
 

 



 

Рабочая программа «Татарский язык – 8 класс» 
 

Пояснительная записка. 

 

 

Программа составлена в соответствии с «Программой по татарскому языку и литературе для общеобразовательных школ,  2017 г.», утвержденной  

Министерством  просвещения РТ. Программа конкретизирует содержание предметных тем и дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса.  

Согласно примерному региональному учебному плану для коррекционных образовательных учреждений, часы отведенные на родной язык в 8 классе 

делятся на родной и русский язык, и соответственно часы на изучение тем сокращаются на 1 час. В 8 классе  на 2022 – 2023 учебный год на изучение 

родного языка отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Учебник: Татарский язык для 6 класса общеобразовательной школы, Казань, Издальство «Магариф-Вакыт», 2020год. Авторы Р.К.Сагдиева, 

Р.М.Гарапшина, Г.И.Хайруллина 

 

Учебный предмет «Татарский язык» имеет познавательно – практическую направленность: дает учащимся знания о родном языке и формирует у них 

речевые умения. 

Владение родным языком,  умение общаться способствует ученику в успешном общении в процессе коммуникации, помогает достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

 

Цели: 

1. Развитие всех сторон речи, формирование морфологических знании, навыков правописания падежных окончании существительных, личных 

окончании глагола, правописания местоимении, числительных, наречии. 

2. Развитие синтаксической стороны речи, развитие связной и устной речи. 

3. Формирование навыков построения простого предложения разной степени распространенности. 

4. Воспитание интереса к родному языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса. 

Программа содержит такие темы: 

 

Повторение изученного в 5 классе.  

 Гласные  и согласные звуки. Состав слова. Лексикология. Лексикография. 

Морфология. Общее понятие о морфологии. 

Имя существительное. Собственные и нарицательные имена существительные. Реки и озера республики Башкортостан. Способы 

образования имен существительных. Множественное и единственное число  имен   существительных. Склонение  имен  существительных по 

падежам. Склонение по падежам  имен  существительных с категорией принадлежности. Склонение и произношение заимствованных имен 

существительных. Синтаксическая роль   имен существительных. Морфолого-синтаксический анализ  имен существительных. 

Имя прилагательное. Качественные и относительные имена прилагательные. Способы образования имен прилагательных. Степени 

сравнения прилагательных. Синтаксическая роль имен прилагательных. Прилагательные в роли существительных.  Морфолого-

синтаксический анализ прилагательных. 

Имя числительное. Способы образования имен числительных. Разряды  числительных: количественные, порядковые, 

разделительные, приблизительные, собирательные числительные. Синтаксическая роль числительных Морфолого-синтаксический анализ 

числительных. 

Наречие. Способы образования наречий. Степени сравнения наречий. Разряды наречий: наречия образа действия, меры и степени, 

времени, сравнения, места, цели  и причины. Морфологический анализ наречий. 

Местоимение. Способы образования местоимений. Виды местоимений: личные,  притяжательные, указательные, определительные, 

неопределенные вопросительные  и отрицательные местоимения. Морфологический анализ местоимений. 

Обобщенное повторение  изученного в 6 классе. Повторение частей речи. 
 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

К концу учебного года должны знать и уметь: 

1. Разбирать слова по составу, образовать однокоренные, сложные слова. 

2. Различать части речи. 

3. Строить простое распространенное предложение, простое предложения с однокоренными членами. 

4. Пользоваться словарем. 

5. Писать под диктовку текст, применять правила проверки написание слов. 

 

Список литературы: 

1. Д.Г. Тумашева, Ф.С. Фасеев. Татарский язык. Учебник для 5 класса общеобразовательной школы Казань, 1984 год 

2. М.Х. Хасанова, Л. И. Галиева, С.С. Мухаметшина. Сборник диктантов по татарскому языку для 1-3 классов общеобразовательной школы. 

3. Сборник диктантов для специальной (коррекционной) школы 8 вида 1 – 4 классы. Составитель Газимова, Менделеевск, 2003 год 

4. А.М. Абдрахимов, Ш.Ш. Шамсутдинов. Сборник диктантов по татарскому языку для 1 – 3 классов общеобразовательной школы. 

5. Материалы из журнала «Магариф». 

 



 

Календарно – тематический план. 

 

Наименование темы Кол – 

во 

уроков 

Даты Задачи к разделу Знания Умения 

  

Повторение.  

