
 

 



 

 

 

1.Пояснительная записка 

 

        Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Татарский язык» для 

обучающихся 7 класса составлена на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.;  

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Вариант 1 (1 доп-9 классы) МАОУ 

«Бардымская СКОШИ». 

4. Примерная рабочая программа учебного предмета «Родной (татарский) язык» для 

общеобразовательных организаций с обучением на русском языке, авторы: Ф.Ф.Харисов, 

Ч.М.Харисова, Г.М.Шакирова, Казань, 2017г. 

5. Учебный план МАОУ «Бардымская СКОШИ» на 2022-2023 учебный год.  

 

      Данная адаптированная рабочая программа ориентирована на учебник:  Татарский язык. 5 

класс: учебник для образовательных организаций начального общего образования с обучением на 

русском языке (для изучающих татарский язык как родной) / Р.Р.Шамсутдинова, Г.К.Хадиева, 

Г.В.Хадиева. – Казань. Издательство « Магариф – Вакыт». 2020.  

 

Объём знаний по родному языку определяется социальными требованиями общества, 

развитием науки о языке и возможностями использования родного языка. 

Основной целью обучения родному языку учащихся 5-9 классов общеобразовательных 

организаций с обучением на русском языке является реализация требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования, а также формирование в процессе обучения у учащихся школ с 

русским языком обучения лингвистической, коммуникативной, культуроведческой  компетенций.  

Основные задачи обучения родному языку в общеобразовательных организациях с 

обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как родной): 

1. Усиление мотивации к изучению родного языка, заложенной в начальных классах, 

уважительное отношение к своей национальности, его истории и культуре, а также воспитание 

положительного отношения к представителям других национальностей и их духовному наследию. 

2. Последовательное обучение в соответствии со всеми видами речевой деятельности и 

разделами татарского языкознания. 

3. Освоение различных способов искусства общения; обучение красивому и грамотному 

общению на родном языке. 

4. Совершенствование умений и навыков устной и письменной речи. Научить пользоваться 

всеми возможностями родного языка в повседневной жизни. 

5. Беспрерывное получение знаний и накопление опыта   коммуникации посредством 

родного языка. 

6. Формирование навыков использования родного языка как средства получения знаний по 

другим предметам.   

7. Привлечение учащихся к изучению наследия татарской национальной культуры. 

8. На уроках родного языка учитывать взаимосвязь образовательных и воспитательных 

задач. Обратить внимание на воспитательное значение при выполнении письменных работ 

(изложений и сочинений). 



9.  Совершенствование логического мышления учащихся. Умение связно, доступно и 

последовательно излагать свои мысли на родном языке в устной и письменной форме. 

10. Совершенствование умений и навыков чтения, письма, работы с учебником, 

дополнительной и справочной литературой. 

1. Общая характеристика учебного предмета 

 

Предмет «Татарский язык» строится на основе дифференцированного обучения и учёта 

индивидуальных возможностей каждого учащегося.  Программа позволяет комплексно решать 

вопросы эмоционального, творческого развития школьника. 

Коммуникативная компетенция.  

Речь. Устная и письменная речь. Диалогическая и монологическая речь. Стили речи. Различение 

устной письменной речи. 

Тема, основная мысль и строение текста. Виды жанра в этих стилях. 

Понятие о родном языке и его нормах. Освоение видов речи (понимать услышанное, рассказывать, 

читать и писать) освоение разных видов чтения (ознакомительное и т.д) 

Писать сочинения, изложения, диктанты. Составлять диалоги, монологи. Писать конспекты, 

аннотации, письма, заявления, тезисы, конспекты. 

Лингвистическая компетенция. 

