
 

 

 

 

 

  



Рабочая программа учебного предмета «Родной (татарский) язык» для 9 класса  

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. Программа обеспечивает преемственность обучения с 

подготовкой учащихся в начальной школе, а также предоставляет возможность для получения 

среднего образования.  

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

Министерство образования и науки Российской Федерации (с изменениями и дополнениями 

приказом Минобрнауки России). 

3. Учебный план  МБОУ СШ №22 им. Г. Тукая на 2020-2021 учебный год, рассчитанный на 34 

учебных недели. 

4. Примерная рабочая программа учебного предмета «Татарский язык» для 

общеобразовательных организаций с обучением на русском языке (составители: Р.З. Хайдарова,  

К.С. Фатхуллова,  Г.М. Ахметзянова.  Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 16 мая 2017 г. № 2/17)). 

5. Учебник. Р.З.Хайдарова., Л.А. Гиниятуллина Увлекательный татарский язык. 9 класс  

Учебник для образовательных организаций основного общего образования с обучением на 

русском языке(для изучающих татарский язык) Казань издательство «Татармультфильм» 2016. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (татарский) язык» 

Освоение программы предусматривает формирование у них следующих личностных 

результатов: 

 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 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; 

К метапредметным результатам обучения родному (татарскому) языку относятся:  

 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; 

 владение культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

 умение организовать учебную деятельность, понимая порядок работы, и находить для 

этого эффективные приемы; 

 умение оценивать качество работы, опираясь на определенные критерии; 

 умение анализировать и понимать причины удач и неудач в учебе; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

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. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
«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. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных. 

 Выпускник научится: 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке, 

использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 



   сканировать рисунки и тексты. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

 Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

 Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

 Выпускник научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» 

      Содержание учебного предмета отбирается с учетом интересов учащихся в соответствии с 

их возрастными особенностями, потребностей общения, психо-физиологических  

возможностей; служит развитию универсальных учебных действий и формированию 

личностных ценностей. Оно состоит из следующих тем: 

Школьная жизнь. Учёба. Правила успешной учёбы. Учебные принадлежности. Мир книг. В 

библиотеке. Интернет. Проблема самообразования. 

Я – помощник в домашних делах. Домашние дела. Помощь старшим, родителям. Покупки в 

магазине. Участие в домашних делах. Оценивание человеческих поступков. Похвала за добрые 

дела. 

Мои друзья, мои ровесники. Мой самый близкий друг. Отдых с друзьями. Настоящая дружба. 

Правила общения и дружбы с ровесниками. Участие подростков в полезном труде. 



Отдых. Свободное время. Любимые занятия. Различные способы виртуального общения. Места 

отдыха (кино, театр, парк, кафе и т.д.) Путешествия. 

Старшие и мы. Взаимоотношения старших и младших в семье. Умение просить разрешение. 

Уважительное отношение к старшим.  

Праздники. Поздравление с праздником. В гостях. Любимые блюда. Правила поведения за 

столом. День рождения. Национальные праздники. Национальные блюда.  

Спорт и здоровье. Правила здорового образа жизни. Зимние и летние виды спорта. Любимый 

вид спорта. Спорт и отдых. Современные спортивные сооружения. Знаменитые татарские 

спортсмены. Международный спорт.  

Природа и мы. Времена года. Охрана природы. Экологические проблемы. Человек и 

окружающая среда. Наши четвероногие и пернатые друзья.  

Родной край. Географическое положение, климат, полезные ископаемые . Реки, животный и 

растительный мир  Народы, проживающие в Росии . Казань – столица Татарстана. Ее прошлое и 

настоящее, достопримечательности столицы, музеи, театры, места отдыха. Выдающиеся 

представители татарского народа.  

Выбор профессии. Проблема выбора профессии. Новые профессии. Потребность в профессиях 

на рынке труда. Учебные заведения. 

Лингвистические знания и навыки . Лексическая сторона речи  

Активные лексические единицы в пределах тем общения, предусмотренных программой (до 

1000 слов). Простые устойчивые выражения. Общая лексика для татарского и русского языков. 

Заимствованные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Способы словообразования: 

производные, парные, сложные и составные слова. Наиболее продуктивные 

словообразовательные аффиксы. Многозначные слова. Образцы татарского речевого этикета – 

клише (обращение, выражение просьбы, предложение, отказ от предложения, извинение, 

выражение желания, согласие, несогласие, выражение удивления, выражение недовольства, 

выражение благодарности и уважения).  

Грамматическая сторона речи 

Активные разряды самостоятельных частей речи. 

Имя существительное. Нарицательные и собственные имена существительные. 

Изменение существительных по падежам и принадлежности. Порядок присоединения аффиксов 

к существительным. 

Имя прилагательное. Основная, сравнительная, превосходная степени прилагательных. 

Производные прилагательные. 

Числительное. Количественные и порядковые числительные (до 1000). 

Наречие. Разряды наречий: наречия образа действия (тиз, акрын, җәяү), меры и степени 

(күп, аз, бераз), сравнения-уподобления (татарча, русча, зурларча), времени (иртәгә, бүген, 

җәен, кичен), места (анда, еракта, уңга, сулга). 

Местоимение. Личные, вопросительные, указательные (бу, әнә, теге, менә), 

определительные (барлык, бөтен, үз, һәр), неопределенные (әллә кем, әллә нинди, ниндидер), 

отрицательные (беркем, бернәрсә, һичкем) местоимения.  

Глагол. Изъявительное наклонение. Настоящее, прошедшее определенное, прошедшее 

неопределенное, будущее определенное, будущее неопределенное время глагола. Спряжение 

глагола в утвердительной и отрицательной формах. 