 Морфология 

Имя существительное  

 Понятие об имени существительном 

 Имена собственные и нарицательные 

 Формы единственного и 

множественного числа имен существительных 

 Формы единственного и 

множественного числа имен существительных 

 Склонение по падежам 

 Склонение по падежам 

 Заимствованные слова 

 Заимствованные слова 

 Морфологический анализ имен 

существительных 

 Морфологический анализ имен 

существительных 

 Повторение. Тест 

 Диктант. 

 Повторение 

Имя прилагательное  

 Понятие об имени прилагательном 

 Образование прилагательных 

 Степени прилагательных 

 Качественные и относительные 

прилагательные 

 Переход прилагательных в 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

  Корр.- образовательная: 

повторять и закреплять 

основных грамматических 

признаков: число,падеж, 

деление на собственные и 

нарицательные. 

Корр.- развивающая: 

 развивать умение точно 

употреблять 

существительное в речи, 

интерес к дальнейшему 

учебному процессу,любовь 

и уважение к родному 

языку. 

Корр.- воспитательная: 

Чувство дружбы и 

товарищества, бережное 

отношение к родной 

природе. 

 

 

 

 

 

 

Корр.- образовательная: 

расширить знания о 

значений и основных 

грамматических признаках, 

углубить понятие о степени 

сравнений прилагательных. 

Имя 

существительное – 

это часть речи, 

которая обозначает 

предмет и отвечает 

на вопрос кто? что? 

Имена 

существительные 

бывают собственные 

и нарицательные. 

Имена 

существительные 

имеют два числа: ед. 

ч., мн.ч. Ед.ч. 

обозначает один 

предмет, мн.ч. 

обозначает два или 

несколько 

предметов. 

Изменение 

существительных по 

вопросам называется 

изменением по 

падежам 

 

Прилагательное - это 

часть речи, 

обозначающий 

признак предмета, 

отвечающий на 

вопрос какой? 4 вида 

Находить 

существительное в 

предложении по 

вопросам. 

Находить в тексте 

имена 

существительные 

ед.ч., мн.ч. 

Изменить имена 

существительные в 

ед. и мн. ч. 

Ставить вопросы к 

существительным в 

тексте. Различать 

падежи в 

существительных 

по 

вопросам.Изменять 

существительные в 

зависимости от 

вопросов. 

 

 

 

 

Находить в тексте 

словосочетания 

существительное с 

прилагательным. 

Ставить вопросы от 

существительного 



существительные 

 Морфологический анализ 

прилагательных 

 Повторение. Тест 

Имя числительное  

 Понятие об имени числительном 

 Образование числительных 

 Правописание числительных 

 Арабские и римские цифры 

 Группы числительных 

 Порядковые числительные 

 Контрольный диктант 

 Разделительные числительные 

 Приблизительные числительные 

 Собирательные числительные 

 Повторение числительных 

Наречие  

 Понятие о наречий 

 Образование наречий 

 Степени наречий 

 Группы наречий 

 Группы наречий 

 Группы наречий 

 Повторение наречий 

Местоимение  

 Местоимение. Образование 

местоимений 

 Развитие речи. Словарный диктант 

 Личные местоимения 

 Притяжательные местоимения 

 Указательные местоимения 

 Вопросительные местоимения 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Корр.- развивающая: 

развивать умение точно 

употреблять 

прилагательное в устной и 

письменной речи, 

логическое мышление, 

умение делать выводы. 

Корр.- воспитательная: 

уважение к традициям 

татарского народа,культуру 

общения. 

 

Корр.-образовательная: 

расширить знания об 

общем грамматическом 

значений глагола; 

закрепить навыки при 

определении времени, 

числа, лица. 

Корр.- развивающая: 

развитие устной и 

письменной речи, 

внимание, мышление,  

наблюдательность. 

Корр.- воспитательная: 

аккуратность при 

письменных работ, 

уважительное отношение 

друг к другу, лювовь к 

родной природе. 

 

 

 

 

 

 

Корр.-образовательная: 

сравнения: 

Начальная форма 

степени сравнения, 

сравнительная 

степень, 

превосходная 

степень, 

кимлекдәрәҗәсе 

 

 

 

Глагол – это часть 

речи, которая 

обозначает действия 

предмета и отвечает 

на вопрос что 

делает? Глаголы 

повелительного 

наклонения 

изменяются по 

числам и лицам. 