Место языка в жизни человека и общества. Татарский язык – национальный язык татарского 

народа. Развитие татарского языка. Изменения в лексике за последние годы. Умение пользоваться 

словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики татарского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Урок татарского языка направлен на совершенствование речевой деятельности обучающихся 

на основе овладения знаниями об устройстве татарского языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм татарского литературного языка, 

речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение татарскому языку происходит в сложных 

условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, 

в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения. 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Татарский язык» основываются на 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

являющейся методологической основой реализации ФГОС ОО с УО (ИН). В соответствии с данной 

концепцией «духовно-нравственное воспитание личности гражданина России - педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные 

сообщества. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность и толерантность, 

гражданственность, семья, уважение к труду, ценность знания, родная природа, планета Земля, 

экологическое сознание, эстетическое и этическое развитие, многообразие культур и 

международное сотрудничество. Каждая из них формулируется как вопрос, поставленный 



педагогом перед обучающимися, и превращается в воспитательную задачу. В процессе воспитания 

происходит «духовно-нравственное развитие личности: формирование ценностно-смысловой сферы 

личности, способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и  нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом». 

Эстетическое развитие школьников обеспечивается использованием детского фольклора, 

стихов и песенок, обсуждением тем, связанных с культурным наследием. Идеи многообразия 

культур и народов, международного сотрудничества, справедливости, чести, достоинства красной 

нитью проходят через учебники татарского языка. 

 

 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане  

МАОУ «Бардымская СКОШИ» 

 

На изучение предмета «Татарский язык» в 7 классе по базисному учебному плану МБОУ 

«Бардымская СКОШИ» выделяется 34 часа в год, т.е. 1 час в неделю (34 учебные недели) 

 

Тематический план предмета «Татарский  язык» для 5 класса 

(34 часов) 

 

Раздел  Количество часов 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

За год 

Повторение изученного 

в 6 классе. 

2     

Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография 

6 8    

Лексикология   4   

Состав слова, 

словообразование 

   5 4  

Повторение    4  

За год 8 8 9 8 34 

 

3. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Татарский язык» направлена на 

достижение личностных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свой народ, своим родным татарским языком, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств 

на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы на 

родном языке; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 



7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки 

героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Предметные результаты с учетом общих требований Стандарта и специфики учебного предмета 

«Татарский язык» должны обеспечивать: 

1) 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; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) систематизация научных знаний о языке, осознание взаимосвязи его уровней, освоение базовых 

понятий лингвистики; 

5) формирование и развитие навыков проведения различных видов анализа слова: фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста; 

6) 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; 

7) 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; 

8) формирование ответственности за языковую как общечеловеческую ценность. 

 

      Готовность применения предметных результатов определят два уровня: минимальный и 

достаточный. Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Предполагается, что к концу обучения в 5 классе учащиеся будут иметь:  

 

    Минимальный уровень:  

 уметь писать слова, словосочетания, простые предложения;  

 писать под диктовку слова и короткие предложения (15-20слов);  

 уметь отвечать на вопросы, понимание текста на слух;  

 определять имена существительные, глаголы; 

 правильно использовать местоимения, прилагательные в речи. 

 

Достаточный уровень: 

 списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные слова — по слогам;  

 писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (40-50 слов); 

 различать части речи татарского языка; 

 применять знания и умения по морфологии на практике правописания; 

 пользоваться школьным орфографическим словарем, толковым словарем под руководством 

учителя.  

 



     

  Изучение предмета «Татарский язык» в 7 классе направлено на формирование следующих 

базовых учебных действий.  

 

Личностные учебные действия  

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

- осуществлять действия самоконтроля за свои поступки в школе, в обществе, в природе;  

- уважительно и бережно относиться к труду работников школы, школьному имуществу;  

- проявлять самостоятельность при выполнении заданий;  

- оказывать помощь сверстникам и взрослым;  

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.;  

- проявлять бережное отношение к культурно-историческому наследию родного края и страны.  

- использовать разные информационные средства (Интернет ресурсы, словари, энциклопедии) для 

общения.  

- усвоение правил и этических норм в обществе. 

  

Регулятивные учебные действия:  

-совместно с учителем оценивать свою деятельность и ответы товарища.  

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных 

задач;  

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

- осуществлять действия самоконтроля в процессе деятельности;  

- адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою 

деятельность.  

