


 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Рабочая программа составлена в соответствии 

 с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта общего образования,  

 с  примерной программой по татарскому языку для учащихся школ с русским языком обучения (2013г), 

 с Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан»,  

 на основе образовательной программы основного общего образования МБОУ Школа №119 ГО г.Уфа,  

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса. Программа базируется на системно-

деятельностном подходе в соответствии с ФГОС и определяет в качестве основного метода обучения коммуникативную 

технологию. Учебный процесс организуется с учетом как общедидактических принципов, так и основных принципов 

коммуникативной технологии: принцип обучения общению через общение (максимальное приближение учебного процесса к 

условиям естественного общения); принцип личной индивидуализации (организация учебного процесса с учетом личных 

потребностей, пожеланий и индивидуально-психологических особенностей учащихся); принцип изучения языка на основе активной 

мыслительной деятельности (обеспечение практического употребления изученных лексико-грамматических единиц в ситуациях 

общения с учетом коммуникативной задачи); принцип функционального подхода к изучению языка (определение лексико-

грамматического материала с учетом коммуникативной цели, необходимости общения и частоты употребления в речи); принцип 

учета особенностей родного языка учащихся. Кроме этого, следует уделять особое внимание принципу взаимосвязанного обучения 

видам речевой деятельности. В результате практического овладения татарским языком на ступени основного общего образования у 

школьников должны быть сформированы представления о роли и значимости татарского языка в поликультурном мире. Изучение 

татарского языка и литературы должно заложить основы уважительного отношения к иной культуре, способствовать более 

глубокому осознанию учащимися особенностей культуры своего народа. Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих 

и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования у учащихся чувства патриотизма. 

 

Данная рабочая программа предназначена для изучения  родного (татарского) языка в 5 классе по учебнику: Р.З.Хайдарова., 

Г.М.Ахметзянова. Увлекательный татарский язык. Учебник по татарскому языку и литературному чтению 5 класса  для 

образовательных организаций основного общего образования с обучением на русском языке  2014г (Электронный вариант).  

 

Программа составлена  для базового уровня обучения в объеме 35 ч (1 час в неделю) 

 

 

 

 

 



Характеристика курса. 
Содержание учебного предмета отбирается с учетом интересов учащихся в соответствии с их возрастными особенностями, 

потребности общения, психо - физиологических возможностей; служит развитию универсальных учебных действий и 

формированию личностных ценностей. Оно состоит их следующих тем: 

 1. Школьная жизнь.  Расписание уроков, подготовка к урокам, правила успешной учѐбы. Учебные принадлежности, содержание их 

в порядке. Мир книг; в библиотеке. Повышение уровня знаний через Интернет. Проблема самообразования и нахождения своего 

места в жизни. 

 2. Я  – помощник в домашних делах. Домашние дела. Покупка в магазине продуктов, одежды. Участие в домашних делах, 

оценивание человеческих поступков. Похвала за добрые дела. 

 3. Мои друзья. Мой самый близкий друг. Черты характера друга. Отдых с друзьями. Увлечения друга. Умение дорожить дружбой. 

Настоящая и ложная дружба. Внешние и внутренние качества ровесников. Умение красиво одеваться. Правила общения и дружбы с 

ровесниками. Присутствие в подростковых отношениях обмана.  

4. Наши четвероногие друзья. Породы, внешность, привычки четвероногих друзей. Проявление милосердия по отношению к 

четвероногим друзьям. Героизм собак во время Великой Отечественной войны. 

 5. Мы любим спорт. Правила здорового образа жизни. Зимние и летние виды спорта. Любимый вид спорта. Спортивные праздники 

в школе. Занятие спортом. Спорт и отдых. Спортивные игры. Международный  спорт.  

   

Общие результаты обучения  

                    Изучение татарского языка на ступени основного общего образования предусматривает достижение следующих общих 

результатов: 

 - сформируется коммуникативная компетенция, т.е. способность и готовность общаться с носителями языка с учетом речевых 

возможностей и потребностей в устной и письменной формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе татарского языка и его основных отличиях от русского языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами;  

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Татарский язык и 

литература», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению татарским языком на следующей ступени образования.   