Глаголы изменяются 

по временам. 3 

времени глагола: 

Настоящее, будущее, 

прошедшее. Глаголы 

изменяются по ед. и 

мн. числам. Глаголы 

изменяются по 

лицам. У глаголов 

есть 3 лица:1, 2 и 3-е 

 

 

 

 

 

Местоимение – это 

к прилагательному. 

Ввести в активный 

словарь степени 

прилагательных. 

 

 

 

 

 

 

 

Находить глаголы в 

тексте, ставить к 

ним вопросы. 

Находить глаголы 

повелительной 

формы в устной и  

письменной речи. 

Правильно 

употреблять их 

своей речи.  

Дифференцировать 

глаголы 

наст.,прош. и буд. 

времени по 

вопросам и 

времени действия. 

Правильно 

употреблять 

глаголы в ед. ч. и 

мн. ч. Определять 

лицо глаголов в 

тексте, подставлять 

соответствующие 

местоимения. 

 

Называть и 



 Определительные местоимения 

 Контрольный диктант. 

 Неопределенные местоимения 

 Отрицательные местоимения 

 Повторение местоимений 

 Повторение местоимений 

 Повторение местоимений 

Глагол  

 Понятие о глаголе. Начальная форма 

глагола 

 Способы образования глагола 

 Спрягаемые глаголы 

 Повелительное наклонение глагола 

 Изъявительное наклонение глагола в 

настоящем времени 

 Прошедшее время глагола 

изъявительного наклонения 

 Будущее время глагола изъявительного 

наклонения 

 Глаголы условного наклонения 

 Повторение глаголов 

 Итоговый контрольный диктант. 

Повторение  

 Повторение частей речи 

 Повторение частей речи 

 Повторение частей речи 

 Повторение частей речи 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

определять 

местоимения,указывающие  

на лицо, падеж,поставить в 

тексте в нужном падеже. 

Корр.- развивающая: 

развивать логическое 

мышление, 

коммуникативные 

способности,обогащать 

словарный запас. 

Корр.- воспитательная: 

аккуратность при 

письме,культуру поведения 

на уроке. 

 

 

Корр.- образовательная: 

познакомить с наречием 

как с частью речи, находить 

в тексте,задавать к ним 

вопросы; определять 

способы образования. 

Корр.- развивающая: 

развивать 

орфографическую зоркость, 

память, внимание, устную и 

письменную речь. 

Корр.- воспитательная: 

аккуратность письма, 

чувство патриотизма, 

доброты,милосердия. 

 

 

часть речи, которая 

употребляется 

вместо имени 

существительного. 

Слова: я, ты, он, мы, 

вы, они – Личные 

местоимения. 

Личные 

местоимения ед. и 

мн. ч. изменяются по 

падежам  

 

 

 

 

 

Наречие – это часть 

речи, которая 

поясняет глагол, 

отвечает на вопросы 

как? где? 

когда? Наречие 

обозначает время, 

место, способ 

действия. Наречие 

времени отвечает на 

вопрос когда? 

Наречие места 

отвечает на вопрос 

где? Наречие 

способа действия на 

вопрос как? 

находить личные 

местоимения в 

тексте. Склонять 

их. Использовать 

местоимения в 

разных падежах в 

устной и 

письменной речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить наречия в 

тексте, ставить к 

ним вопросы от 

глагола. 

Определять 

характер наречия, 

приводить примеры 

с данными 

наречиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа «Татарский язык – 9 класс» 

 

Пояснительная записка. 

 

Программа составлена в соответствии с «Программой по татарскому языку и литературе для общеобразовательных школ,  2020г.», 

утвержденной  Министерством  просвещения РТ. Программа конкретизирует содержание предметных тем и дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса.  

Согласно примерному региональному учебному плану для коррекционных образовательных учреждений часы, отведенные на родной язык в 

9 классе делятся на родной и русский язык, и соответственно часы на изучение тем сокращаются на 1 час. В 9 классе  на 2022 – 2023 

учебный год на изучение родного языка отводится 2 часа в неделю, 66 часов в год. 

Учебник : Татарский язык для 7 класса общеобразовательной школы, Казань, Издальство «Магариф-Вакыт», 2020год. Авторы Р.К.Сагдиева, 

Г.Ф.Харисова, Л.К.Сабирзянова 

 

Учебный предмет «Родной язык» имеет познавательно – практическую направленность: дает учащимся знания о родном языке и формирует 

у них речевые умения. 

Владение родным языком,  умение общаться способствует ученику в успешном общении в процессе коммуникации , помогает достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

 

Цели: 

1. Развитие устной и письменной речи. 