 

Познавательные учебные действия: 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию;  

- использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале при установлении аналогии между частями слова, 

частями речи, в работе с предложением;  

- использовать в деятельности межпредметные знания для формирования грамматико-

орфографических умений, для решения коммуникативно-речевых практических задач.  

- самостоятельно организовать свою деятельность, оценивать;  

- самостоятельно читать разные тексты (основной, сноска), находить дополнительные материалы и 

использовать в нужном месте;  

- умение пользоваться разными формами чтения (чтение с пониманием, с пониманием содержания);  

- умение работать с разными информационными средствами, находить нужную информацию, 

анализировать и использовать в своей деятельности;  

- извлечь нужную информацию в разных формах из данных источников (полный текст, отрывок, 

иллюстрация, схема)  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (составить план, таблица, схема); 

 - подробно пересказывать содержание ближе к тексту, коротко выборочно;  

- показать ценность литературы вместе с музыкой, ИЗО, учить ценить красоту;  

- показать взаимосвязь татарской литературы с литературой других народов и знакомить 

ценностями мировой культуры;  

- пользоваться словарями, справочным материалом. 

  



 

Коммуникативные учебные действия: 

- слушать и понимать речь других;  

- доказать свою точку зрения, используя разные отрывки из текста;  

- слушать разные ответы, сравнить и делать выводы;  

- договариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения и следовать им, прийти к 

единому мнению;  

- задавать вопросы по прочитанному тексту;  

- контролировать себя и помочь товарищам; - определить роль коммуникативных действий в жизни 

человека;  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме;  

–слушать других, если необходимо изменить свою точку зрения;  

– выступать перед товарищами на разные темы;  

- при совместной деятельности принимать единые решения;  

- ставить вопросы по тексту.  

 

 

4. Содержание учебного предмета «Татарский язык» в 7 классе 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Татарский язык» предполагает 

изучение следующих разделов:  

 

Повторение изученного в 4 классе (2 часа). 

Повторение изученного по лексикологии.  

Повторение изученного в начальных классах: имя существительное, имя прилагательное, 

имя числительное, местоимение, глагол.  

 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография (12 часов). 

Общее понятие о фонетике и орфоэпии.  

Органы речи. Понятие о месте образования звуков. 

Гласные и согласные звуки в татарском языке. Произношение гласных звуков в татарском 

языке. Закон сингармонизма. 

Классификация согласных звуков. Изменение согласных звуков в речи. 

Слог в татарском языке. Ударение. Интонация. Перенос слов. 

Графика и орфография. Понятие «звук» и «буква». Татарский алфавит. Правильное 

написание букв гласных и согласных звуков. 

Правильное написание букв я, ю, е. 

Правильное написание ъ и ь знаков. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. Прописные и строчные буквы. 

Фонетический анализ слов. Повторение. 

 

Лексикология (9 часов).  

Лексикология. Понятие о лексике и лексикологии. Лексическое значение слова, способы его  

объяснения.   

Толковые словари. Группировка слов по значению, происхождению, и использованию. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 

Синоним. Антоним. Омоним. 

Словарный состав татарского языка с точки зрения его происхождения. Общетюркские и 

заимствованные слова. Группы татарских слов. 

Словарный состав по активности употребления: устаревшие слова и историзмы. Понятие об 

устаревших словах. Новые слова (неологизмы). 



Фразеологизмы. Употребление в речи фразеологических оборотов. Лексический анализ 

слова.  

 

Состав слова и словообразование (7 часов).  

Корень слова и окончания. Деление слова на значимые части. 

Словообразующие, формообразующие, модальные окончания.  

Модальные окончания, присоединяющиеся к имени  существительному, имени 

числительному, имени прилагательному, глаголу. 

Основа слова. Производные и непроизводные слова.  

Разбор слова по составу. 

Способы словообразования в татарском языке. Способы присоединения словообразующих 

окончаний. 

Порядок присоединения окончаний в слове. 

 

Повторение  изученного в 5 классе (1 час). 

 

 

5. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Название раздела. 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

план факт 

1 раздел. Повторение изученного материала. 

1 
Лексикология. 

Части речи.  

