учебно-научными текстами, справочной литературой  и другими 

источниками информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы,  ресурсы 

Интернета; 

-работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в ходе изучения 

курса русского языка в 5-9 классах предполагает 

 использование мультимедийных презентаций при объяснении нового материала; 

 использование  электронных учебников для организации самостоятельной работы 

учащихся по изучению теоретического материала; 

 использование электронных таблиц, опорных схем, обеспечивающих визуальное 

восприятие учебного материала, 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы на родном татарском 

языке, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», «Родной язык». Схожесть тем и героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
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события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
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Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать 

состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными 

текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

Требования к уровню подготовки воспитанников  

«Родной (татарский) язык и литература» 
 

За время изучения предмета воспитанники должны: 

1. Иметь представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимать, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; осознать значение татарского языка как   

языка межнационального общения. 

3. Сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладеть первоначальными представлениями о нормах татарского  языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

5. Формировать  умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владеть  умением проверять 

написанное. 

7. Овладеть учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоить   научные представления о системе и структуре татарского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формировать умения опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

10. Воспринимать  на слух художественный  текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащегося на татарском языке. 
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11. Подробно  пересказывать  текст на татарском языке. 

12. Разделять  текст  на части, озаглавив части. 

13. Осознанно, правильно, выразительно читать  вслух на родном татарском языке. 

14. Составлять  простой  и сложный  плана текста. 

15. Самостоятельно давать  характеристику  героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою). 

 