2. Формирование практически значимых орфографических и пунктуационных навыков. 

3. Формирование у школьников навыков простого предложения разной степени распространенности  и сложенного предложения. 

4. Воспитание интереса к родному языку. 

 

 

 

Содержание курса. 

 

Программа содержит такие темы: 

Повторение пройденного материала в 6 классе.   
Самостоятельные части речи. Имя существительное как часть речи. Склонение имен существительных. Имя прилагательное как часть 

речи. Степени сравнения имен прилагательных. Имя числительное как часть речи. Местоимение как часть речи. Виды местоимений. 

Наречие как часть речи. Образование наречий. Виды наречий. 

Глагол. Общее понятие о глаголе. Отрицательная форма глаголов.Залоги глаголов.  

Спрягаемые глаголы. Глаголы повелительного наклонения. Глаголы изъявительного наклонения. Глаголы условного наклонения. 

Неспрягаемые глаголы. Причастие. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки причастий. 



Деепричастие. Понятие о деепричастиях.Признаки глаголов и наречий у деепричастий. Правописание деепричастий. Использование 

деепричастий в речи. Морфологический разбор деепричастий. 

Имя действия. Признаки глагола и имени существительного у имени действия. Переход имени действия в существительное. 

Инфинитив. Понятие об инфинитиве. Отрицательный аспект инфинитива. Правописание инфинитива. 

Вспомогательные глаголы. Основные глаголы в роли вспомогательных глаголов. Морфологический разбор глаголов. 

Звукоподражательные слова. Понятие о звукоподражательных словах. Звукоподражательные слова как основа для образования других 

слов. 

Предикативные слова. Понятие о предикативных словах и их правописание. 

Предлоги. Понятие о предлогах. Предложные слова. Послесложные слова. Морфологический разбор предлогов и послелогов. 

Союзы. Понятие о союзах. Союзные слова. Морфологический разбор союзов. 

Частицы. Понятие о частицах. Виды частиц. Правописание частиц.  Морфологический разбор частиц. 

Междометия. Понятие о междометии. 

Повторение изученного в 7 классе. Морфологический разбор частей речи. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

К концу учебного года должны знать и уметь: 
1. Разбирать слово по составу, образовывать  слова с помощью словообразующих окончаний и сложениям двух корней. 

2. Строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, сложенное предложение. 

3. Части речи, использование их в речи. 

4. Наиболее распространенные правила правописание слов 

 

Список литературы: 

1. Д.Г. Тумашева, Ф.Ю. Юсупов, К.З. Зиннатуллина, Б.М. Мифтахов Татарский язык. Учебник для 6 класса общеобразовательной 

школы.  Казань, 2001 год 

2. М.Х. Хасанова, Л. И. Галиева, С.С. Мухаметшина. Сборник диктантов по татарскому языку для 1-3 классов общеобразовательной 

школы. 

3. Сборник диктантов для специальной (коррекционной) школы 8 вида 1 – 4 классы. Составитель Газимова, Менделеевск, 2003 год 

4. А.М. Абдрахимов, Ш.Ш. Шамсутдинов. Сборник диктантов по татарскому языку для 1 – 3 классов общеобразовательной школы. 

5. Материалы из журнала «Магариф» 

6. Литература Ф. С. Валиева, Г. Ф. Саттароваметодическое  преподавание татарского языка в средних школах и гимназиях Казань 2000 

год 



Календарно – тематический план. 

 

Наименование темы Кол – 

во 

уроко

в 

Даты Задачи к разделу Знания Умения 

  

Глагол  

 Причастие 

 Причастие настоящего времени 

 Причастие прошедшего времени 

 Причастие будущего времени 

 Повторение причастий 

 Депричастие 

 Деепричастие 

 Деепричастие 

 Имя действия 

 Имя действия 

 Инфинитив 

 Инфинитив 

 Вспомогательные глаголы 

 Контрольный диктант. 

 Повторение глаголов 

 Повторение глаголов 

Звукоподражательные слова  

 Понятие о звукоподражательных 

словах 

 Образование звукоподражательных 

слов 

 Образование звукоподражательных 

слов 

 Образование звукоподражательных 

слов 

 Образование звукоподражательных 

 

 

 

 

  Корр.- образовательная: 

Обобщать и систематизировать 

знаний о глаголе; 

совершенствовать навыков 

употребления глаголов в речи, 

их правописание. 

Корр.- развивающая: 

развивать связную 

речь,логическое мышление, 

творческие способности. 