 

Личностные результаты обучения. Освоение выпускниками программы основной общеобразовательной школы предусматривает 

формирование у них следующих личностных ценностей по отношению к себе и к окружающим их людям:  

- формирование уважительного отношения к татарскому языку как средству  межличностного и межкультурного общения и желания 

изучить его на должном уровне; 

 - ориентация в нравственных правилах и понимание обязательности их выполнения; 

 - оценивание действий героев  литературных произведений или жизненных ситуаций, исходя из общечеловеческих норм; 

  - правильное восприятие понятий “семья”, “Родина”, “милосердие”;  



- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии народов, 

культур и религий; 

 - формирование личностных универсальных действий – доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другому 

народу, компетентности в межкультурном диалоге.   

 

Метапредметные результаты обучения.   Обучение татарскому языку и литературе в основной общеобразовательной школе 

способствует формированию познавательных, регулятивных, коммуникативных универсальных учебных действий, необходимых 

для развития у учащихся интеллектуальных и творческих способностей, а также для решения ими реальных жизненных проблем.       

Учащиеся получают необходимые навыки жизнедеятельности в информационном обществе, опыт работы с информационными 

объектами, которые передаются через тексты, графические рисунки,т.е. через коммуникационные технологии. Учащиеся учатся 

выступать перед небольшой аудиторией. У них формируются навыки использования приемов, которые не наносят вред здоровью 

при работе с компьютером и другими ИКТ. 

 

 Познавательные результаты: 

 -  развитие психических функций, связанных с развитием мышления: логическое мышление, нахождение причинно- следственных 

связей, умение мыслить; 

 - умение определять проблемы творческого и поискового характера, находить пути для их решения и создания алгоритма 

; - умение определять общие свойства для сравнения и классификации объектов; 

 - умение выделять основную информацию, оценивать содержание прочитанной или прослушанной информации;   

-  умение самостоятельно пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

 -  умение самостоятельно добывать нужную информацию, используя  энциклопедии, справочники, словари и электронные ресурсы.   

 

Регулятивные результаты: 

 – умение самостоятельно ставить цель и определять учебные задачи;  

 – умение организовать учебную деятельность, понимая порядок работы, и находить для этого эффективные приемы; 

 – умение держать под контролем результаты учебной работы;  

– умение оценивать качество работы, опираясь на определенные критерии; 

 – умение анализировать и понимать причины удач и неудач в учебе; 

 – умение готовить к уроку необходимые учебные принадлежности и работать с ними; 

 – умение самостоятельно готовить свое рабочее место на уроке и содержать его в порядке. 

 

 Коммуникативные результаты:  

– умение слушать мнение собеседника и давать подходящий ответ; 

 – умение создавать модель общения с собеседником; 

 – развитие способности общаться (общительность, чувственность);  

– умение работать в парах и в группе; 

 – выполнение совместной работы с целью сбора информации; 

 – умение начать, продолжить и завершить беседу с собеседником. 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Фонетическая сторона речи. 

 Орфография. Знание правил орфографии и орфоэпии в рамках содержания программы. Умение различать и правильно произносить 

татарские звуки в речи. Знаки транскрипции. Словесное, фразовое ударение и их особенности. Безударные гласные. Ритмико- 

интонационные особенности повествовательных, вопросительных, побудительных предложений. Интонация перечисления. 

Интонация образцов речевого этикета. 

 

 Лексическая сторона речи.   

        Умение узнавать и употреблять в речи лексические единицы в пределах тем общения, предусмотренных программой. Простые 

устойчивые выражения. Единицы татарского речевого этикета. Клише. Общая лексика для татарского и русского языков. 

Заимствованные слова. Способы словообразования: производные, парные, сложные и составные слова. Наиболее продуктивные 

словообразовательные аффиксы. Многозначные слова.   