Повелительное наклонение. Формы 2 и 3 лица ед. и мн.числа глагола повелительного 

наклонения. Особенности ударения в глаголах повелительного наклонения.  

Желательное наклонение. Формы 1 лица ед. и мн. числа глаголов желательного 

наклонения. 

Условное наклонение. Спряжение глаголов условного наклонения в утвердительной и 

отрицательной формах.  

Аналитические глаголы, выражающие начало, продолжение, завершение действия (укый 

башлады, укып тора, укып бетерде); аналитические формы, выражающие желание (барасым 

килә), возможность/невозможность (бара алам, бара алмыйм). 

Имя действия.  
Инфинитив с модальными словами (кирәк (түгел), тиеш (түгел), ярый (ярамый).  



Причастие. Формы причастий настоящего, прошедшего времени:-учы/-үче; -а/-ә,-ый/-и 

торган; -ган/-гән,-кан/-кән.  

Деепричастие. Формы деепричастий на -ып/-еп/-п; -гач/-гәч, -кач/-кәч; -ганчы/-гәнче, -

канчы/-кәнче.  

Служебные части речи. 
Послелоги: белән, турында, өчен, кебек кадәр, соң, аша. Употребление послелогов с 

существительными и местоимениями. 

Послеложные слова: алдында, артында, астында, өстендә, эчендә, янында. Функции 

послелогов и послеложных слов в предложении. 

Союзы. Собирательные союзы: һәм, да – дә, та – тә; противительные союзы: ләкин, тик, 

әмма, ә; подчинительные союзы: чөнки, әгәр. 

Частицы: ( -мы/-ме, бик, түгел, тагын, әле, -чы/-че, гына/генә, кына/кенә), их 

правописание. 

Синтаксис. Типы предложений по цели высказывания: повестовательное, 

вопросительное, побудительное предложения. Порядок слов в татарском предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Мин татарча беләм), с именным сказуемым (Безнең гаиләбез тату) и составным 

глагольным сказуемым (Мин укырга яратам). Простое распространенное предложение. 

Предложение с однородными членами. Предложения с сочинительными и подчинительными 

союзами.  

Сложноподчиненные предложения времени, образованные с помощью парных 

относительных слов: кайчан-шунда (шул вакытта, шул чагында); синтетический тип 

придаточного времени, образованного с помощью форм деепричастия с аффиксами:-гач/-гәч, -

ганчы/-гәнче; аналитический тип придаточного места, образованного с помощью парных 

относительных слов кайда-шунда, кая-шунда, кайдан-шуннан; аналитический тип придаточного 

цели, образованного с помощью одинарного относительного слова шуның өчен; синтетический 

тип придаточного причины, образованного с помощью послелога өчен; аналитический тип 

придаточного причины, образованного с помощью одинарных относительных слов шуңа күрә, 

шул сәбәпле; синтетический тип придаточного условия, образованного с помощью глаголов 

условного наклонения с аффиксом -са/-сә; синтетический тип придаточного уступки, 

образованного с помощью глаголов уступительной модальности. 

Календарно-тематическое планирование. 

9 класс 

 Тема Кол-во 

часов 

Дата  

   план факт 

1.   Односоставные и двусоставное предложение. 

Утвердительные и отрицательные 

предложения(Изучение непройденных тем за 8 класс). 

1   

2.  Синтаксический разбор простого 

предложения(Изучение непройденных тем за 8 класс). 

1   

3.  Контрольная работа №1. Диктант по теме члены 

предложения 

1   

4.  Работа над ошибками. Сложносочиненное 

предложение 

1   

5.  Союзные сложные предложения .Бессоюзные сложные 

предложения. Союзы. Правописание союзов 

1   

6.  Сложноподчинённое предложение 1   

7.  Виды сложноподчинненых предложений по строению. 

Аналитические  сложноподчиненные предложения 

1   

8.  Аналитические  сложноподчиненные предложени 1   



9.  Синтетические  сложноподчиненные предложения 1   

10.  Синтетические  сложноподчиненные предложения 1   

11.  Контрольная работа № 2  . Изложение по плану. 1   

12.  Работа над ошибками. Придаточное предложения. 1   

13.  Придаточное подлежащное предложение. 1   

14.  Придаточное сказуемное предложение. 1   

15.  Придаточное определительное предложение. 1   

16.  Придаточное дополнительное предложение. 1   

17.  Сложноподчиненное предложение с придаточным 

времени. 

1   

18.  Сложноподчиненное предложение с придаточным 

места . 

1   

19.  Сложноподчиненное предложение с придаточным 

цели. 

1   

20.  Повторение. Сложноподчиненное предложение . 1   

21.  Контрольная работа № 3.  Сочинение по теме    «Выбор 

профессии».  

1   

22.  Инфинитив. 1   

23.  Желательное наклонение глагола 1   

24.  Лексика на тему «Никто не забыт, ничто не забыто» 1   

25.  Работа над текстом « Әсирлектә туган дуслык” 1   

26.  Работа над текстом “ Кемнәр соң ул Җәлилчеләр” 1   

27.  Повторение пройденного. Предложение. 1   

28.  Повторение пройденного. Главные члены предложения 1   

29.  Повторение пройденного. Глагол 1   

30.  Работа над текстом “ Мәгубә Сыртланова” 1   

31.  Работа над текстом “Батырлык” 1   

32.  Контрольная работа № 3.  Итоговая контрольная 

работа. 

1   

33.  Работа над ошибками. Обобщение и повторение 

пройденного 

1   

34.  Обобщение и повторение пройденного 1   

 

 

 

 