Корр.- воспитательная: 

воспитывать 

доброжелательные отношения 

к коллективу и к окружающим, 

языковую культуру. 

 

 

Корр.- образовательная: 

обобщить и закрепить умение 

определять  способов 

словообразования, правила 

правописания. 

Корр.- развивающая: 

Обогащать словарный запас, 

расширять кругозор, развивать 

логическое мышление. 

Корр.- воспитательная: 

деликатность, ответственность, 

уважительное отношение к 

труду, чувство доброты и 

милосердия. 

Глагол – это часть 

речи, которая 

обозначает 

действия предмета 

и отвечает на 

вопрос что делает? 

Глаголы 

повелительной 

формы выражают 

приказание, 

изменяются по 

числам и лицам. 

Глаголы 

изменяются по 

временам. 3 

времени глагола: 

Настоящее, 

будущее, 

прошедшее. 

Вопросы: что 

делает?(наст.вр.), 

что 

делал?(прош.вр.), 

что 

сделает?(буд.вр.). 

Глаголы 

изменяются по ед. 

и мн. числам. 

Глаголы 

изменяются по 

лицам. У глаголов 

Находить глаголы в 

тексте, ставить к ним 

вопросы. Находить 

глаголы  

повелительной 

формы в 

предложении. 

Правильно 

употреблять их 

своей речи.  

Дифференцировать 

глаголы наст.,прош. 

и буд. времени по 

вопросам и времени 

действия. Правильно 

употреблять глаголы 

в ед. ч. и мн. ч.  

 

 

 

 

Различать гласные и 

согласные звуки, 

сопоставлять 

произношение и 

написание слов с 

разделительными ъ и 

ь знаками. 

 

 

 



слов 

 Повторение 

Предикативные слова  

 Предикативные слова 

 Предикативные слова 

 Предикативные слова 

 Предикативные слова 

 Повторение предикативных слов 

Предлоги  

 Предлоги 

 Предлоги 

 Предлоги 

 Предложные слова 

 Предложные слова 

 Повторение предложных слов 

Союзы  

 Союзы. Сочинительные союзы 

 Соединительные союзы 

 Разделительные союзы 

 Противительные союзы 

 Подчинительные союзы 

 Повторение союзов 

 Контрольный диктант. 

 Повторение союзов 

Частицы  

 Частицы 

 Виды частиц 

 Виды частиц 

 Правописание частиц 

 Правописание частиц 

 Повторение частиц 

Междометия  

 

 

 

Корр.-образовательная: 

закреплять знания, навыки, 

умения учащихся в нахождений 

наречий в предложениях, 

определять способы 

образования наречий. 

Корр.- развивающая: 

Развивать орфографическую 

зоркость,память, внимание. 

Корр.- воспитательная: 

прививать любовь к Родине, 

расширять кругозор. 

 

Корр.- образовательные: 

Закреплять знания о главных , 

однородных членах,о 

распространённых и 

нераспространённых ,сложных 

и простых предложениях; 

определять слова обращения; 

прямую речь. 

Корр.- развивающая: 

развивать логическое 

мышление, коммуникативные 

способности, обогащать 

словарный запас. .Корр.- 

воспитательная: 

формировать бережное 

отношение к природе родного 

края. 

 

 

есть 3 лица:1, 2 и 3- 

 

 

 

Главные члены 

предложения: 

подлежащее и 

сказуемое. 

Предложения 

распространенные 

и 

нераспространенны

е. Однородные 

члены 

предложения. 

Слова обращения. 

Знаки препинания 

при обращении.  

Сложные 

предложения с 

союзами, без 

союзов. Прямая 

речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделять главные 

члены предложения, 

ставить к ним 

вопросы. Строить 

распространенные 

предложения. 

Находить в 

предложении 

однородные члены. 

Строить 

предложения с 

обращениями, 

сложные 

предложения,  при 

письме правильно 

расставлять знаки 

препинания (прямая 

речь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Междометия 

 Правописание междометий 

 Правописание междометий 

 Правописание междометий 

 Правописание междометий 

 Повторение междометий 

Модальные слова  

 Модальные слова 

 Модальные слова 

 Модальные слова 

 Повторение модальных слов 

Повторение  

 Повторение частей речи 

 Повторение частей речи 

 Повторение частей речи 

 Повторение частей речи 

 Итоговый контрольный диктант 

 Повторение частей речи 

 Повторение частей речи 

 Повторение частей речи 
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