  Сформировать уважительное отношение к 

родному языку; усвоить нравственные 

нормы поведения; развивать личностные 

качества обучающегося; уметь в 

сотрудничестве с учителем формулировать 

тему и цель занятия; уметь слушать чужую 

речь; развить навыки общения со 

сверстниками и взрослыми; 

систематизировать знания о разделах 

науки о языке; повторить содержание 

изученных тем. 

2 Предложение. 
 

  

2 раздел. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

3 

Органы речи. 

Образование 

звуков. 
 

  Сформировать уважительное отношение к 

родному языку; усвоить нравственные 

нормы поведения; развивать личностные 

качества обучающегося; уметь в 

сотрудничестве с учителем формулировать 

тему и цель занятия; знать классификацию 

гласных и согласных; определять 

характеристику звуков; усвоить закон 

сингармонизма; правильно произносить 

звуки; различать понятия «звук» и 

«буква»; знать алфавит татарского языка; 

усвоить правописание букв (я, е, ю; ъ и ь 

знака); определять типы слогов, ставить 

ударение.; выполнять фонетический 

4 
Гласные и 

согласные звуки.  

  

5 

Буква К. Звуки 

[К], [КЪ].  

 
 

  

6 
Буква Г. Звуки 

[Г], [ГЪ].  

  

7 Буква В. Звук [W ] 
 

  

8 
Контроль 

диктант.  

  

9 Слоги. 
 

  



10 Перенос слов. 
 

  анализ слова; уметь пользоваться 

словарями; извлекать необходимую 

информацию и использовать ее в 

соответствии с ситуацией; уметь слушать и 

пересказывать текст; развивать навыки 

общения со сверстниками и взрослыми, 

эрудицию и общую культуру. 

11 Ударение 
 

  

12 Интонация 
 

  

13 
Графика и 

орфография  

  

14 Алфавит 
 

  

15 
Заглавные и 

строчные буквы.  

  

16 
Контроль 

диктант.  

  

3 раздел. Лексикология. 

17 
Лексика и 

лексикология  

  Сформировать уважительное отношение к 

родному языку; усвоить нравственные 

нормы поведения; развивать личностные 

качества обучающегося; уметь в 

сотрудничестве с учителем формулировать 

тему и цель занятия; уметь общаться со 

сверстниками, взрослыми, обмениваться 

информацией уметь объяснять значение, 

происхождение слова; различать 

синонимы, антонимы, омонимы,  

правильно употреблять их в речи; 

сравнивать, описывать словари. 

18 Словари 
 

  

19 Синонимы 
 

  

20 Омонимы 
 

  

21 Антонимы 
 

  

22 Устаревшие слова 
 

  

23 
Заимствованные 

слова  

  

24 Неологизмы 
 

  

25 Контроль диктант 
 

  

26 Фразеологизмы 
 

   

4 раздел. Состав слова, словообразование. 

27 

Состав слова. 

Корень и 

окончание. 
 

  Сформировать уважительное отношение к 

родному языку; усвоить нравственные 

нормы поведения; развивать личностные 

качества обучающегося; уметь в 

сотрудничестве с учителем формулировать 

тему и цель занятия; планировать 

последовательность практических 

действий для реализации замысла 

поставленных задач; – уметь общаться со 

сверстниками, взрослыми, обмениваться 

информацией; выделять корень и 

суффиксы; различать способы 

образования; уметь подбирать 

однокоренные слова; определять корень и 

значение слов. 

28 

Придаточные 

слова. 

 
 

  

29 

Однокоренные 

слова.  

 
 

  

30 
Сложные слова. 

  

  

31 Парные слова 
 

  

32 
Сокращенные 

слова  

  

33 Контроль диктант 
 

   

34 Повторение 
 

   

 

 

 

 

 



6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г. 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Вариант 1 (1 доп-9 классы) МБОУ 

«Бардымская СКОШИ». 

4. Программа по татарскому языку для общеобразовательных организаций начального общего 

образования с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как родной): 1-4 

классы, под редакцией  Ф.Ф.Харисова, Ч.М.Харисовой, Казань. Магариф-Вакыт, 2016. 