 Грамматическая сторона речи    
    Умение узнавать и употреблять в речи наиболее активные разряды самостоятельных частей речи: существительных, 

прилагательных, числительных, наречий, местоимений, глаголов.  Употребление аналитических глаголов, выражающих начало, 

продолжение, завершение действия; аналитических форм, выражающих желание, возможность/невозможность, необходимость.  

Употребление в предложении послелогов и послеложных слов, вводных слов. Употребление в речи союзов и частиц. 

Повествовательные, вопросительные, побудительные предложения.  Порядок слов в татарском предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с именным глагольным сказуемым и составным глагольным сказуемым. Простое 

распространенное предложение. Предложения с с однородными членами предложения. Предложения с союзами  һәм, ә, ләкин, 

чөнки.  Союзное и бессоюзное сложное предложение. Аналитические и синтетические типы сложноподчиненных предложений. 

Придаточные предложения условия, уступки, времени, причины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Тема урока Домашнее задание Дата проведения 

По плану фактичес

ки 

 Школьная жизнь    

1. В школе. День Знаний.    Повторить слова 2.09  

2. Школьные принадлежности. Слова, отвечающие на вопрос 

Куда? Где? Откуда?  

Составить диалог 9.09  

3. Упражнения в составлении небольшого рассказа по вопросам Завершить упр. 16.09  

4. Имя существительное.  Категория принадлежности    Выучить таблицу 23.09  

5. Имена существительные с аффиксами принадлежности  Повторить правила, завершить упр. 30.09  

6. Типы склонений имѐн существительных    Повторить правила 7.10  

7. Повторение. Проверка знаний. Выучить слова 14.10  

8. Множественное число существительных. Составить диалог 21.10  

9. Повелительное наклонение глагола. Сост. предложения по рисунку 04.11  

10. Выражение просьбы. Упр.7, стр.20 11.11  

11. Словообразование. Упр.14, стр.22, отв. на вопросы 18.11  

12. Глаголы настоящего времени в положительной форме. Повторить табл.на стр.23 25.11  

13. Глаголы настоящего времени в отрицательной форме. Упр.6,стр.26 02.12  

14. Прошедшее время глаголов. Упр.7, стр.27 09.12  

15. Имя числительное Повт. правила, пересказ 16.12  

 Я  – помощник в домашних делах    

16. Распорядок дня. Определяем время. Упр.6, стр.39 23.12  

17. Употребление в речи глаголов настоящего времени. Составить рассказ о режиме дня 30.12  

18. Спряжение глаголов прошедшего времени. Упр.4, стр.45 20.01.2021  

19. Употребление глаголов и их форм в речи. Упр.8, стр.47 27.01  

20. Вводные слова. Упр.3, стр.48 03.02  

21. Инфинитив. Помогаем маме. Повт. правила, сост.рассказ 10.02  

22. Дома. Падежные окончания существительных. Выучить новые слова 17.02  



 

23. Прошедшее неопределенное время. Упр.3, стр.74 24.02  

 Мои друзья    

24. Имя прилагательное. У меня есть друзья. Упр.7, стр.77 3.03  

25. Степени сравнения прилагательных. Упр.9, стр.85, сост.рассказ 10.03  

26. Диалог по телефону.  Упр.6, стр.86 17.03  

27. Татарская кухня. Повторение склонений существительных Упр.10, стр.88 24.03  

28. Слова по теме «На кухне».  Упр.3, стр.94 07.04  

29. Употребление предлогов в речи Таблица на с.97, повторить 14.04  

 Наши четвероногие друзья    

30. Диалоги о  животных. Упр.5, стр.104 21.04  

31. Описание любимого животного. Повторим прилагательные. Упр.6, стр.105 28.04  

32. Личные местоимения. Упр.9, стр.107 05.05  

 Мы любим спорт    

33. Части тела. Упр.5, стр.109 12.05  

34. Виды спорта. Национальные виды спорта. Упр.3, стр.113, перевести текст 19.05  

35. Повторение изученного. Итоговый урок.  26.05  