5. Примерная рабочая программа учебного предмета «Родной (татарский) язык» для 

общеобразовательных организаций с обучением на русском языке для 1-11 классов, под редакцией 

Ф.Ф.Харисова, Ч.М.Харисовой, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 16.05.2017 № 2/17). 

6. Татар теле. Методическое пособие для преподавателей образовательных организации 

начального общего образования с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как 

родной). 3 класс: Пособие для учителя. - Казань. Магариф-Вакыт, 2014. 

7. Сборник диктантов: 1 – 4 кл.: Пособие для учителя / Сост. Ч.М.Харисова, Ф.Ф.Харисов. – 

Казань.: Магариф-Вакыт, 2017.  

8. Татарский язык: Сборник диктантов. Пособие для учеников в I-IVклассах / Сост.  

Ч.Ч.Харисова, Ф.Ф. Харисов. Казань. Магариф-Вакыт, 2017. 

9. Изучаем татарский язык. Правила и упражнения.: Пособие для учителя общеобразовательной 

организаций (с обучением на русском языке), Р.Р.Нигматуллина. – Казань.: Татарское 

книжное издательство, 2016. 

10.  Тетрадь для образовательных организации начального общего образования с обучением на 

русском языке (для изучающих татарский язык как родной). 3 класс. Казань. Магариф-Вакыт, 2016 

11. Татарско-русский словарь в двух томах. – Казань.: Магариф, 2007. 

12. Орфографический словарь. 

 

Технические средства обучения: 

1. Ноутбук   

2. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и 

карт. 

3. Магнитофон. 

4. Интерактивная доска. 

5. Экран. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – http://school-collection.edu.ru 

2. «Открытый класс» - образовательные сообщества - http: //balachak.ru/music-for-tatar-kids/. 
3. Татарская национальная электронная библиотечная система. - http://www.tatknigafund.ru 
4.  Детские электронные презентации. - http://www.viki.rdf.ru 

5.  Татар халык иҗаты. - http://halik-ishati.ucoz.ru 
6.  Ана теле. - http: //anatele.ef.com                 
7. Статьи о татарских писателях и поэтах. - http: //www.adiplar.ru 

8.  Онлайн переводчик с русского на татарский. - http: // www.dustem.ru/ slovar.php 

 9.  Мультфильмы на татарском языке. - http: // www.tatarmultfilm.ru  

http://www.openclass.ru/
http://balachak.ru/music-for-tatar-kids/
http://www.tatknigafund.ru/
http://www.adiplar.ru/
http://www.tatarmultfilm.ru/


10. Татарский электронный переводчик. - http: // www.avtor.php 

Информационные образовательные ресурсы. 

1. Всё для изучения татарского языка! Методические материалы, учебники, словари, 

переводчики и разговорники  [Электронный ресурс] URL:http://files.mail.ru/4pmpdc/ 

2. Сайт для учителей татарского языка [Электронный ресурс] 

URL:http://www.edu.cap.ru/t=hry&eduid=9548&hry=./130716/130722/130738 

3. Татарско-русский и русско-татарский переводчик [Электронный ресурс] URL http://tugan-

tel.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avtor.php/
http://files.mail.ru/4pmpdc/
http://www.edu.cap.ru/t=hry&eduid=9548&hry=./130716/130722/130738


7. Контрольно-измерительный материал по татарскому языку в 7 классе 

 

 Дүртенче  сыйныфта өйрәнгәннәрне кабатлау. 

 

  

Сүзлек диктанты. 
Е хәрефе кергән сүзләрне бер баганага, ю хәрефе кергән сүзләрне – икенче баганага, я хәрефе 

кергән сүзләрне өченче баганага язарга. 

Егерме, бәрәңге, дөрес, дүшәмбе, дөнья, көньяк, төньяк, чәршәмбе, юеш, юнь, якшәмбе, җиңел, 

җыелыш, яңгыр, төю, аю, ел, каеш, каен, кое, Аяз, Юныс, Нурия, оя, яшен, ефәк, таяк, куян, 

яран, итек, ялгыз, кояш, ябык, шаян. (34 сүз.) . 

 

Сүзлек диктант. 

Янәшә килгән тартыкларның асларына сызарга. 

Читтә, күккә, кайтты, кунакка, аккош, күңелле, килограмм, пассажир, көннәр, күлләр, 

үләннәр, касса, грамматика, үтте, имәннәр, каеннар, тиеннәр, көньякка, еллык, Саттар. 

Габбас, Габдулла, аккургаш, отты, пассив, якка, океаннар, җитте, киттеләр,баллы, гөлле, 

койрыкка, утта, атта, урманнар, үләннәр, таллар, биеккә. (38 сүз.) 

 

 

Контроль диктантлар. 

 

I чирек. 

Ябалак. 

    Менә карт имән. Анда зур кош утыра. Салкын җилдә аның каурыйлары селкенә. Бу – ябалак. 

Аның зур күзләре түгәрәк. Кәкре томшыгы кортлар чүпли. Сизгер кошларга тавышы 

ишетелми дә. Ябалак явыз тычканнарны тота. (32 сүз). ( К.Тәхаудан) 

Бирем. Соңгы җөмләдә җөмләнең баш кисәкләре астына сызарга. 

    

II чирек. 

Кыш килде. 

Көз үтте. Төссез һәм соры көннәр үтеп киттеләр. Яктылык кими бара. Елгалар боз белән 

капланды. Кошларның күбесе җылы якка китте. Ә кайберләре бездә кышлый. Без кошларга 

җимлекләр ясадык. Көн саен кошларны ашаттык. Алар безгә рәхмәт әйтер. (36 сүз.) 

Бирем. Янәшә тартыклар кергән сүзләрнең асларына сызарга һәм иҗекләргә аерып язарга.  

(Г. Бакир буенча.) 

Кушма һәм парлы сүзләрнең дөрес язылышы. 

 

Сүзлек диктант. 

Кош-корт, бала-чага, хатын-кыз, иксез-чиксез, исәнлек-саулык, көн-төн, җиләк-җимеш, 

һәркайда, төнбоек, аккош, ташкүмер, җир-су, өс-баш, көнчыгыш, көнбатыш, төньяк, көньяк, 

өчпочмак, оекбаш, энә-җеп, каз-үрдәк, озынборын, чебен-черки, радиолампа, ара-тирә, 

ташбака, планетаара, билбау, кулъяулык, карабодай, башкала, карт-коры, аллы-гөлле. (33 

сүз.)  

 

 III чирек. 

Дәрестә. 

   Безнең сыйныф беренче катта урнашкан. Анда якты, җылы. Бүген татар теле дәресе була. 

Менә укытучы дәрескә керә. Укучылар китапларын ачалар. Алар дәрестә өй эше турында 

сөйлилә, күнегүләрне укыйлар, дәфтәрләренә язалар. (30сүз).  

 

 



 

IV  чиреккә контроль диктант. 

Безнең песи. 

  Кайбер гадәтсез песиләр гел эзләнеп кенә йөриләр. Алар ачык калган ашамлыкны чәлдерергә 

генә торалар. Кеше күрмәгәндә, ашка да борын тыгарга өлгерәләр. 

Безнең Мияубикә бер әйбергә дә тими. Ул кеше ашаганны да карап тормый. Ашыйсы килгәч 

тә, савыты янына килә.  Ашап туйгач та, битен юа башлый. (45 сүз.) 

(Сафа Сабиров буенча.) 

Бирем. 

Кисәкчәләрнең астына сызарга. .) 

 

Ирекле диктант. 
1. Сыйфат һәм исемнән торган сүзтезмәләрне табып күчереп языгыз. 

2. 4 нче җөмләдә җөмлә кисәкләренең астына сызарга. 

Иртә белән көн матур һәм кояшлы иде. Кинәт кара болыт күтәрелде. Йомшак кына җил исеп 

куйды. Көчле яңгыр коя башлады. 

Яңгыр үтеп тә китте. Җәйге җылы яңгырдан соң гына була торган саф һава күкрәкләрне 

рәхәтләндереп җибәрде. (36 сүз.) 

(Гомәр Бәширов буенча.) 

 

8. Нормы оценивания ЗУН по татарскому языку обучающихся  

(Письменные работы) 

 

Словарный диктант 

Класс Объем слов 

5 класс 10-12 слов 

6 класс 15-17 слов 

7 класс 18-20 слов 

8 класс 22-25 слов 

9 класс 26-30 слов 

 

Оценивание:  

1. оценка «5» ставится, если работа выполнена аккуратно, без ошибок;  

2. оценка «4» ставится, если работа выполнена аккуратно, но есть 1 (1-2) орфографическая ошибка 

или исправления (1-3);  

3. оценка «3» ставится, если работа выполнена аккуратно, но есть 3 (3-5) орфографической ошибки 

или исправления (4-5);  

4. оценка «2» ставится, если работа выполнена неаккуратно, есть 5(более 6) орфографической 

ошибок. 

 

Изложение 

 

Класс Объем слов 

5 класс 65-75 слов 

6 класс 75-85 слов 

7 класс 85-95 слов 

8 класс 95-105 слов 

9 класс 105-120 слов 

 



Оценивание:  

1. оценка «5» ставится, если тема полностью раскрыта, выполнена аккуратно, без ошибок 

(допускается 1орфографическая, 1-2 пунктуационных или 1-2 грамматических ошибок)  

2. оценка «4» ставится, если тема в основном раскрыта, допущены 1-2 ошибки (допускается 2-

3орфографических, 2-3 пунктуационных или 2- 3 грамматических ошибок)  

3. оценка «3» ставится, если тема раскрыта частично, допущены 3-4 ошибки (допускается 3-

4орфографических, 3-4 пунктуационных или 3- 5 грамматических ошибок)  

4. оценка «2» ставится, если тема не раскрыта допущены более 6 ошибок (4-6 орфографических, 4-5 

пунктуационных, 3-6 или более грамматических ошибок)  

 

Сочинение 

 

 

 

 

 

Оценивание:   

1. оценка «5» ставится, если предложенная тема полностью раскрыта, написано образно, выполнена 

аккуратно (допускается 1орфографическая, 2 пунктуационных или 2 грамматических ошибок)  

2. оценка «4» ставится, если предложенная тема в основном раскрыта, допущены 2-3 ошибки 

(допускается 2-3орфографических, 2-3 пунктуационных или 2-3 грамматических ошибок)  

3. оценка «3» ставится, если предложенная тема раскрыта частично, мало словарного запаса, 

предложения не правильно построены, допущены 3-4 ошибки (допускается 3-5орфографических, 3-

5 пунктуационных или 3-5 грамматических ошибок)  

4. оценка «2» ставится, если предложенная тема не раскрыта или не подходит совсем, объем 

маленький, наблюдается однотипные предложения, допущены более 6 ошибок (4-6 

орфографических, 5-8 пунктуационных, 3-6 или более грамматических ошибок )  

 

Диктант 

 

Класс Объем слов 

5 класс 35-45 слов 

6 класс 45-55 слов 

7 класс 55-65 слов 

8 класс 65-80 слов 

9 класс 80-100 слов 

 

 

 

Оценивание:  

1. оценка «5» ставится, если работа выполнена аккуратно, без ошибок (допускается 1 

орфографической,1пунктуационной ошибки)  

2. оценка «4» ставится, если работа выполнена аккуратно, но есть 1 (2-3) орфографическая ошибка 

или 1 (2-3 ) пунктуационная ошибка  

3. оценка «3» ставится, если работа выполнена неаккуратно, есть 2 (4-6) орфографической или 2 

пунктуационной(5-6) ошибки;  

4. оценка «2» ставится, если работа выполнена неаккуратно, есть 5(более 7) орфографической или 

4-6 (более 7) пунктуационных ошибок. 

 

Класс Объем страниц 

5 класс 0.5 страницы 

6 класс 1 страница 

7 класс 1 страница 

8 класс 1.5 страницы 

9 класс 1.5 страницы 


